
НОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ «ПРИСТА»

В УКРАИНЕ



ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ

Приста Ойл Холдинг является одной из ведущих, крупнейших болгарских
инвестиционных и производственных компаний,  основная деятельность
которой направлена на производство, торговлю и дистрибьюцию моторных и
индустриальных масел, специальных жидкостей и смазочных материалов. 
Географический охват деятельности компании распростирается - от
Центральной и Восточной Европы до стран Ближнего Востока и Северной
Африки.

Приста Ойл Холдинг пользуется высоким международным авторитетом и
уважением, зарекомендовала себя как надежный бизнес-партнер. 



Одесский терминал «PRISTA OIL – UKRAINE» LTD

Открытие терминала Приста Ойл для сохранении базовых масел в Украине
состоялось в Одессе 24 мая 2004 года на территории Одесского порта в зоне
свободной торговли (ЗСТ) «Порто-Франко». Терминал был построен в рамках
реализации совместного инвестиционного проекта болгарской компании
Приста Ойл Холдинг и Одесским морским торговым портом. Сумма
инвестиций составляет 4,480,000 долларов США. Терминал является
экологически безопасным. Годовой объем перевалки составляет 150,000 тонн
базовых масел.





ПРИСТА РИСАЙКЛИНГ ЕАД

Целью компании Приста Рисайклинг ЕАД является создание устойчивой и эффективно
функционирующей системы сбора и переработки отработанных масел посредством самой
современной и экологичной технологией.

Приста Рисайклинг ориентирована на сбор и утилизацию отработанных масел в Восточной
Европе, Северной Африке и Центральной Азии. 

Компания разрабатывает высоко инновационные технологии для утилизации отработанных
масел, отвечающие:   
• требованиям самых высоких европейских стандартов охраны окружающей среды

•Европейским Директивам -75/439/ЕЕС и 87/101/ЕЕС/, которые ввели ясные правила, чтобы

мотивировать масляную индустрию, сборку и утилизацию отработанных масел; директиве
2008/98 от 19.11.2008, положение которой дает приоритет утилизации отработанного масла и
охраны окружающей среды

•производство высококачественных базовых масел Группы II (в объеме около 90,000 МТ/год, 
которые в настоящее время не производятся в Украине)



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В УКРАИНЕ

Инвестиционный проект компании состоит из 2-х частей:

�Создать реально работающую систему для сбора отработанных масел, где минимальный
объем - на 1 –ом этапе: 40,000 MT/ год , на II- ом- 80, 000 MT/ год и на III –ем – 120, 000 MT/ год и
достичь минимум 24%  уровня сбора за счет потребления свежих масел ( 500 ,000 МТ)

В систему сбора отработанных масел в следующие 3 года будут вложены приблизительно 10-15, 
000, 000 долларов США, необходимые для приобретения специализированных грузовиков, 
контейнеров, лабораторного оборудования, пунктов приема и сохранения отработанных масел.

Это приведет к созданию около 350 новых рабочих мест.

�Построение НПЗ
Строительный и инвестиционный проект построения нового НПЗ для переработки
отработанных масел – с двумя установками ( инсталляциями)  общей мощностью 80, 000 тонн
отработанных масел. 

На I–ом этапе размер инвестиции составляет приблизительно 50, 000, 000 долларов США при
реализации II-ого и III–его этапов, размер может достичь 100, 000, 000 долларов США

Это приведет к созданию новых рабочих мест на I-ом этапе, как минимум 100 рабочих мест, на II –
oм и III-ем этапах рабочие места будут более 200.

Размер общей инвестиции исполнения 2-ух частей инвестиционного плана по предварительным
расчетам будет составлять около 130,  000 ,000 долларов США.



ТЕХНОЛОГИЯ

ГЛУБОКОВАКУУМНАЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ГИДРООБРАБОТКОЙ” :

Технология, выбранная для этого завода является самым лучшим методом в мире для регенерации

отработанных масел, так как обеспечивает высокое качество крайнего продукта при хорошей

рентабильности. Кроме того, эта технология обеспечивает отличный экологический статус завода (в

соответствии со всеми стандартами по переработке отходов лишь 0,2% - и то как промышленная чистая

вода и выхлопные газы)

Высококачественный исходный продукт – Базовые масла Группы II, подходящие для производства

синтетических и полусинтетических масел



Благодаря активности украинской администрации, Кабинетом Министров

Украины было принято постановление " О реализации государственной

политики по системе сбора и переработке отработанных масел“. В результате

чего компания уже активно осуществляет поэтапные инвестиции данного

проекта. Первоначальная инвестиция была сделана в размере 2,000,000 

долларов США на приобретение участка для построения НПЗ, в п. Бородянка, 
Киевской области, где уже был проведен ряд предпроектных действий.

До конца июля начнет функционировать система сбора отработанных масел, а

уже в сентябре этого года запланирована церемония закладки первого камня в

фундамент будущего нового завода в Украине, где надеемся на личное

присутствие и непосредственное участие Премьер-министра Украины Г-на
Азарова. Открытие завода запланировано на сентябрь 2014 г.

В заключение, хочу выразить свое глубокое убеждение, что реализация этих

проектов, в большей степени, повысит международный имидж и престиж

Украины как государства, инвестирующего в современные, экологически
чистые технологии.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


