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Строительство стеклотарного комплекса, обеспечивающего
добычу и обогащение стекольных песков, производство сухих
строительных смесей и стеклянной тары, в центральном регионе
России.
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Описание проекта: Проект предусматривает строительство комплекса предприятий с полной производственной и энергетической инфраструктурами, обеспечивающих добычу и
обогащение стекольных песков, производство сухих строительных смесей и
стеклянной тары (бутылки, банки и т.д.) и ввод их в эксплуатацию.
Проектом также предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию поселка
для проживания персонала указанного комплекса предприятий с полной жилищно-бытовой, транспортной и энергетической инфраструктурами.
Проект детально проработан (согласно ОАО “Научно-исследовательского
института технического стекла): «Меморандум Проекта» соответствует международным стандартам для подобных документов.
Общая площадь участков для стекольного завода составляет 350 га, в том числе
инженерных коммуникаций (линии электропередачи, газо- и водопроводных труб
и т.д.).
Проект разрабатывался совместно ООО «Научно-исследовательский институт
стекла» (г.Гусь-Хрустальный Владимирской области), ЗАО «Стромизмеритель»
(г.Нижний Новгород) и другими профильными организациями при участии
специалистов Департамента регионального развития области, Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству области и Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по области, а
также другими проектными, конструкторскими и производственными организациями.
Произведена оценка запасов песка и его химический анализ (комплексная геофизическая разведка).
Оценка только в поверхностных слоях залегания составляет не менее 40,7 млн.
тонн.
Разведанный запас промышленных песков обеспечивает потребности проектируемого комплекса не менее чем на 50 лет.
Стекольные пески для комплекса имеют удобное залегание и достаточно высокое
качество для производства как цветной стеклотары, так и (при условии
обогащения) бесцветной.
Период строительства стеклотарного комбината составит не более 2 лет.
Потребители продукции обогатительного комбината и стеклянной тары расположены в близких районах и в Европе.
Будет реализовано:
• строительство стеклотарного комбината - 115-120 млн. EUR
• строительство рабочего поселка: объекты социального и жилищного назначения (дома и коттеджи для персонала, инфраструктура) - 75-85 млн. EUR
• реконструкция ж/д ветки – 15-20 млн. EUR
• запуск предприятия и функционирование производства на первом этапе - 15-25
млн. EUR
Объемы производства/строительства (в год):
Проектная мощность вновь создаваемого комплекса (в год):
• 550 тыс. тонн обогащенного песка,
• 30 тыс. тонн сухих строительных смесей,
• 770-850 млн. шт. бутылок (пивной или водочной бутылки емкостью 0,5 л) – по
проекту; предполагается довести до 1000 млн. шт.
Расчет проводился для стандартной облегченной бутылки емкостью 0,5 л.
При необходимости можно производить следующую стеклотару:
• бутылки любой емкости и дизайна,
• банки любой емкости и дизайна,
• аптечная продукция.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.05.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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