
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА

Тамбовская область

Строительные материалы

Новое производство

8482,4

Цементная отрасль - одна из базовых отраслей строительного комплекса России, динамика которого в значительной степени определяет перспективы 

и тенденции ее развития. Особенностью данного рынка является ярко выраженная сезонность – он сильно зависит от строительного сезона. Разница в 

объемах производства цемента в летний и зимний периоды доходит до 3-х и более раз. Основными потребителями цемента являются строители 

жилья. В Тамбовской области нет предприятий-аналогов. Поэтому внутрирегиональная конкуренция отсутствует. Поставка цемента в Тамбовскую 

область в настоящее время осуществляется преимущественно из Московского и соседних регионов. Дополнительным стимулом для строительной 

отрасли является реализация Национальных проектов.

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

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

Максимальная производственная мощность проекта 1,221 млн. тонн цемента в год. 

Краткое описание проекта

Строительство в Тамбовской области цементного завода мощностью 1,221 тыс. тонн цемента в год, что обеспечит потребности в цементе 

Тамбовской области и позволит организовать экспорт продукции из региона на внешние рынки (ЦФО, ближнее зарубежье). Проект 

предусматривает применение энергосберегающего сухого способа производства цемента и передовых технологий очистки воздуха, что 

позволит добиться сокращения пылевыбросов ниже уровня европейских экологических норм.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

23.51: Цемент

С учетом баланса спроса и предложения в отрасли, после реализации данной проектной 

инициативы, дальнейшее масштабирование крупных проектов по производству цемента в 

регионе нецелесообразно. 

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Производство создается на базе Борисовского месторождения строительных известняков в Петровском районе. Площадь месторождения 207,84 га. 

Промышленные запасы составляют 99,8 млн. тонн, что обеспечит производство сырьем более чем на 70 лет. Проектом планируется выпускать 

следующие виды цемента: - портландцемент ПЦ 500-Д0 - 44,5%, - портландцемент ПЦ 400-Д20 - 55,5%. Лабораторные исследования цементного 

сырья, проведенные поставщиком оборудования (фирмой «FL Smidt», Дания), подтвердили возможность получения указанных марок. Технологический 

процесс производства цемента будет состоять из дробления, сушки и измельчения, смешивания и корректировки сырьевой муки, обжига сырьевой 

муки, помола клинкера с добавками и гипсом, складирования, упаковки и отгрузки конечного продукта.

Меры государственной поддержки

Проектная документация имеется у инициатора проекта, частного юридического лица.

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Региональная логистика

В районе хорошо развита транспортная инфраструктура: имеется жеелзнодорожная магистраль 

Грязи-Мичуринск, параллельно с которой проходит шоссейная автомобильная дорога и 

автомагистраль Липецк-Тамбов, что создает возможность для бесперебойных поставок цемента 

основным потребителям в г. Тамбове, Тамбовской области и Московском регионе.

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Предоставление инвесторам налоговых льгот по налогу на имущество организаций (с 2,2% до 

0%); 

Установление пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Тамбовской области (с 20% до 16,5%)

Проектом предусматриваются 100% заемные средства, в размере 8482,4 млн. руб. Сумма будет 

привлечена за счет кредита банка на 9,8 лет под 12,5% годовых. Привлечение инвестора как 

стратегического партнера в уже имеющийся проект, в котором есть частный инициатор. Цель – 

наполнение проекта финансированием. Форма партнерства обсуждается с инициатором 

проекта.

Нет

До 8482,4 млн.руб. В случае входа инвестора на неполную сумму, оставшаяся часть будет 

привлечена в качестве кредита коммерческого банка.
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Иные финансовые показатели

8482,4

32

-

Прогнозные финансовые показатели

4,4

0,37

3110,66

8,4

13,05

12,2Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %77

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

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

995

549

15

30557

-


