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Иное ресурсное обеспечение Проекта

Имеется

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСФОСФАТНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Белгородская область

Химическое производство

Новое производство

203,63

Henkel имеется 10 заводов в различных регионах России. 

Procter&Gamble владеет 2 российскими заводами. 

Reckitt Benckiser имеет 1 завод.
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Гринфилд

Государственная

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

Белгородская область, Яковлевский район, в границах СПК "Терновский" южнее х. Жданов, 

вдоль а/м "Москва-Крым"

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

24,36

Локализация Проекта (земельные участки)

Анализ отрасли и маркетинг

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

3500 тонн в год

Краткое описание проекта

Организация производства товаров бесфосфатных моющих средств для обеспечения потребностей населения объемом производства  3500 

тонн в год.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

20.41.31.110: Мыло туалетное твердое; 

20.41.31.120: Мыло хозяйственное твердое; 

20.41.32.110: Средства моющие; 

20.41.44: Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства.

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Сырьевая база для производства: кальцинированная сода, глицерин, силикат натрия, карбонат кальция, микромраморный порошок, хлористый натрий, 

карбоксиметилцеллюлоза, пищевая сода, нитрат калия, формалин.

Меры государственной поддержки

Тип сделки

Разрешенное использование

Участок 

Наличие преференциального режима

Льготы

Аренда с правом выкупа

Производственная деятельность

-

Региональная логистика

Международный аэропорт Белгород (6-9 рейсов в Москву), железнодорожная сеть (фирменные 

поезда, скоростной поезд), автомобильные дороги (федеральны трасса М2 "Крым"), автовокзал 

Белгород (маршруты регионального, российского, международного значения).

Экспорт в страны СНГ - Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан.

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

-

ВАРИАНТ 1: покупка 54% в проекте «Организация производства бесфосфатных моющих 

средств».

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 110,13 млн.руб. на 5 лет со ставкой 

10% годовых в рублях для осуществления строительства и приобретения технологического 

оборудования.

Отсутствуют

Привлечение инвестора как стратегического партнера. Форма партнерства - стратегические 

инвестиции в акционерный/заемный капитал
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Иные финансовые показатели

203,63

-

Период планирования проекта - 10 лет, срок инвестиционного периода - 12 

мес.

Прогнозные финансовые показатели

270,3

96,2

67,8

29,7

19,84

13Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %72

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Кадры

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)

1545

833

833

37000

-


