
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Краткое описание проекта

Организация комплекса производств автомобильных компонентов сегмента личного и коммерческого транспорта

Востребованная к выпуску продукция / услуги

автомобильные компоненты сегмента личного и коммерческого транспорта

Новое производство

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

3 000 000 единиц

На территории индустриального парка «Узловая» в 2018 году реализован один из самых крупных в России 

проектов по производству автомобилей, реализуемый российским подразделением китайской компании Great 

Wall Motor Company Limited. Помимо предприятий ОПК в Тульской области работает ряд предприятий 

гражданского машиностроения.

Сегмент рынка автозапчастей для иностранных автомобилей является наиболее перспективным, чем сегмент 

автомобилей отечественного производства. Вторичный рынок автозапчастей для иномарок на 98% состоит из 

импортных деталей, которые в свою очередь можно поделить в соотношении 50 на 50, как детали оригинального 

и неоригинального производства, соответственно.

Увеличение объемов рынка в 2017 году к 2016 году превысило 30%, а в 2016 году рост к 2015 году был скромнее 

и составил всего 12%. Доля российского производства в структуре совокупного объема рынка автозапчастей 

составляет около 30%, около 70% – это импорт. По оценкам до 2020 года увеличение рынка автозапчастей не 

будет меньше, чем 8-10% в год.

Численность автомобильного парка (легковые автомобили) РФ по состоянию на 2019 составляет 43,5 млн ед. - 

данные подготовлены аналитическим агентством АВТОСТАТ.

Учитывается ряд факторов таких как, утверждённую стратегию развития автомобильной промышленности 

Правительством РФ, наличие в регионе крупного автомобильного концерна, в лице компании Great Wall Motors, а 

также ряда автомобилестроительных компаний, которые располагаются в непосредственной близости к 

держателю произвольных активов компании Great Wall Motors.

Создание  дополнительных производственных мощностей, с целью обеспечения потребностей якорного 

резидента компонентами не входящих в производственный перечень резидента, а так же возможностью 

обеспечения автомобильными компонентами.

Размер инвестиций 20 млрд рублей, создание до 800  новых рабочих мест. Место расположения производства: 

территория ОЭЗ ППТ  «Узловая».

Анализ отрасли и маркетинг

20 000

Возможность увеличения производственной мощности для выхода на 

зарубежные рынки сбыта.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Тульская область

Промышленность

Утвержденной в феврале 2019 года Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года, Минэкономразвития России были определены перспективные центры экономического роста. Одним из 

таких центров стала Тульско- Новомосковская агломерация. Она включает в себя около 2/5 территории области, 

более 1 млн  жителей, 70% экономического потенциала региона. Кроме Тулы в Агломерацию входит г. Узловая 

(индустриальный парк с мощным производством китайского автоконцерна Грейт Волл – завод по выпуску 

автомобилей марки Haval и динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-

производственного типа «Узловая»). ОЭЗ ППТ «Узловая» находится на пересечении федеральной 

автомагистрали М4 E 115 «Дон» и автомобильной дороги Р140 Тула – Новомосковск между двумя крупнейшими 

промышленными центрами региона – Тулой и Новомосковском. Вблизи ОЭЗ ППТ «Узловая» проходит южная 

ветка Павелецкого направления Московской железной дороги. Якорный резидент индустриального парка – 

компания Great Wall Motors, осуществляет строительство автозавода полного цикла по выпуску автомобилей 

марки Haval. 

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)



Планируется выпуск до 150 тысяч машин в год. Завод будет иметь полный цикл по производству автомобилей, 

включая цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, базу запчастей, дорогу для испытания автомобилей. Общий 

объем инвестиций в проект составляет 500 млн долларов. Производство запущено 5 июня 2019 года.

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные факторы, возникает потенциал в привлечении в Регион 

компаний, специализирующихся на производстве автомобильных компонентов.

Исходя из анализа и потребности якорного резидента сформирован следующий перечень компаний, 

потенциально заинтересованных в создании смежных производств автокомпонентов:

Оснастка:

Rollmech Automotive (Турция)

OPSAN ORİJİNAL SAÇ PARÇA SAN. VE TİC. A.  (Турция)

Штамповка:

Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş. (Турция)

Haugg Kühlerfabrik GmbH (Германия)

Пластиковое литье:

KAREL KALIP SANAYİ A.Ş. (Турция)

ECOPLAS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. (Турция)

ASSAN HANİL OTOMOTİV OTOMOTİV SAN. VE TİC. A. (Турция)

Изоляционные материалы:

Pimsa Otomotiv (Турция)

Автостекло:

Xinyi Group Glass (Китай)

GuardianмGlass (Испания)

ОЭЗ «Узловая»

гринфилд

Частная 

100 МВт

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

2500

Мощность имеющейся инфраструктуры
7000 куб/час

1000 куб/час

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, лет

1000 куб/час

6

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Отраслевая рентабельность, %

35

Реализацию проекта в ИП «Узловая» осуществляет ООО «Хавейл 

Мотор Мануфэкчуринг Рус»

Площадь (Га)

Shenzhen Benson Automobile Glass (Китай)

  

Подвеска:

Lemforder GmbH (Германия)

Наличие преференциального режима

Льготы

покупка 

земли промышленности

ОЭЗ «Узловая», ИП «Узловая»

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.



Дополнительная информация по 

участку
вся инфраструктура бесплатно проводится до границ участка

Меры государственной поддержки

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

м4 (1 км)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

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»

государственное

индивидуальные решения по локализации проекта

инвестиции в основной капитал не менее 120 млн. руб.

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

-

39878,4

Да

Мощность имеющейся инфраструктуры

да

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км


