
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ШКОЛЫ И ОФИСА

Рязанская область

Производство товаров для детей, школы и офиса

Новое производство

1500

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Рязанская область, Шиловский район, рабочий поселок Лесной 

Наличие преференциального режима

Льготы

Аренда

Производственная деятельность

ТОР Лесной

-

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Ключевой рычаг развития – импортозамещение и локализация производств ведущих 

производителей на территории Рязанской области.

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

15 

3,5 

-

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

26,00

Мощность имеющейся инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоподведение, куб.м / час

Водоотведение, куб.м / час

Газ, куб.м / час

Анализ отрасли и маркетинг

2,5 

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

Для замещения импорта требуется 129,9 млрд. руб. инвестиций.

Краткое описание проекта

Проектом предусматривается создание производства товаров для детей, школы и офиса на площадке частного промпарка "Карандаш"

Востребованная к выпуску продукция / услуги

17.12: Бумага и картон; 

17.23: Принадлежности канцелярские бумажные

Развитие отрасли производства товаров для детей, школы и офиса будет зависеть от демографического развития России. К 2035 году даже в самом 

благоприятном прогнозе Росстата численность населения России будет сокращаться во всех возрастах, кроме самого старшего.  

В связи с негативным трендом численности населения ключевым рычагом развития отрасли будет замещение импорта соответствующей продукции в 

Россию. 

Импорт продукции по детским товарам (коляски и детские кресла) по итогам 2018 г. составил порядка 312 млн долл. США, основных категория 

канцелярских товаров – порядка 269 млн долл. США. 
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Браунфилд

Частная

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

Дополнительная информация по участку -

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

В ЦФО имеются достаточное количество производителей пластмасс, в частности в Тульской области. Предприятия располагают большими 

мощностями по литью, прессованию и экструзии пластмасс и является крупнейшим поставщиком полимерного сырья и изделий из него.Часть сырья, 

не производимого на территории России возможно импортировать из Китая.

Меры государственной поддержки

Федеральная автомобильная трасса, 

расстояние, км

7200 

12 км. М5 Урал

Налоговые преференции

Субсидии



2

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

-

-

-

Кадры

Региональная логистика

Близкое расположение к крупным рынкам Центральной России обеспечивает хорошую 

возможность оптимизации расходов по логистике произведенной в области продукции и 

широкую базу потенциальных потребителей. При этом выгодное транспортно-географическое 

положение характеризуется близостью к аэропортам (расстояние до аэропорта Домодедово – 

178 км, Внуково – 228 км, Шереметьево – 230 км, Жуковский – 171 км); наличием двух 

железнодорожных веток; 2 автомобильных дорог федерального значения - М5 «Урал» (Москва – 

Челябинск) и Р22 «Каспий» (Москва – Астрахань) и 1 автодороги регионального значения 

(Калуга – Тула – Михайлов - Рязань), а также наличием крупнейшей сортировочной станции 

(Рыбное). 

Основной водной артерией Рязанского региона является судоходная река Ока, обеспечивающая 

как пассажирскую, так и грузовую навигацию по маршруту Орел – Калуга – Рязань – Нижний 

Новгород в период с апреля по октябрь. 

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)

1108

594

36

34086

-


