
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Сырьем для производство выступает зерно. В Тульской области в 2020 году регион собрал рекордный урожай 

зерна. По предварительным итогам, намолочено более 2,5 млн тонн.

В 2021 году посевная площадь превысила 927 тысяч га. Это максимальный лучший результат с 2000 года. 

Лидеры по валовому сбору зерна – Ефремов, Куркинский, Чернский и Тепло-Огаревский районы. 

ЗУ 71:08:060301:364

Гринфилд

Частная / муниципальная

5

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

50 тыс. тонн

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

9

Анализ отрасли и маркетинг

На данный момент в России работают несколько десятков предприятий, специализирующихся на глубокой 

переработке. При этом, производством продукции третьего передела (аминокислоты, витамины, биоэтанал и т. 

д.) в России занимаются только два предприятия —белгородский Завод премиксов №1 (ГК «Приосколье») и 

тюменский агрохолдинг «Юбилейный». Оба производят востребованный в животноводстве лизин.

В настоящий момент отечественные мощности позволяют выпускать до 100 тыс. т. лизинсульфата, а импорт 

продукта в 2018 году составил 85 тыс. т. Объемы производства аминокислот в России пока не могут 

удовлетворить и половины внутреннего спроса. Таким образом, создание модельного проекта позволит 

расширить мощности по производству аминокислот на российском рынке.

Краткое описание проекта

Проект строительства завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур для производства 

аминокислот и других функциональных добавок для сельскохозяйственной и пищевой отраслей

Востребованная к выпуску продукция / услуги

-

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

16

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ФУРАЖНЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АМИНОКИСЛОТ

Тульская область

Биотехнологическое производство

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Наличие преференциального режима

Покупка

Промышленность

ТОСЭР

Аминокислоты и пищевые добавки

Новое производство

2900

Возможность расширения производства

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта



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 инвестора под проект на договорных условиях

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.

1500

793

34

39878,4

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

Да

Дополнительная информация по 

участку
-

Меры государственной поддержки

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

9

10

7

Нет

М4 Дон

10

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

Льготы

налог на прибыль 0%-12%

налог на имущество 0%-1,5%

налог на землю 0%    

Иное ресурсное обеспечение Проекта



Строительная фаза (до ввода в 

эксплуатацию), мес.

Ставка дисконтирования, %-

Иные финансовые показатели

2900

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-
-

-

-

-

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.


