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Краткое описание 
проекта

Проектом предусмотрено строительство
ультрасовременного карбамидно-метанольного
комплекса с применением самых перспективных
технологий – совмещенное производство аммиака и
метанола с последующим производством карбамида.

Выпускаемая продукция Аммиак, карбамид и метанол

Мощность Аммиак - 195 тыс. тонн в год;
Карбамид – 374 тыс. тонн в год;
Метанол – 372 тыс. тонн в год

Тип проекта Новое производство

Общая стоимость проекта (млн. руб.) в том числе:
-собственные средства
-заемные средства

20 500
3 800
16 700

Объем вложенных средств (млн. руб.) в том числе:
-собственные средства
-заемные средства

-

Потребность в финансировании (млн. руб.) 16 700

Срок реализации проекта (месяцев) 120

Простой срок окупаемости (PBP), лет 6,1

Дисконтированный срок окупаемости (PBBP), лет 7,4

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 29

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 30 000

Количество создаваемых рабочих мест, (единиц) 115

Условия участия в проекте Прямое инвестирование

Строительство карбамидно-метанольного комплекса в Брянской области. 
Краткие сведения о проекте.



Строительство карбамидно-метанольного комплекса в Брянской области.
Описание проекта.

Метанол считается одним из самых
перспективных продуктов переработки с точки
зрения развития газохимии. В период 2010–2017
гг. мировой спрос на него вырос более чем в
полтора раза (до 76 млн. т. в год), а темпы роста
спроса – до 7,9% в год (2,9% в 2000–2010 гг.). В
течение ближайших семи лет динамика роста
потребления метанола будет сохраняться, а его
мировое потребление к 2025 г. увеличится еще на
60,5% до 122 млн т в год.

Целесообразность строительства нового
производства минеральных удобрений и
метанола, обусловлена высокой агрохимической
эффективностью карбамида и высоким уровнем
мирового спроса на карбамид. Современные
технологии производства характеризуются
высокой энергоэффективностью и применением
капиталосберегающих решений. Именно эти
факторы во многом определяют экономическую
эффективность проекта.

Для производства в Брянской области предлагается
одна из самых перспективных технологий – совмещенное
производство аммиака и метанола с последующим
производством карбамида. Конечная продукция на экспорт
– карбамид и метанол. Новые технологии позволят
добиться снижения себестоимости на 30-50%.

Строительство нового современного производства
полностью соответствует направлению развития
российской промышленности азотных удобрений,
закрепленной в «Стратегии развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Реализация проекта будет способствовать развитию
экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и
окажет положительное влияние на достижение
показателей по увеличению несырьевого
неэнергетического экспорта в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Строительство карбамидно-метанольного комплекса в Брянской области.
Анализ отрасли.

В настоящее время в России самая развитая
отрасль переработки газа - азотные удобрения.
Технологический задел времен СССР позволил создать
в современной России объёмную, рентабельную
отрасль, способную конкурировать с иностранными
игроками. Российские предприятия входят в число
ключевых игроков по всем сегментам: азотному,
фосфорному и калийному. В последние 20 лет (за
исключением кризисных 2008–2009 гг., а также 2012 г.)
наблюдалась положительная динамика выпуска
минеральных удобрений. Важной тенденцией
мирового рынка минеральных удобрений останется
рост конкуренции, связанный с запуском новых
производств. Уже сейчас видны заметные изменения в
структуре мировой торговли, и, хотя Россия остается в
десятке крупнейших стран-поставщиков удобрений,
доля ее постепенно снижается.

По состоянию на 2018 год рынок минеральных
удобрений претерпел множество изменений. Большая часть
действующих мощностей по производству минеральных
удобрений была введена в эксплуатацию более 30 лет назад.
Большинство производств за последние 15 лет было
интенсифицировано, но, несмотря на существующую
возможность дальнейшего проведения реконструкций,
позволяющих приблизить энергоемкость старых
производств к показателям работы новых установок,
строительство новых агрегатов будет более эффективно.

Согласно обзору рынка минеральных удобрений,
подготовленному международной ассоциацией
производителей удобрений, с 2016 года по 2022 год
ожидается среднегодовой темп роста экономики в 3%. Спрос
на минеральные удобрения будет расти на 2,7% в год. На
азотные удобрения 1,9% в год.



Строительство карбамидно-метанольного комплекса в Брянской области.
Локализация проекта.

Строительство карбамидно-метанольного
комплекса планируется осуществить на земельном
участке площадью 9 га, расположенном на территории
Карачевского района Брянской области, вблизи с.
Ружное. Планируемый под строительство участок
размещен на местности со спокойным рельефом и
необводненными грунтами. Территория земельного
участка не имеет обременений в виде линейных
сооружений и прочих объектов недвижимости, а также
не сопряжена с санитарно-защитными зонами
предприятий и поселений.

В процессе реализации проекта земельный участок
панируется обеспечить инженерной и транспортной
инфраструктурой.



Строительство карбамидно-метанольного комплекса в Брянской области. 
Финансовый план.

Затраты на капитальное строительство:
всего – 300 млн $.  ~70 % 
основное производство (210 млн $).

Мощность производства:
 Производство аммиака 550 тонн в сутки (195 250

тонн в год с учетом 10 дней профилактики)
Thyssenkrupp Industrial Solutions (Uhde) (Германия)

 Производство Метанола 1050 тонн в сутки (372 750
тонн в год с учетом 10 дней профилактики)
Thyssenkrupp Industrial Solutions (Uhde) (Германия)

 Производство карбамида 979 тонн в сутки (347 545
тонн в год с учетом 10 дней профилактики) Maire
Tecnimont group (Италия) (Stamicarbon)
(Нидерланды)

 Процесс грануляции карбамида Thyssenkrupp
Industrial Solutions (Uhde) (Германия).

Стадии инвестиционного проекта:
 Стадия №1 Предпроектные работы (подбор

необходимой площадки, разработка концепции
инвестиционного проекта, заключение долгосрочного
договора аренды земельного участка необходимого
для строительства завода минеральных удобрений,
получение технических условий на природный газ,
получение ТУ на остальные ресурсы, проведение
предварительных общественных слушаний).

 Стадия №2 Финансирование проектных работ (FEED,
ПД, экспертизы, разрешение на строительство).

 Стадия №3 Формирование EPC контракта и его
исполнение (согласование и подписание EPC
контракта, привлечение заемных средств,
финансирование EPC контракта, строительство завода,
возврат заемных средств).



Строительство карбамидно-метанольного комплекса в Брянской области.
Меры государственной поддержки.
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Налоговые льготы
Срок поддержки зависит от объема 

финансирования:
- от 50 до 2000 млн. руб. - 7 лет
- свыше 2000 млн. руб. - 9 лет

Снижение ставки налога на прибыль до 
13.5 % (региональная часть налога)

Освобождение от уплаты налога на 
имущество

Проект является приоритетным 

Предоставление инвестору 
земельного участка в аренду без 

проведения торгов

Проект является приоритетным

Проект соответствует критериям 
масштабности

Бюджетные инвестиции

Залоговые обеспечения 
обязательств инвесторов

Субсидии
На возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 

полученным в кредитных 
организацияхИнвестиционный налоговый кредит

Организационные (нефинансовые)
меры поддержки
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