
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

Тульская область

Химическая промышленность 

Тип сделки

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1

 покупка

Форма собственности

60

300 тыс. тонн/год

28200

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

Анализ отрасли и маркетинг

Залогом активного развития рынка моноэтиленгликоля является стабильный спрос на него, особенно на фоне 

предстоящего сокращения производства в основных отраслях потребления. МЭГ является одним из основных 

сырьевых компонентов для производства полиэтилентерефталата — ПЭТ (81% общемирового потребления), а 

также используется в составе антифризов.

В исследовании ROIF Expert отмечается, что в течение последних пяти лет рынок этиленгликоля в России 

вырос на 22-24% в натуральных показателях (результаты за 2019 год носят предварительный характер и будут 

актуализированы). При сохранении действующих трендов в течение следующих пяти лет можно ожидать роста 

производства этого многоатомного спирта в России до значений, которые на 30 тысяч тонн и более больше 

результатов прошлого года.

Однако, цены на рынке этиленгликоля в России диктуются глобальной конъюнктурой и подвержены серьезным 

колебаниям.Так в период 2016-2018 годов средневзвешенные экспортные цены выросли на 37%. Но в 

прошлом году произошел разворот рынка и, по данным за 11 месяцев прошлого года, стоимость этиленгликоля 

снизилась на 20%.

Этиленгликоль применяют в химической, текстильной, автомобильной, авиационной, электротехнической 

промышленности, в производстве гидравлических и закалочных жидкостей, полиуретанов, алкидных смол и др.

Из-за высокой химической активности он используется как мономер в производстве полиэфиров и 

полиэтилентерефталата, пластмассы для изготовления широко распространенных пластиковых бутылок для 

воды и напитков. Широкое распространение получили синтетические полиэфирные волокна на основе ПЭТФ.

Возможность расширение производства для увеличения количества 

выпускаемой продукции для экспорта

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

30

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта

Возможность увеличения производственной мощности для выхода 

на зарубежные рынки сбыта.

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Краткое описание проекта

Производство моноэтиленгликоля МЭГ-300

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Моноэтиленгликоль (МЭГ-300)

Новое производство

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

На территории Тульской области локализованы более 20 компаний производящих многоатомные спирты, в том 

числе два крупных производителя метанола в России: "Щекиназот", НАК "Азот".

Щекинский район, 

г. Новомосковск,

Гринфилд

муниципальная 

3

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка



Разрешенное использование Земли промышленности

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.

100 куб/час

450 куб/час

да

100 куб/час

Наличие преференциального режима

Льготы

-

-

Дополнительная информация по 

участку
-

Меры государственной поддержки

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

30 МВт

м2 ДОН

Иное ресурсное обеспечение Проекта

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

-

39878,40

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»

-

-

-


