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Строительство завода по производству стеклотары 

Новое - это хорошо забытое старое производство!                               Отрасль: производство стеклотары 

Крупнейшим месторождением стекольного сырья в 

Курганской области является Подборновское месторождение 

кварцевых песков, расположенное в 13 км на юго-восток от 

поселка Стеклозавод, Белозерского района. Разведано в 

1965-1966 гг., переоценка проводилась в 1985 г. Содержание 

в песках SiO2 – 87,33%,  Al2O3 – 6,21%, Fe2O3 – 0,83%.  

До 1994 г. месторождение разрабатывалось компанией  

АООТ «Боровлянский стеклозавод», которая производила 

бутылку для пищевых продуктов зеленого цвета, 

стеклоблоки, прозрачное стекло. Впоследствии  завод 

прекратил свое существование. В настоящее время 

разработка карьера не производится. 

► Потенциальная площадка размещения предприятия находится 

в 18 км от месторождения кварцевых песков, она частично 

асфальтирована и соединена с поселком дорогой с твердым 

покрытием. Зданий и сооружений на площадке нет. Имеется 

скважина. Электросети проходят по границе участка, 

возможность подключения есть. Газификация площадки 

запланирована на 2016 год, врезка в магистральный 

газопровод находится в 19 км. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Целью проекта является организация и развитие нового 

высокотехнологичного производства  высококачественной 

стеклотары с использованием новых технологий, 

обеспечивающих выпуск широкого ассортимента продукции на 

уровне лучших европейских аналогов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта обусловлена  выпуском новых видов 

более качественной  продукции, которая востребована на  

российском и региональном рынках  стеклотары. Уровень спроса 

на стеклотару высок, благоприятны инвестиционная политика 

Курганской области и смежных областей в сфере развития 

промышленности и поддержки предпринимательства. Высокое 

качество, достаточно низкая себестоимость и при строгом 

соблюдении технологии производимой продукции заставляют 

искать более совершенные и инновационные методы их 

производства. Не менее 70 %  выпускаемой продукции 

планируется поставлять на российский рынок. 

Уровень рисков инвестирования в проект минимален 

вследствие уже апробированной технологии производства, 

выхода на растущий рынок стеклотары.  Для минимизации 

рисков были выработаны необходимые рекомендации, что 

повышает уровень надежности инвестирования средств в данный 

проект и повышает вероятность приближения фактических 

показателей эффективности и расчетных. 

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА 

Производство зеленой бутылки 60 млн. ед. 

Доля местного рынка 100% 

Срок возведения 21 мес. 

С целью реализации проекта предлагается создание 

коммерческого  предприятия. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

Подборновское месторождение стекольного 

сырья. Полезная толща месторождения представлена 

кварцевыми мелкозернистыми песками куртамышской 

свиты палеогена средней мощностью 5,6 м. Площадь 

месторождения в границах утверждѐнных запасов 

составляет 4,4 га, запасы песков по категориям   

А+В+С1 - 313 тыс. т., С2 - 126 тыс. т.. Перспективы 

прироста запасов имеются к югу и востоку от 

месторождения. Пески пригодны для производства 

пищевой полубелой, зелѐной бутылки (ГОСТ 10117-80). 

По радиационно-гигиенической оценке пески 

относятся к 1 классу и могут использоваться без 

ограничений. В настоящее время разработка не ведется. 

Месторождение находится в нераспределенном фонде 

недр.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ 

Варианты участия инвесторов: 

- долевое участие с полным риском инвестора; 

- долевое участие с частичным риском инвестора; 

- долевое участие с выкупом доли через определенное 

время, за оговоренную заранее сумму; 

- займ под конкретные условия возврата. 

 

ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Площадь инвестиционной площадки 52 164 м
2
 

Наличие зданий и сооружений Отсутствуют 

Наличие подъездной асфальтированной дороги Есть 

Наличие асфальтового покрытия Есть частично 

Наличие свободных эл. мощностей  Есть 

Наличие водных ресурсов (скважины) Есть 

Газификация площадки в 2016 г.* 

Расстояние до г. Курган 90 км 

Расстояние до г. Тюмень 100 км 

Удаленность от автомагистрали 3 км 

Удаленность от ж/д магистрали 100 км 

* планируется 

 
 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении 

заинтересованности. Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: invest@kurganobl.ru  Т +7 (3522) 42-90-80 

 


