
Новое производство

Покупка

60 Га

Анализ отрасли и маркетинг

В 2020 году российскими предприятиями было выпущено 8 786,3 тыс. т карбамида, что на 1.9% выше по 

сравнению с результатами 2019 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) за период 2017-2020 гг. 

составил 2.4%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству – Приволжский ФО (43.1% производства 

за период с 2017 по 2020), на втором месте – Северо-Западный ФО (25.3% производства). Производство в 

марте 2021 года выросло на 6.1% к уровню марта прошлого года и составило 806,9 тыс. т.

Стоимость карбамида в конце мая — начале июня 2021 г. подскочила еще на 15%, до $368 за тонну.

В 2021 году жесткий рынок аммиака и всплеск спотовых цен оказали негативное влияние на карбамид, где 

некоторые цены достигли исторических максимумов. Индия была ключевым драйвером для рынка карбамида, 

но можно утверждать, что спрос Индии и Китая на 2021 год уже был учтен в глобальной динамике спроса и 

предложения.

Но нет никаких признаков замедления недавнего роста цен, поскольку различные регионы сейчас находятся на 

восьмилетнем максимуме. В связи с нехваткой производств карбамида в мире, растет цена на него. 

Частная

4

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

25

20 000

Возможность увеличения производственной мощности для выхода 

на зарубежные рынки сбыта

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

Земельный участок с подведенными инженерными сетями

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРБАМИДА

Тульская область

Химическая промышленность 

Тип сделки

Отраслевая рентабельность, %

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Краткое описание проекта

Производство мочевины (карбамида) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, 

растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Мочевина (карбамид) 

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

2000 тонн - для реализации в области и в соседние регионы

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВ МЕТАНОЛА И АММИАКА Проект: Строительство нового производства метанола и 

аммиака с учетом опыта и инфраструктуры существующего производства метанола при сотрудничестве с 

Haldor Topsoe. Мощность: 450 000 тонн/год метанола и 135 000 тонн/год аммиака Производство запущено в 

эксплуатацию в  сентябре 2018 г.

Сырьевой базой для производства карбамида является природный газ, который в избытке находится на 

территории России. Страна находится в позиции конкерентного приемущества с точки зрения себистоимости 

производства карбамида.

Щекинский район, 

г. Новомосковск,

г. Ефремов,

Технопарк АО «Пластик»

Гринфилд

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, лет



Иное ресурсное обеспечение Проекта

Льготы

Земли промышленности

-

-

100 куб/час

Наличие преференциального режима

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

60 МВт

Разрешенное использование

100 куб/час

450 куб/час

Да

Кадры

Дополнительная информация по 

участку
-

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 

1 км

м2 ДОН

Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

39878,4

Да

1500

793

57

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.

Кадры

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

-

Поиск со-инвестора под проект на договорных условиях

Меры государственной поддержки


