
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Тульская область

промышленность

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Отраслевая рентабельность, %

29

Срок окупаемости, лет

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

увеличение до 3 тыс. шт. в год

Анализ отрасли и маркетинг

Наличие преференциального режима

Льготы

аренда

земли промышленности

-

-

реконструкция, расширение производства

225

Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта
Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

5 Га

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

За 2018 год Российский объем рынка дизельных электрогенераторных установок составляет около 404 млн. 

долларов США. Годовой темп прироста равен 2,6%. Объем производства в 2018 году отечественных 

дизельных электрогенераторных установок составил 101 млн долларов США.

Годовой объем импорта двигателей в Россию составляет 303 млн долларов США. Экспорт из России при этом 

ежегодно снижается и составляет 8,8 млн. долларов США.

Краткое описание проекта

Организация увеличения выпуска дизельных двигателей с перспективной программой до 

3 тыс. шт. в год в АО «АК «Туламашзавод».

Проект направлен на реконструкцию производственных площадей, закупку необходимого оборудования для 

расширения производственных мощностей и увеличения объемов выпуска дизельного двигателя.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Дизельные двигатели

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

В Тульской области расположен ряд крупных машиностроительных и металлообрабатывающих производств. 

Семейство дизель-генераторов успешно производятся на крупном машиностроительном заводе АО «АК 

«Туламашзавод» (входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы»).

Место расположения производства:

Земельные участки на территории завода АО «АК «Туламашзавод».

Цель - удовлетворение растущего спроса на дизельные двигатели, в том числе импортозамещение.

Организация увеличения выпуска дизельных двигателей с перспективной программой до 3 тыс. шт. в год, 

размер инвестиций 225 млн руб., что позволит создать 100 новых рабочих мест.

На базе машиностроительного завода АО "АК "Туламашзавод"

браунфилд

государственная

7

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов



Газ, м3/час

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Меры государственной поддержки

1000 куб/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

20 МВт

7000 куб/час

1000 куб/час

нет

М2

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

Наполнение проекта финансированием. Инвестиции в капитал

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

467

39878,4

Да

Кадры


