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Раскрытие информации о компании: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137

> 10  лет 

ТЭК-Салават – специализированная компания, которая занимается 
комплексной переработкой отходов нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленности

Ключевые факты

опыта работы на рынке утилизации 
нефтеотходов

ТОП-3
переработчиков нефтеотходов 
на территории Башкирии

> 12 000 кв. м 
площадей для размещения 
и обезвреживания опасных отходов 
на территории  Салавата

8 нефтеям
вместимостью до
50 тыс. тонн нефтеотходов 
каждая

30 тыс. тонн 
в год производительность 
нефтешламового комплекса 

Тендеры
положительный опыт участия в тендерах 
по обезвреживанию нефтеотходов 
на территории Башкирии 

171 млн руб.
выручка в 2020 г.

Аудит
профессиональный аудит 
от ООО «Ю.Эйч.Уай.Янс- Аудит»

Облигации
Компания – эмитент коммерческих 
облигаций с 2020 года

https://tek-salavat.ru/

e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137


Партнеры фонда Octothorpe, 
отвечающие за реализацию 

проекта

Структура владения

Эдуард Асянов
100%

Размер собственных средств 
по данным управленческой 

отчетности на 30.06.2021 г. 

109 млн руб.Владимир Тезов
Стратегическое руководство проектом, 

операционный директор блока 
экологических проектов фонда 

Octothorpe

Александр Теске
Оперативное руководство проектом, 
директор компании, партнер фонда 

Octothorpe

долей

ООО 
«ТЭК-Салават»

ИНН 02660325 Единственный участник 
общества, партнер фонда 

Octothorpe



Организационная структура

Аналитическая,

административная

и юридическая

поддержка 

• Взаимоотношения
с инвесторами

• Маркетинг

• Финансовая аналитика

• Юридическое 
сопровождение

• Дирекция

• Бухгалтерия

• Коммерческая служба

• Инженерно-
технологическая служба

• Управление базой



Лицензии и свидетельства 

Бессрочная лицензия федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования
No 02-00465 от 27.02.2017 г. на осуществление 
деятельности по обезвреживанию 
и размещению отходов

Свидетельство СРО-ОПРО-0401-002   
от 08 октября 2014 года, о допуске к видам 
работ по обращению с отходами производства 
и потребления I-IV класса опасности

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение No02.23.01.000.М.000190.10.16 
от 21.10.2016 года федеральной службы 
по надзору в сфере прав потребителей 
и благополучия человека

Лицензия федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору №ВХ-41-802444 от 30 сентября 2020 
года на эксплуатацию взрывопожароопасных 
производственных объектов. (переработка 
и хранение воспламеняющихся, окисляющихся, 
горючих и других веществ)

Свидетельство о регистрации А41-05152 
от 06 декабря 2013 года, опасных 
производственных объектов в соответствии 
с №116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов – площадка установки 
нефтешламового комплекса»



Чем мы занимаемся

Сбор, транспортировка 
и обезвреживание нефтесодержащих 
отходов III-IV классов опасности

Разработка нормативной 
документации и устранение 
экологических загрязнений

Организация водоснабжения 
и водоотведения предприятий 
нефтедобычи и нефтепереработки

Рекультивация (санация) 
нефтезагрязненных грунтов 
и грунтовых вод

Ликвидация нефтешламовых
амбаров

Компостирование нефтешламов

Переработка нефтешлама
с получением топочного мазута 
(М-100), а также сырья для 
производства дорожного битума

Как можно использовать компост: 

• Рекультивация нарушенных земель 
и отработанных карьеров

• Почвогрунт для газонов, парков, лесополос

• Комплексное удобрение для выращивания 
технических, фуражных и бобовых культур

• Гидроизоляционный материал для строительства 
дорог, полигонов ТБО и полигонов промотходов



Рынок переработки нефтеотходов: 
большой потенциал роста

Экологическое воздействие
По уровню негативного влияния на 
окружающую среду нефтяная 
промышленность занимает одно из первых 
мест из-за большого количества 
образующихся опасных отходов

Главный отход
Одним из видов нефтеотходов является 
нефтяной шлам (нефтешлам). Это тяжелые 
нефтяные остатки, содержащие в среднем 
10-56% нефтепродуктов, 30-85%  воды 
и до 46%  твердых примесей

Большие объемы
Нефтешламы – самый крупнотоннажный отход 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

Скорость накопления
Ежегодно в нашей стране образуется более
3 млн тонн новых нефтеотходов.

Накопившееся запасы
Согласно официальным исследованиям, 
«запасы» нефтешламов превышают в России 
100 млн тонн.

Высокая концентрация
На 1 тыс. тонн сырой нефти приходится 
1-5 тонн нефтешламов.



Мы умеем перерабатывать широкий 
спектр опасных отходов

• Шламы нефти и нефтепродуктов

• Грунт, загрязненный нефтепродуктами 

• Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов

• Смазочно-охлаждающие масла для 
механической обработки (СОЖ)

• Масла моторные отработанные

• Масла автомобильные отработанные

• Масла дизельные отработанные

• Масла трансмиссионные отработанные

• Масла трансформаторные отработанные, 
не содержащие галогены, 
полихлорированные дифенилы и 
терфенилы

• Масла компрессорные отработанные

• Масла гидравлические отработанные, 
не содержащие галогены



Техническая база

Площадка
Более 12 тыс. кв. м

• Более 800 тонн нефтесодержащих отходов может быть 
единовременно размещено в емкостном парке

• До 550 кг отходов/час — производительность инсинераторов

• До 50 тыс. тонн отходов можно разместить в нефтеямах

Инсинератор «Гейзер»
Печь для сжигания отходов
III-IV классов опасности

Инсинератор Volcan
Печь для обезвреживания отходов,
в т.ч. производства синтетического 
каучука и утилизации масел

Пропарочный 
комплекс
Для очистки внутренних 
поверхностей автоцистерн 
от нефтепродуктов и 
нефтесодержащих отходов

Емкости
100, 70 и 60 куб. м.

Приемный
бункер

8 
нефтеям

Парк спец-
транспорта

Более 300 куб. м для 
оперативного 
приема отходов



Нам доверяют ведущие нефтепроизводители и переработчики 
нефти на территории Башкирии, а также другие крупнейшие 
промышленные предприятия региона

Наши партнеры



В июле 2021 года ТЭК Салават выиграл тендер на утилизацию нефтеотходов 
одного из ведущих предприятий ТЭК Башкортостана – Башнефть УНПЗ, 
входящего в холдинг АК Башнефть. Это партнерство позволит ТЭК Салавату 
укрепить позиции ведущего игрока на рынке переработки и утилизации 
отходов нефти на территории Башкирии

Башнефть – стратегический партнер 
ТЭК Салават

59.5 млн руб.
Сумма контракта

Объем утилизации 
нефтеотходов

8 тыс. тонн > 3.8 млрд руб.
Пайплайн тендеров

2021-2022
Период контракта
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Прогнозные финансовые показатели 
(млн руб.)

Ключевые показатели

282

1094

1219
1269

1322

95

355 380 393 391

2021 2022 2023 2024 2025

Выручка EBITDA

171 МЛН 
РУБ.
Выручка

Основные показатели компании по итогам 
2020 г.*

* по данным управленческой отчетности компании

49 МЛН 
РУБ.
Прибыль

80 МЛН 
РУБ.
Товарные
запасы

38 МЛН 
РУБ.
Основные
средства

110 МЛН 
РУБ.
Выручка

Итоги 1 полугодия 2021 г.*

24 МЛН 
РУБ.
Прибыль

35 МЛН 
РУБ.
EBITDA



Прогнозная структура выручки, 
млн руб.

Планы развития

Расширение и модернизация 
существующих мощностей

282

1094
1219 1269 1322

2021 2022 2023 2024 2025

Выручка, млн руб.

25%

75%

Прием нефтешламов 
и трейдинг 

79%

21%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

Продажа битумов

Новое бизнес-направление

• Развитие нового бизнес-направления 
по производству и продаже битумов с 
акцентом на модифицированные виды 
битумов

• Выход на международные рынки

• Увеличение мощностей для приема 
нефтешламов, гудронов, буровых шламов, 
в т.ч. за счет приобретения готовых 
объектов инфраструктуры



Наши конкурентные преимущества

Инфраструктура
Уникальная инфраструктура в виде 
собственного нефтешламового комплекса. 
При необходимости мощности 
инфраструктуры по приему и переработке 
отходов могут быть существенно увеличены

Стратегия
Хорошие возможности для агрессивного 
увеличения доли рынка за счет предоставления 
отсрочки оплаты поставщикам отходов

Рынок
Ставка на производство наиболее востребованных 
видов модифицированного битума и эмульсии, 
спрос на которые растет в условиях активного 
развития дорожного строительства

Клиентская база 
Стабильная клиентская база — крупные 
нефтеперерабатывающие и нефтесервисные 
компании

Сезонный фактор
Возможность реализации сезонного ценового 
маневра при поставках битума: закупка 
товарного битума в зимний период (низкая цена) 
и реализация в летний период (высокий сезон)

Команда
Профессиональная команда проекта по 
развитию производства битумов, имеющая 
большой опыт работы и лояльную клиентскую 
базу, в т.ч. международных клиентов

Потенциал
Большой потенциал для масштабирования 
бизнеса, в т.ч. за счет новых направлений,  при 
сохранении высокой маржинальности 
основной деятельности
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✔Действующая нефтебаза

400 м3Емкость товарно-сырьевого парка 

300 м3Емкость готовой продукции 

до 15 тонн/час Производительность базы 

✔Парк специального 
автотранспорта

✔
Система менеджмента качества, 
сертифицированная по европейским 
стандартам

✔

Долгосрочные контракты с российскими 
и европейскими покупателями 
с возможностью увеличения оборотов 
(в частности, с Газпромнефтью)

ТЭК Салават планирует приобретение 
готового бизнеса (нефтебазы) в Московской 
области в качестве инфраструктурной 
площадки для процессинга, производства и 
хранения различных видов битумов 

Инвестпрограмма развития

Основные параметры приобретаемого актива:

Инвестиции будут направлены на покупку 
объекта, а также расширение и модернизацию 
инфраструктуры для запуска производства 
различных видов модифицированных битумов 
(ПМБ, эмульсия, РПМБ) 

Облигации

200 млн руб. 

Средства в 
оборотный 
капитал для 
приобретения 
сырья

300 млн руб.

Объем 
инвестиций 

в проект

Средства 
акционеров

100 млн руб. 

Инвестиции на 
приобретение 

компании и 
модернизацию



Приобретаемый актив

Нефтебаза в Можайске
Московской области 



Команда ТЭК Салават

Владимир Тезов
Операционный директор блока 
экологических проектов 
инвестиционного фонда 
Octothorpe

Генеральный директор фонда 
Green Vector Capital

Более 13 лет руководил 
УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» 
– венчурного фонда, созданного 
с участием Российской Венчурной 
Компании и ВЭБ РФ. 

Большой опыт работы в советах 
директоров российских и 
американских портфельных 
компаний. 

С ноября 2020 года присоединился 
к команде инвестиционного фонда 
Octothorpe

Александр Теске
Директор компании ТЭК Салават

Руководил коммерческой 
деятельностью в предприятиях, 
сотрудничающих с ОАО «СНХЗ», 
ОАО «Синтез-Каучук», АО «ОЗНХ».

С 2019 года руководит 
операционной деятельностью 
компании ТЭК Салават

Сергей Тимохович
Консультант проекта развития

Инвестбанкир  с большим международным 
опытом в секторе сырьевых рынков и 
трейдинга (Deutsche Bank, ВТБ-Капитал, British 
Petroleum).

C 2020 года партнер Фонда Green Vector Capital

Станислав Мамулат
Консультант проекта развития

Член Научно-технического совета 
Федерального дорожного агентства, член 
Экспертной комиссии по инновационным 
технологиям и техническим решениям 
Департамента градостроительной политики 
Москвы.

Директор по развитию бизнеса Bitumina.

С 2021 года партнер Фонда Green Vector Capital



ТЭК Салават - в портфеле фонда 
Green Vector Capital

Текущий 
портфель 
фонда 

В 2021 году компания «ТЭК Салават» передана в фонд Green Vector Capital, объединяющий блок 
проектов Octothorpe в области экологии и переработки 

Крупнейший 
российский оператор по 
рециклингу различных 
видов пластиковых 
отходов и изготовления 
сырья для полимерных 
производств

Специализированная 
компания 
по переработке отходов 
нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности

Российская компания, 
специализирующаяся на 
оптимизации и 
внедрении систем 
раздельного накопления 
отходов
на коммерческих 
предприятиях и в офисах 
Москвы и Санкт-
Петербурга.

Первая в РФ биогазовая 
станция для переработки 
органических отходов 
и производства 
удобрений на очистных 
сооружениях за 
пределами Москвы –
в г. Курс 
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Основные параметры размещения 
2-го выпуска коммерческих 
облигаций ТЭК Салават

100 млн руб. Планируемый объем 
размещения

2 годаСрок до погашения 

16% годовыхИндикативная ставка купона 

ЕжеквартальноВыплата купона 

23.09.2021Дата размещения 

✔Регистрация выпуска 
в Национальном расчетном 
депозитарии

✔Закрытая подписка/ 
внебиржевой оборот

Цели 
размещения

Организатор и 
андеррайтер 
выпуска

1 млрд руб.Программа 
облигаций

Инвестиционная программа 
Привлеченные средства будут направлены на 
финансирование оборотного капитала 
компании, а также реализацию
инвестиционной программы по запуску 
производства модицифицированных видов 
битума (приобретение действующего бизнеса)

Второй выпуск размещается в рамках 
программы коммерческих облигаций 
ООО «ТЭК-Салават», зарегистрированной 
в апреле 2020 года

ООО «Универ Капитал»



Ковенанты — события, дающие владельцам коммерческих 
облигаций право требовать от Эмитента досрочного погашения 

1. Нарушение Эмитентом своих обязательств перед иными 
третьими лицами (кросс-дефолт): 

• просрочка платежа по иным долговым обязательствам 
Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;

• просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным 
ценным бумагам Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;

• просрочка выплаты номинальной стоимости (части 
номинальной стоимости) иных ценных бумаг Эмитента более 
чем на 5 (Пять) рабочих дней;

• просрочка исполнения обязательств по приобретению иных 
ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, более 
чем на 5 (Пять) рабочих дней.

2. Нарушение Эмитентом сроков публикации годовой 
бухгалтерской отчетности Эмитента и промежуточной 
бухгалтерской отчет̈ности Эмитента, а именно неопубликование
такой отчет̈ности в указанные ниже сроки или опубликование 
позднее указанных ниже сроков. 

Под бухгалтерской отчет̈ностью Эмитента подразумевается 
неаудированная промежуточная бухгалтерская отчетность за 
отчет̈ные периоды, состоящие из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, 

и аудированная годовая бухгалтерская отчетность за отчетный 
год, составленная в соответствии Федеральным законом от 
06.12.2011 No402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя 
обязательства по раскрытию на странице в Сети Интернет 
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», в следующие сроки:

• Годовой бухгалтерской отчетности с приложением 
аудиторского заключения в отношении такой отчетности –
в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения 3 (Трех) 
месяцев после даты окончания соответствующего отчетного 
года; 

• Промежуточной бухгалтерской отчетности за отчетные 
периоды, состоящие из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года –
в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода (3, 6 и 9 месяцев 
отчетного года).

3. Ненадлежащее использование денежных средств, полученных 
от размещения коммерческих облигаций выпуска. Эмитент 
обязуется использовать денежные средства, полученные от 
размещения только в целях пополнения оборотного капитала, в 
целях приобретения, ремонта и реконструкции основных средств.

Ковенанты по облигациям



Контакты

Фонд Green Vector Capital

Владимир Тезов
генеральный директор

+7 985 761 29 83
tezov@greenvector.com

Денис Пряничников, 
директор по рынкам капитала

+7 903 759 83 36
pryanichnikov@greenvector.com



Disclaimer

Настоящая презентация была подготовлена ООО «ТЭК-Салават» 

(«Компания»). Информация, представленная в презентации, 

носит сжатый характер и не претендует на полноту. Настоящая 

презентация содержит ряд «прогнозных заявлений».

Все заявления, не содержащие исторических фактов, являются 

прогнозными и подразумевают наличие рисков и 

неопределенности. Нет никаких гарантий того, что эти 

заявления окажутся точными: фактические результаты в 

будущем могут значительно отличаться от сделанных прогнозов. 

Подобные заявления основаны на объективной оценке 

руководства, сделанной по состоянию на сегодняшний день, с 

учетом всей доступной информации. Компания не берет на себя 

обязательств по актуализации прогнозных заявлений. 

Настоящая презентация не составляет, не является частью и не 

должна толковаться как предложение, приглашение или 

рекомендация в отношении любых объектов Компании, либо как 

предложение, приглашение или рекомендация к продаже или 

выпуску, или как побуждение купить или приобрести объекты 

или любые ценные бумаги Компании в любой юрисдикции, или 

как поощрение к инвестиционной деятельности.

Ни одна из частей настоящей презентации или факт ее 

распространения не составляют основу и не могут 

использоваться в связи с любым договором, обязательством или 

инвестиционным решением. Информация и суждения, 

содержащиеся в настоящей презентации, представлены по 

состоянию на момент публикации и могут измениться в 

дальнейшем. Настоящая презентация содержит информацию, 

взятую из публичных источников, которые не проходили 

независимую проверку.

Данная презентация носит исключительно информационный 

характер. 

Мы не претендуем на полноту и точность изложенной 

информации. Наши клиенты могут иметь позицию или какой-

либо иной интерес  в любой сделке прямо или косвенно 

упомянутой в тексте настоящей презентации. 


