
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Химическая компания «Щекиноазот» занимает одно из ведущих мест среди российских предприятий и уже 

более 65 лет успешно работает на российском и мировом рынках химического сырья и продукции. Компания 

производит компоненты необходимые для производства метанола. В свою очередь сырьем для производства 

метанола является природный газ и нефть, запасы которых имеются по всей России в избытке. Поэтому на 

данном рынке существует потенциал по импортозамещению и наращиванию масштабов производства 

уксусной кислоты и метанола.

Щекинский район, 

г. Новомосковск,

г. Ефремов,

Технопарк АО «Пластик»

Гринфилд

5

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

60

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Краткое описание проекта

Строительство завода по производству метанола

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Производство метанола

Новое производство

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

26

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта

Возможность увеличения производственной мощности для выхода 

на зарубежные рынки сбыта.

 ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАНОЛА

Тульская область 

Химическая промышленность 

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

500 тыс. тонн в год

Анализ отрасли и маркетинг

В России после кризиса 2009 г. активно рос, ежегодно прибавляя по 6-8%, и два года назад достиг потолка – 

сейчас загрузка мощностей приблизилась к максимальной. Эксперты положительно оценивают перспективы, 

тем более что главное условие для успешного роста – доступное сырьё – в стране есть.

Эксперты положительно оценивают перспективы, тем более что главное условие для успешного роста – 

доступное сырьё – в стране есть. К 2021 году мировой спрос на метанол может дойти до 117 млн тонн. В 

прошлом году потребление не превысило 80 млн тонн, однако эксперты ожидают положительную динамику как 

минимум в течение ближайших пяти лет.

Крупной сферой потребления в России является газодобывающая отрасль, которая использует метанол в 

качестве ингибитора, препятствующего образованию гидратных пробок при добыче и транспортировке. 

Крупные прямые потребители российского метанола – Польша, Румыния, Литва, Германия. Аналитики 

отдельно отметили Белоруссию, которая ещё недавно являлась экспортёром, но уже в 2016 году начала 

закупки. Не исключено, что тенденция сохранится и в ближайшие годы, так как в этой стране резко выросла 

переработка метанола в смолы. 

В отношении российских производителей предусмотрена поддержка преимущественно в части сохранения 

долгосрочной конкурентоспособности. 

Основные проблемы отрасли:

- низкий технический уровень производства, высокая степень износа оборудования, устаревшие технологии 

(только 20% технологий подотрасли можно считать современными с точки зрения стандартов развитых стран);

- высокая тепло энергоемкость производства (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 

25 до 50%).

18700

Возможность расширение производства для увеличения количества 

выпускаемой продукции для экспорта

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)



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»

-

индивидуальные решения по локализации проекта

-

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

Павелецкого хода Московской 

Население агломерации в 

непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

-

39878,4

Да

Население региона, 

тыс. чел.

Кадры

Меры государственной поддержки

Частная / муниципальная 

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

60

М2 Крым, М4 Дон

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Форма собственности

100

450

да

100

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.

Тип сделки

Разрешенное использование

Наличие преференциального режима

Льготы

покупка

Земли промышленности

-

-

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

1500

793


