
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

На территории Тульской области расположен крупнейший производитель металлов «Тулачермет»

ОЭЗ «Узловая»

Браунфилд

Частная 

5

500 000 изделий 

Анализ отрасли и маркетинг

Рынок режущих и иных инструментов в значительной степени зависит от экономического положения страны и 

ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного 

комплекса и других. Поскольку текущий экономический кризис в той или иной мере затронул большинство из 

них, сокращения объемов потребления электротехнических изделий избежать, скорее всего, не удастся. В 

апреле 2020 года оно составило 30%, по итогам мая также ожидается негативная динамика. Аналитики 

прогнозируют, что при неблагоприятном развитии событий в годовом исчислении рынок может потерять до 

четверти своего объема, так же как это было в 2008-2009 годах.

Глобальный Рынок металлорежущего инструмента ожидается, что к 23 году его стоимость составит 2024 

миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 6.51% в течение прогнозируемого периода 

(2019–2024 годы). По прогнозам, мировой рынок металлорежущего инструмента ждёт стабильный и довольно 

высокий темп роста, обеспеченный, преимущественно, экспоненциальным ростом автомобильной 

промышленности.

По данным ассоциации «Станкоинструмент», Российский рынок инструментальной продукции оценивается 

около 79 млрд рублей. При этом абсолютное значению по импорту достигает критической отметки в более 73 

млрд рублей. В этой связи необходимо приступить к формированию устойчивого спроса на инструментальную 

продукцию, произведенную на территории Российской Федерации, которая должна отвечать мировым 

требованиям по качеству.

В соответствии с недавним постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 установлен: запрет 

на допуск перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением 

государств - членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. В 

него попала группа товаров 25.73.40 - непосредственно металлорежущий инструмент.

Краткое описание проекта

Новое инструментальное производство АО «ИТО-Туламаш»

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Новое производство

400

Возможность увеличения производственной мощности для выхода 

на зарубежные рынки сбыта

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта
Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

2500 Га

Покупка 

 АО «ИТО-ТУЛАМАШ»

Тульская область

Промышленность

Тип сделки

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Комплекс технологической оснастки, штампов, пресс-форм, режущего и контрольно-измерительного 

инструмента

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

30

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)



Кадры

Региональная логистика
Трассы федерального значения М2 «Крым»,  М4 «Дон», Южная 

ветка Павелецкого хода Московской 

Население региона, 

тыс. чел.
Трудоспособное население, 

тыс. чел.
Население агломерации в 

непосредственной локации, 

тыс. чел.
Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

1500

793

-

39878,4

Да

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства 

региона (при наличии)

Инвестиционные обязательства 

партнера (при наличии)

1. Постановление правительства Тульской области от 16.07.13 № 

354 «Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета 

Тульской области организациям, осуществившим инвестиции в 

форме капитальных вложений на территории Тульской области»

2. Закон Тульской области от 15.07.2016 № 61-ЗТО «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов»

3. Закон Тульской области №343-ЗТО от 28.11.2002 «О 

транспортном налоге»

4. Постановление правительства Тульской области от 24.07.2013 № 

367 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам для проведения технологического 

перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции 

предприятиями промышленного комплекса Тульской области»

Частное / государственное

-

Поиск со-инвестора под проект на договорных условиях

Дополнительная информация по 

участку
Вся инфраструктура бесплатно проводится до границ участка

Меры государственной поддержки

1000 куб/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 

1 км
Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

100 МВт

7000 куб/час

1000 куб/час

Да

м4 (1 км)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Наличие преференциального режима

Льготы

Земли промышленности

ОЭЗ «Узловая»,

ИП «Узловая»

Налог на прибыль 2% до 10 лет, 7% 11-15 лет, 15,5 после 15 лет; 

налог на имущество 0% до 10 лет; налог на землю 0% до 5 лет; 

транспортный налог 0% до 10 лет; режим свободной таможенной 

зоны.

Разрешенное использование


