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Проект по предоставлению услуг, реализующий утилизацию попутного
нефтяного газа (далее ПНГ) и строительство сети Центров по обработке
данных (далее ЦОД) с использованием малой генерации на нефтегазовых
месторождениях с привлечением в партнеры нефтегазовых компаний.

ООО «Рустелепорт». Основной вид деятельности – реализация проектов в
телекоммуникационной отрасли: проектирование, строительство и
эксплуатация линий связи (ВОЛП, ВОЛС – волокно-оптические линии связи),
проектирование, монтаж и эксплуатация ЦОД.

Инициатор проекта
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География реализации проекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский АО,
Ямало-Ненецкий АО, другие нефтегазовые регионы.

Задачи проекта:
• полная утилизация ПНГ на месторождениях со слабо развитой 

инфраструктурой (отсутствием газопроводов и т.д.);
• предоставление  услуг хостинга, ситуационного мониторинга  и других 

видов сдачи в аренду процессорных мощностей  ЦОД с размещением 
серверов хостинга и серверов  по обработке «горячих» данных, а также 
сами услуги удалённой обработки «горячих» данных;

• снижение негативного влияния на окружающую среду 
нефтегазодобывающих компаний.

Цель проекта: строительство сети ЦОД, специализирующихся на обработке
«горячих» данных, с использованием малой генерации на нефтегазовых
месторождениях с привлечением в партнеры проекта нефтегазовых компаний.

Характеристики проекта
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Срок реализации проекта от начала проектирования до момента запуска составляет 3 месяца и рассчитан исходя из средних сроков
изготовления генерирующих устройств, а также сроков поставки со сборки блок-комплекта ЦОД (первоначально устанавливаются два
блок-модуля мощностью по 350кВт.).
При получении технических условий по составу попутного газа на конкретном месторождении, осуществляется заказ и производство
генерирующей установки (в т. ч. центр подготовки газа), одновременно на основе технических условий ведется проектирование и
подключение к существующим линиям ВОЛС операторов связи для подключения ЦОД сети интернет. Производиться заказ и
изготовление оборудования необходимого для самого ЦОД.

Исходя из текущей ситуации с портфелем заказов предприятий производителей оборудования генерации электроэнергии и
комплектующих для ЦОД - срок запуска проекта для коммерческого использования составит 3 месяцев.
В настоящее время существует огромная потребность в обработке больших массивов данных («горячих» данных). Спрос на услуги во
всем мире значительно превышает предложение, «лист ожидания» на получение данной услуги в ряде случаев превышает год. При
этом, дальнейшее развитие IT-технологий в ближайшие годы только усилит дефицит предложения данных услуг.

Предлагаемый проект предоставления услуги ЦОД по обработке «горячих» данных, не требует проведения специальной договорной
компании, т. к. данная услуга предоставляется по запросу, мощности будут включатся в распределенную всемирную систему, в том
числе, в блокчейн-инфраструктуру с удаленным доступом по выделенным IP-адресам.
Таким образом, в момент запуска оборудования в рабочую эксплуатацию, оборудование ЦОД сразу выходит на проектную мощность.
Следующий этап реализации проекта, это увеличение мощностей ЦОД на действующей площадке, за счет установки дополнительных
блок-модулей ЦОД (дополнительно устанавливаются еще один блок-модуль). Данный этап осуществляется за счёт реинвестиций
части прибыли от реализации первого этапа проекта.

Общий срок реализации проекта исходя из расчетов составлен на пять лет.

Сроки и этапы реализации проекта
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Формы участия в проекте

Инициаторы проекта ведут полный инжиниринг всех процессов, связанных со строительством инфраструктуры проекта, а также
самостоятельно ведут монтаж оборудования. Дальнейшая эксплуатация ЦОД и линий связи.
Финансовое участие: предоставление поручительства в полном объеме, в случае финансирования данного проекта с привлечением
финансовых институтов (кредитные учреждения, инвестиционные фонды, проч.).

Нефтегазовые компании предоставляют площадку для размещения ЦОД и объектов обслуживающей инфраструктуры (генерация, РРЛС
либо аппаратура ВОЛС), обеспечивают работоспособность объектов инфраструктуры (генерация).
Финансовое участие: предоставление поручительства в объеме до 70% от общей суммы инвестиций, в случае финансирования
данного проекта с привлечением финансовых институтов (кредитные учреждения, инвестиционные фонды, проч.).

Для реализации проекта планируется привлечь финансовые ресурсы первоначально в размере 119,0 млн. рублей заемных средств
(кредиты банков) и собственные средства (реинвестирование доходов) 30,0 млн. рублей.

№ Наименование статьи расходов Сумма затрат, млн. руб.

1 Центр подготовки попутного газа 2,0

2 Автономная электростанция 11,0

3 Строительство линий связи для присоединения к существующим линиям (строительство 
ВОЛС или РРЛС (радио-релейные линии связи)

0,1

4 Приобретение комплектующих и монтаж оборудования ЦОД 105,9

5 Итого 119,0 
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Экономические показатели реализации проекта (5 лет)

№ тыс. руб.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Доходы 40500 40500 40500 162000 121500 25900 25900 25900

Расходы -15973,8 -15973,8 -15973,8 -63895 -51745 -10570 -10570 -10570

Обслуживание оборудования ЦОД -800 -800 -800 -3200 -3200 -3200 -3200 -3200

Текущий ремонт и аварийная замена оборудования ЦОД -200 -200 -200 -800 -800 -800 -800 -800

1 Выплаты процентов за предоставленные финансовые средства -4462,5 -4462,5 -4462,5 -17850 -17850 0 0 0

2 Налоги -10511,3 -10511,3 -10511,3 -42045 -29895 -6570 -6570 -6570

3 Прибыль 24526,25 24526,25 24526,25 98105 69755 15330 15330 15330

4 Накопленный свободный денежный поток, NPV* 4905,25 9810,5 14715,75 34336,75 48287,75 60551,75 72815,75

5 Выплата доли инвестору 19621 19621 19621 78484 55804 3066 3066 3066

6 Прибыль инвестора нарастающим итогом* 19621 39242 58863 137347 193151 196217 199283 202349

7 *с учетом инвестиций в 119 млн рублей



ООО «Рустелепорт»
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При реализации проекта, полученных доходов будет достаточно для выплаты всех расходов, а полученной прибыли будет достаточно
для выплаты заемных средств.
Кроме этого, нефтегазовая компания, участвующая в данном проекте, получит дополнительные плюсы:
• позволит решить ряд задач, связанных с растущими экологическими требованиями по утилизации попутного газа (ПНГ);
• данная технология позволит не только полностью утилизировать ПНГ, но и решить вопрос с потреблением избыточно

генерируемой электрической энергии (при реализации проекта утилизации ПНГ через генерацию электроэнергии);
• вывести процесс утилизации ПНГ из обременительной обязанности, с высокими затратами и большими сроками окупаемости

вложений в разряд проектов с высокой эффективностью относительно небольшими сроками окупаемости, а в дальнейшем в
высокодоходное направление бизнеса.

Проект имеет возможность масштабирования в зависимости от возможностей финансирования и потребностей в утилизации ПНГ и
потребностям услуг ЦОД горячих данных до 20 ГВт /ч суммарной генерируемой мощности .


