
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕВАТОРА С ОБОРУДОВАНИЕМ ПО ОЧИСТКЕ И СУШКЕ ЗЕРНА 

Тульская область

Агропромышленное производство 

Локализация Проекта (земельные участки)

Возможность увеличения производственной мощности для выхода 

на зарубежные рынки сбыта.

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Суммарные потребности Тульской области в зерне – 850-950 тыс. тонн в год. Реальный сбор зерна в регионе 

за последние пять лет – 1,6-1,9 млн тонн в год. Остальная часть идет на продажу. Тульская область занимает 

по сбору зерна 8-9 места в ЦФО и – 17-25-е позиции – в России.

Устойчивый рост производства зерна в регионе, а также высокий спрос на него, обусловили создание новых, а 

также реконструкцию действующих объектов по хранению и переработке зерна.

По состоянию на конец 2019 года в Тульской области собрано и засыпано на хранение 2,03 млн тонн зерна. 

При этом все потребности региона по зерну (на хлеб, муку, семена, страховой фонд, корма животным и др.) – 

800-850 тысяч тонн.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тульской области в 2019 году составил 114% к 

аналогичному периоду 2018 года. Второй раз за последние три года в истории региона собрано более 2 млн 

тонн зерновых и зернобобовых культур. 

Краткое описание проекта

Проект предполагает строительство современного линейного элеватора мощностью единовременного 

хранения 100 тыс. тонн с оборудованием по очистке и сушки зерна. Максимальный объем инвестиций 

составляет 300 млн рублей. Всего проект предполагает создание 45 рабочих мест.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Новое производство

300

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта
-

Анализ отрасли и маркетинг

Рекордный сбор зерна, полученный в 2019 году, поднял вопрос о нехватке мощностей для его хранения. Так, к 

моменту уборки урожая, существующие в регионе площади по хранению зерна все еще частично заняты 

переходящими остатками предыдущего сезона, что создает дополнительные трудности при размещении 

нового урожая.

Большинство имеющихся в регионе элеваторов и складов напольного хранения возведено более 30 лет назад, 

и сегодня они представляют собой предприятия с высоким уровнем затрат, не всегда обеспечивающие 

сохранность зерна.

Реализация модельного проекта с возможностью единовременного хранения 100 тыс. тонн зерна позволит 

частично улучшить сложившуюся ситуацию.

Полное удовлетворение потребности региона в мощностях по хранению зерна возможно в том числе от 

успешной реализации таких факторов как:

- модернизация действующих элеваторов;

- внедрение современных технологий и оборудования;

- снятие внутренних логистических ограничений по движению продукта.

Перечень компаний, потенциально заинтересованных в реализации проекта:

- Cargill (подразделение Россия)

- ГАП «Ресурс» (г. Москва)

- ГК «АгроПромкомплектация» (г. Москва)

- АО «Агросила» (Республика Татарстан)

5

Очистка и сушка зерна

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

100 тыс. тонн

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

14



Тип сделки

Разрешенное использование

Участок 1 

аренда

Для сельскохозяйтсвенного производства

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

8

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

М4 Дон

8

Куркинский район

Гринфилд

муниципальная

Наличие преференциального режима

Льготы

-

-

Площадь (Га)

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

1500

8

5

Возможность софинансирования

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

Газ, м3/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

нет

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Меры государственной поддержки

10

793

48

39878,4

Да

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации в 

непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Кадры

Кадры

Инвестиционные обязательства 

региона (при наличии)

Инвестиционные обязательства 

партнера (при наличии)

Индивидуальные решения по локализации проекта

Наполнение проекта финансированием. Инвестиции в капитал

Региональная логистика
Трассы федерального значения М2 "Крым",  М4 "Дон", Южная ветка 

Павелецкого хода Московской 


