
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Доля удобрений по направлениям, приобретаемых предприятиями АПК: 

NPK - 46% 

Фосфорные удобрения - 15% 

Карбамид - 9% 

КАС - 3% 

Калий хлор - 1% 

Другие - 3% 

Аммиачная селитра - 46%

Анализ отрасли и маркетинг

21,23 

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость проекта – 

инвестиционная  ёмкость (млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

13 625 тонн в год.

Краткое описание проекта

Создание высокоэффективного экспортоориентированного, конкурентного производства минеральных удобрений на территории Белгородской 

области. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2027 год. 

Создание 85 рабочих мест со средней заработной платой 45 тыс. руб. 

Выбор производства широкого ассортимента минеральных удобрений в качестве основного вида деятельности обусловлен растущим спросом 

на азотные удобрения в мировом масштабе, положительной динамикой роста цены на продукцию данной группы, наличие международных рынков 

сбыта. 

Планируемая к выпуску продукция и ее объемы: - аммиак – 1 821 тонн в год; - карбамид – 11 804 тонн в год. 

Планируемые к выпуску минеральные удобрения востребованы во всех регионах мира, связанных с сельскохозяйственным производством. 

Азотные удобрения – лидер в мировой динамике спроса. 

Современные технологии и интегрированная схема производства позволят добиться снижения себестоимости. Невысокая внутрироссийская 

цена на природный газ – основной источник энергии для производства – формирует мощное конкурентное преимущество всего ассортимента 

продукции для экспортных поставок. 

В рамках реализации проекта предполагается использовать инвестиционную площадку площадью 15 га. 

Промышленная площадка имеет всю необходимую инженерную инфраструктуру: электроснабжение, газоснабжение, подъездные автомобильные 

и железнодорожные пути. Расстояние от промышленной площадки до автодороги «Ржевское шоссе» составляет  400  м, до г. Шебекино 

(районный центр) – 3 км. 

Востребованная к выпуску продукция / услуги

20.15: Удобрения и соединения азотные

Основные регионы-потребители мин. удобрений: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Курская область, Воронежская 

область, Липецкая область, Белгородская область, Республика Татарстан, Тамбовская область, Орловская область.
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Гринфилд

Государственная

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

833 

14К-3

Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, № 16

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

0,40

Мощность имеющейся инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Газ, куб.м / час

Федеральная автомобильная трасса, 

расстояние, км

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Белгородская область

Промышленное производство

Новое производство

934,97

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 

Наличие преференциального режима

Льготы

Аренда

Производственная деятельность

-

-

Имеется

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта



2

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

-

ВАРИАНТ 1: покупка 79% в проекте «Организация производства минеральных удобрений».

Выплата дивидендов в от чистой прибыли в соответствии с долей участия в проекте начиная с 6 

года реализации проекта.

ВАРИАНТ 2: предоставление заемных средств в объеме 738,42 млн.руб. на 10 лет со ставкой 

5% годовых в рублях для осуществления строительства и приобретение технологического 

оборудования.

Отсутствуют

Привлечение инвестора как стратегического партнера. Форма партнерства - стратегические 

инвестиции в акционерный/заемный капитал.

Кадры

Региональная логистика

Основные регионы-потребители мин. удобрений: Краснодарский край, Ставропольский край, 

Ростовская область, Курская область, Воронежская область, Липецкая область, Белгородская 

область, Республика Татарстан, Тамбовская область, Орловская область.

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

1545

833

833

37000

-

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %170

Иные финансовые показатели

934,97

48

Период планирования проекта - 15 лет. Срок инвестиционного периода - 48 

мес.

Прогнозные финансовые показатели

329,6

127,9

60,7

38,8

20,83

9,36Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Меры государственной поддержки

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Иное ресурсное обеспечение Проекта


