
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Орловская область

Промышленное производство

Новое производство

4500

Стекольный рынок России базируется на основе нескольких факторов, главным из которых выступает спрос на производимые товары. Он задает все 

тенденции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Стекольная промышленность имеет определенные трудности, которые замедляют, а в 

некоторых ситуациях полностью устраняют возможность развития. Так, одной из самый популярных считается невостребованность качественных 

стекольных продуктов. Такой фактор связан с тем, что производство является очень затратным, а это значительно повышает себестоимость. Ежегодно 

отмечается небольшой прирост показателей, в особенности по листовому стеклу. Продукция востребована практически в каждой отрасли экономики 

Российской Федерации. Наибольшие перспективы развития связаны с финансированием из-за рубежа. Благодаря хорошей и быстрой рентабельности 

стекольная отрасль привлекательна для инвестиций. Также важно модернизировать производство. Современные и качественные изделия будут 

пользоваться спросом у потребителей.

-

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

120 млн штук в год  для реализации в области и в соседние регионы

Краткое описание проекта

Предполагается строительство завода по производству стеклянных изделий на территории ОЭЗ ППТ "Орел"

Востребованная к выпуску продукция / услуги

23.1: Стекло и изделия из стекла

Возможность увеличения производственной мощности для выхода на зарубежные рынки сбыта.

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Для производства стеклотары на заводе будет использоваться следующее сырье:

- кварцевый песок; 

- доломитовая мука; 

- полевошпатовый концентрат; 

- мел; 

- сода кальцинированная; 

- сульфат Na; 

- феррохромовый шлак; 

- уголь; 

- стеклобой покупной.

Меры государственной поддержки

Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Региональная логистика

С позиции логистики географическое расположение региона является удобным для организации 

поставок в крупные областные центры центрального федерального округа, а также в южные 

регионы Российской Федерации. Орловская область граничит с Калужской, Тульской, Брянской, 

Липецкой и Курской областями. По территории региона проходит автомобильная дорога 

федерального значения М2 «Крым», в непосредственной близости проходит федеральная 

автомобильная дорога М4 «Дон». 

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Льготная налоговая ставка налога на прибыль организаций: 

- 0 % первые пять лет с момента получения прибыли,

- 5 % в последующие пять лет;

- и далее – 13,5 % (до конца периода функционирования ОЭЗ ППТ «Орел»); 

Свободная таможенная зона 

Прямое инвестирование

Содержание, благоустройство и поддержание порядка на территории ОЭЗ ППТ «Орел»;                         

информационное сопровождение в рамках реализации проекта

Осуществляется поиск инвестора
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Иные финансовые показатели

-

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

-

-

35

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %36

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)

733

347

31011

-


