
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

По информации Минпромторга РФ объем рынка бурового оборудования и эксплуатации наземных скважин в 

России составляет 56 млрд руб. Потенциал для роста рынка обеспечен необходимостью ближайшие 3-5 лет 

заменить старые буровые новыми.

По информации комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК 

необходимо заменить на новые как минимум 500 буровых. Россия не производит и половины. 

В соответствии с приказом №1868 от 07.06.16 Минпромторга РФ к 2020 году планируется сократить закупки 

импортного нефтегазового оборудования с 60 до 43%.

ОЭЗ «Узловая»

гринфилдТип участка

Форма собственности

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Краткое описание проекта

Строительство производства оборудования для бурения и закачивания сверхглубоких нефтяных и газовых 

скважин

Востребованная к выпуску продукция / услуги

оборудование для бурения и закачивания сверхглубоких нефтяных и газовых скважин

Новое производство

400

40 000 единиц 

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

В последние годы заметно возрос спрос на продукцию предприятий-производителей горнодобывающей техники. 

Этому предшествовали такие факторы как: превышение спроса над предложением на рынке горно-шахтного 

оборудования, расширение китайского рынка и др. Превышение спроса над предложением характерно для всей 

горной индустрии, включая как открытые, так и закрытые способы разработки, а также угольную промышленность 

и добычу камня.

Конкуренция в создании горношахтного и горнодобывающего оборудования протекают в таких плоскостях как 

наукоемкость, надежность и долговечность, лояльность к потребителю в сфере услуг по монтажу, сервису и 

гибкость в условиях расчетов.

Тульская область обладает мощным потенциалом в сфере машиностроительных и металлообрабатывающих 

производств. Накопленный их опыт работы позволяет изготавливать оборудования для бурения и закачивания 

сверхглубоких нефтяных и газовых скважин.

Главной целью строительства завода по производству оборудования для бурения и закачивания сверхглубоких 

нефтяных и газовых скважин является необходимость в снижении доли импортного оборудования и 

комплектующих, используемых при бурении. Это позволит создать 90 новых рабочих мест.

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

27

Анализ отрасли и маркетинг

муниципальная

5

Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

10

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

 ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тульская область

промышленность

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Наличие преференциального режима

покупка 

земли промышленности

ОЭЗ «Узловая», ИП «Узловая»

Возможность увеличения производственной мощности для выхода на 

зарубежные рынки сбыта.



Дополнительная информация по 

участку
вся инфраструктура бесплатно проводится до границ участка

Меры государственной поддержки

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

100

м4 (1 км)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

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

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

1500

793

-

39878,4

Да

7000

1000

да

1000

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км.

Льготы

налог на прибыль 2% до 10 лет, 7% 11-15 лет, 15,5 после 15 лет; налог 

на имущество 0% до 10 лет; налог на землю 0% до 5 лет; транспортный 

налог 0% до 10 лет; режим свободной таможенной зоны


