
Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Статус резидента ТОСЭР "Котовск"

Привлеченный инвестор может внести инвестиции в проект на сумму 201,2 млн руб. В случае 

входа инвестора на неполную сумму, оставшаяся часть будет привлечена в качестве кредита 

коммерческого банка.

Нет

201,2 млн руб.

995

549

29

30557

-

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)

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен, ППЭ) используется с целью снижения интенсивности теплопотерь, на деле этот материал во многом 

превосходит некоторые аналоги, что обусловлено закрытопористой структурой. Производство пенополиэтилена может проходить по разной 

технологии вспенивания:

• Несшитый - экструзия + физический газообразователь (пропан-бутан, изобутан);

• Химически сшитый - смешение + азодикарбонамид, экструзия, формирование и сшивка со вспениванием под нагревом;

• Физически сшитый - сшивка путем обстрела потоком быстрых электронов и вспенивание.

Проектом предусматривается производство физически сшитого ППЭ.

Меры государственной поддержки

-

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Кадры

Региональная логистика

Регион пересекает основная федеральная автомобильная магистраль – М6 «Каспий», 

проходящая вблизи г.Мичуринска и г.Тамбова, через Жердевский район, и связывающая центр с 

Волгоградской и Астраханской областями. Кроме того, по территории региона проходят 

федеральные трассы: 1Р −119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, 1Р-193 Воронеж-Тамбов, 1Р-

208, 209 Тамбов-Пенза (Северный и Южный обходы г. Тамбова). Для области значимо и 

Моршанское шоссе «Тамбов—Моршанск—Шацк» как выход на автомагистраль М5. Все 

автомобильные дороги, в том числе и федеральные, взаимосвязаны и представляют единую 

транспортную сеть области. Все автомобильные дороги, связывающие Тамбов с другими 

городами, имеют твердое покрытие.

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

720 т/год

Краткое описание проекта

Создание производства физически сшитого вспененного полиэтилена мощностью 720 т/год

Востребованная к выпуску продукция / услуги

20.16.10.110: Полиэтилен

Возможно масштабирование проекта

Рынок не насыщен и продолжает стабильно расти. Расположение производства в г. Котовске Тамбовской области значительно снизит транспортные 

расходы по доставке продукции для потребителей Юга и Юго-запада России.

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА

Тамбовская область

Химическое производство

Новое производство

201,2



2

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %52

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Иные финансовые показатели

201,2

21

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

321,2

-

39,22

10Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %


