
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ ПЕНОСТЕКЛА



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечение инвестора для реализации проекта по 
строительству завода по производству 
теплозвукоизоляционного материала на основе 
пеностекла 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ООО «Урал» намерено реализовать на территории Республики 
Башкортостан проект строительства завода по производству 
теплозвукоизоляционного материала на основе пеностекла. В 
качестве сырья для данного Проекта будут использованы отходы 
промышленного стекольного производства и бой стекла в отходах 
ТБО мусороперерабатывающих заводов, высококачественное 
стекло сваренное из шихты на собственном производстве.

Состав шихты: кварцевый  песок    SiO2, сода 
кальционированная N2CO3, доломит (CaMg)CaCO3, мел  CaC03, 
поташ, 10%  измельчённого дисперсного боя стекла от объёма 
заложенного в туннельную печь  для варки стекла, 
вспениватель: высококачественный  технический углерод 
(сажа)  C. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОСТЕКЛА

I линия (китайская технология) - в качестве 
сырья использует отходы промышленного 
стекольного производства и бой стекла в 
отходах ТБО мусороперерабатывающих 
заводов, с получением готовой продукции из 
пеностекла низкой себестоимости в виде: 
песка, гравия, щебенки и окатышей;



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОСТЕКЛА

II линия (немецкая технология) – пеностекло с 
теплозащитными свойствами  в виде 
строительных  плит (600x450мм; 1200x600мм; 
толщина от 30-120мм)  и защитных скорлуп-
накладок (полуцилиндров)  для металлических 
труб,  накладки для запорных устройств, 
внутренняя изоляция  резервуаров с 
агрессивными средами и защита оплетки 
кабельной продукции. 

Сырье - высококачественное стекло 
произведенное (сваренное)  из шихты на 
собственном производстве;



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОСТЕКЛА

III линия (японская технология) – пеностекло со 
звукоизоляционными свойствами для 
аэрокосмической, нефтехимической, 
подводного и надводного судостроения, 
электротехнической, строительной, атомной 
промышленности и военно-промышленного 
комплекса. 

Сырье - высококачественное стекло 
произведенное (сваренное)  из шихты на 
собственном производстве.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ

• общая площадь земельного участка под 
строительство завода - 5 Га

• производственный корпус – 2000 кв.м.;

• склад сырьевых ресурсов – 500 кв.м.;

• АБК – 500 кв.м.;

• наличие  инженерных сетей: электроэнергия, 
теплоснабжение, природный газ.



Оборудование и машины, млн. руб. 179,0

Оборотные средства, млн. руб. 6,5

3. Дисконтированный срок окупаемости, DPP, лет 7,0

4. Внутренняя норма рентабельности, IRR, % 27,4%

ВСЕГО,  
в том числе:

324,5 млн. руб.

Разработка проекта, млн. руб. 22,0

Здания и сооружения, млн. руб. 94,0

Инженерная инфраструктура, млн. руб. 23,0

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ



1. Чистая текущая стоимость, NPV, тыс. руб. 248 959

2. Дисконтированный срок окупаемости, DPP, лет 4,43

3. Внутренняя норма рентабельности, IRR, % 21,6

4. Модифицированная норма рентабельности, MIRR, % 16,3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

324,5 млн. руб.

Чистай приведенная
стоимость (NPV)

248,959 млн. руб.

Дисконтированный срок
окупаемости (DPD)

4,43

Внутренняя норма
рентабельности (IRR)

21,60%

NPV

DPD

IRR



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru
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