
 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Тульская область

Агропромышленное производство 

Отраслевая рентабельность, %

12

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Новое производство

4100

Возможность расширения проекта для большего количество 

овощей и фруктов

Анализ отрасли и маркетинг

Российский рынок переработки плодоовощной продукции растет уверенными темпами, за период с 2017 по 

май 2020 года рынок вырос на 12,14%, за 2020 г. – на 8,22% и достигнет к концу 2020 года по экспертной 

оценке Центра экономики рынков (с учетом показателей за январь-май 2020 года) 4,4 млн тонн 

переработанной продукции (в 2019 году данный показатель составил 4,1 млн тонн переработанной 

плодоовощной продукции).

Современное состояние перерабатывающей промышленности характеризуется обострившимися

проблемами: низким уровнем использования мощностей предприятий, высокой степенью износа основных 

фондов, недостаточными объемами инвестиций.

При анализе производства плодоовощной продукции видно, что одна из основных причин снижения объемов 

ее выпуска и сужения ассортимента это недопоставка сырья в необходимых объемах и

ассортименте. Проблема обеспечения сырьем тесно связана с вопросами хранения как в хозяйствах, так и на 

перерабатывающих предприятиях. Потери плодоовощного сырья достигают 30-40 %. Кроме этого увеличение 

объемов выпуска плодоовощной продукции сдерживается низкой технической оснащенностью заводов, на 

которых используется оборудование, установленное 20-30 лет назад и более. Поэтому необходимо 

инвестирование в перерабатывающие отрасли АПК с целью повышения технического уровня производства. 

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, лет

Краткое описание проекта

Строительство комплекса по переработке плодоовощной продукции

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Переработка плодоовощной продукции

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

50 тыс. тонн

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

В структуре рынка переработки плодоовощной продукции наибольшую долю (43%) занимает соковая 

продукция для взрослых и детей. Почти четверть рынка (23%) занимает производство плодоовощных пюре. 

Овощные консервы занимают 15% рынка.

В структуре сельского хозяйства Тульской области в 2015 году преобладала отрасль растениеводства, доля 

продукции которой составила 62,5%, доля продукции животноводства находилась на отметках в 37,5%.

По итогам 2015 года Тульская область заняла 2-ое место среди регионов по производству картофеля 

промышленного выращивания (7,8% от общего сбора картофеля по РФ).

Садоводство - одна из основных отраслей сельского хозяйства России. Самой распространенной культурой 

является яблоня, т. к. яблоки - незаменимый продукт питания и сырье для перерабатывающей 

промышленности.

На территории Тульской области имеется порядка 2 тыс. га старых яблоневых садов в Алексинском, 

Белевском, Веневском, Воловском и Одоевских районах. Кроме того, в регионе ежегодно закладывается 

примерно по 300 га садов интенсивного типа. 
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Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта
-

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

9

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

М2 Крым

Наличие преференциального режима

Льготы

покупка

Сельскохозяйственноое использование

ТОСЭР

налог на прибыль 0%-12%

налог на имущество 0%-1,5%

налог на землю 0%                                   

Дополнительная информация по 

участку
-

Меры государственной поддержки

Алексин

Гринфилд

муниципальная

9

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

2

9

2

нет

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»

-

-

-

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

Павелецкого хода Московской 



Кадры

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

57

39878,4

Да


