
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Посевная площадь сахарной свеклы в Тульской области составляет 6,6 тыс. га ,  в Тульской области урожай 

свеклы составил 560 тысяч тонн.

Согласно рейтингу регионов 2016 года, Тульская область вошла в ТОП-20 регионов России по валовым сборам 

сахарной свеклы заняв 16 место (385,4 тыс. тонн, 0,9% в общем объеме сборов).
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 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
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Агропромышленное производство 
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Перечень компаний, потенциально заинтересованных в реализации проекта:

- АО «Международная сахарная корпорация» (г. Москва);

- ООО «Группа Компаний «Русагро» (Тамбовская область);

- Группа компаний «Продимекс» (Московская область);

- Группа компаний «Сюкден» (г. Москва);

- АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край).

Анализ отрасли и маркетинг

Реализация модельного проекта с мощностью производства до 5 тыс тонн сахарной свеклы в сутки позволит 

обеспечить глубину переработки сырья в пределах Тульской области и увеличить добавленную стоимость. 

Вместе с тем, переработка всего объема сырья не может быть обеспечена лишь созданием новых мощностей 

в регионе. Для решения указанной задачи также следует учитывать такие факторы как:

- постепенное совершенствование материальной базы действующих перерабатывающих предприятий, 

внедрение инновационных технологий в производство;

- развитие инфраструктуры по транспортировке и хранению продукции;

- увеличение ассортимента производимой продукции (различные сиропы, жидкая сахароза и т.д.);

- уменьшение импорта тростникового сахара, который дешевле российского свекольного.

Краткое описание 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

54

39878,4

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»

частное

Индивидуальные решения по локализации проекта

Наполнение проекта финансированием. Инвестиции в капитал

Дополнительная информация по 

участку
-

Меры государственной поддержки

11

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

8

11

7

нет

М4 Дон

Льготы

налог на прибыль 0%-12%

налог на имущество 0%-1,5%

налог на землю 0%

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час


