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Киреевский район

Анализ отрасли и маркетинг

Новое производство будет способствовать импортозамещению, так как в РФ более 40% пищевой соли 

приобретается за рубежом. "Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе 

запасами каменной соли, имеется большой потенциал для дальнейшего развития ее добычи" 

Учитывая потребности в указанном сырье региона ЦФО, а также выгодную логистику области имеется 

тенденция к наращиванию производственных мощностей, что в итоге приведет к привлечению новых 

инвесторов и освоению значительного объема инвестиций.

Краткое описание проекта

Проект производства выварочной соли мощностью 150 тыс. тонн в год

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Выварочная соль

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

Гринфилд

муниципальная

5

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Прогнозные ресурсы каменной соли оцениваются в 557 млрд тонн, что позволяет говорить о возможности 

создания на территории области мощного соледобывающего и перерабатывающего производства, способного 

обеспечить поваренной пищевой солью все центральные районы Российской Федерации (объемов достаточно 

для производства более 400 млн тонн поваренной соли).

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

12

18

13

нет

М4 Дон

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, лет

Наличие преференциального режима

Льготы

покупка

земли промышленности

150 тыс. тонн в год

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Новое производство

1400

возможность расширения производства

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта
-

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

7

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

ПРОИЗВОДСТВО ВЫВАРОЧНОЙ СОЛИ 

Тульская область

Добыча и переработка полезных ископаемых 

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Отраслевая рентабельность, %

7

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

72

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

Индивидуальные решения по локализации проекта

Поиск инвестора под проект

Меры государственной поддержки

Иное ресурсное обеспечение Проекта


