
Паспорт инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке цинкосодержащих 

отходов электросталеплавильного производства» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «Группа «Магнезит» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Солнечная, д. 32 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Одегов Сергей Юрьевич,  

генеральный директор 

1.4. Вид деятельности организации Производство огнеупоров 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

e-mail: ygorodova@magnezit.com   сайт:  

www.magnezit.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 
Тлехугов Николай Владимирович 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Строительство завода по переработке 

цинкосодержащих отходов  

электросталеплавильного производства 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, г. Сатка  

2.3. Цель инвестиционного проекта - строительство современного 

высокотехнологичного завода по рециклингу 

цинкосодержащих отходов 

электросталеплавильного производства; 

- снижение в РФ доли импорта 

рафинированного цинка/цинкового 

концентрата; 

- снижение нагрузки на экологическую среду; 

- развитие экспортных поставок. 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта проект предполагает строительство завода по 

переработке цинкосодержащих отходов, 

образующихся как отходы 

электросталеплавильного производства 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 
5 000,0 – 6 000,0 млн. рублей 

2.6. Предполагаемая структура финансирования 

инвестиционного проекта с указанием 

параметров привлечения финансирования 

2.6.1. собственный капитал; 

2.6.2. средства участников; 

2.6.3. заемное финансирование, планируемый 

срок погашения кредитов и займов; 

2.6.4. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

30% 

не планирует 

70% 

 

прорабатывается 

2.7. Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

 

6 000 млн. руб. 

2.8 Количество создаваемых рабочих мест 100 

2.9. Показатели экономической эффективности 

проекта: 

2.9.1. Чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (NPV); 

2.9.2. Внутренняя норма доходности 

инвестиционного проекта (IRR); 

2.9.3. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта (PBP); 

2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

 

 

1 600, млн. рублей 

 

24,3% 

 

5,83 

 

18,3% 
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2.9.5. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта (DPBP)  

9,87 

 

2.10. Степень готовности проектной 

документации 

А) имеется технико-экономическое обоснование 

(определены инвестиционные и текущие 

затраты проекта, подсчитаны доходы без 

подробной оценки рыночного спроса) 

Б) разработан бизнес-план 

В) разработан бизнес-план и проектно-сметная 

документация 

 

 

А) Имеется 

 

 

 

Б) В разработке 

В) В разработке 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

да  

2.12 Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане развития 

моногорода Челябинской области 
включен 

2.13. На какой стадии находится проект: 

1) Какие виды работ осуществлены, 

2) Какой объем денежных средств вложен,  

3) Планируемая дата ввода проекта в 

эксплуатацию 

1) Проведены технологические исследования 

на содержание цинка в пыли 

электросплавильного производства с заводов 

РФ 

2) 0 

3) 2018 г. 

3. Информация об инициаторах проекта 

3.1. Инициаторы инвестиционного проекта: 

3.1.1. юридическое лицо, реализующее 

инвестиционный проект; 

3.1.2. акционеры (учредители) юридического 

лица, реализующего инвестиционный проект, 

владеющие пакетом акций более 5 процентов 

 

ООО "Урал-Рециклинг" 

ООО «Группа «Магнезит» 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

- ООО «Группа «Магнезит»» существует на 

рынке более 100 лет и имеет давние отношения 

с металлургическими компаниями, что 

является важным фактором для достижения 

договоренностей на поставку 

цинкосодержащих отходов; 

- поставщик технологий, компания ZincOx 

Resources Plc, успешно реализовала 

аналогичный завод в Южной Корее и 

планирует реализацию ряда проектов в других 

развивающихся странах. Компания 

присутствует на рынке с 1999г. и имеет доли в 

двух несульфидных цинковых 

месторождениях, ей принадлежит завод по 

рафинированию Big River Zinc в США. 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 

1) в России производится около 350 тыс. тонн 

цинкового концентрата, при этом 

импортируемый объем составляет порядка 40 

тыс. тонн концентрата и 25 тонн. Однако 

существующие месторождения истощаются, 

новые характеризуются удаленностью. В 

мировом масштабе прогнозируется дефицит 

данного материала; 

2) продукция комплекса: концентрат цинка с 

%-содержанием Zn в 64%, который может 



использоваться в качестве сырья для 

получения металлического цинка и 

металлизированные окатыши, со средним 

содержанием Fe в 47%, которые могут 

использоваться в качестве альтернативной 

железной руды. 

3) в 2012г. был произведены пробы 

цинкосодержащих отходов с целью проведения 

химического анализа. В 2015г. планируется 

получить пробную партию конечной 

продукции и провести их маркетинг в России и 

зарубежом; 

4) потенциальные потребители концентрата в 

РФ – это ОАО «ЧЦЗ» и ОАО «Электроцинк» 

5) металлические окатыши планируется 

реализовывать исключительно в 

металлургическим предприятиям в РФ, ввиду 

высокого отношения логистических затрат к 

цене продукции." 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

Производители из ЕС испытывают дефицит в 

цинковом сырье, который покрывается 

поставками из Африки и АТЭС 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски с точки зрения тенденций, то отходы будут 

постоянно образовываться, причем содержание 

цинка постоянно растет 

5.2 Риск снижения спроса и цен на продукцию 

(в том числе, в связи с усилением конкуренции, 

снижением объемов потребления продукции и 

т.д.) 

Текущие месторождения цинка истощаются, 

новые месторождения требуют значительных 

инвестиций всвязи с удаленностью. 

Девальвация Российской валюты создает 

предпосылки по падению спроса на продукцию 

маловероятной. 

5.3. Правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования  

нет 

5.4. Технологический риск нет 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров не определен 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции 

(в том числе, из-за роста курсов валют) 

Основные риски связаны с удорожанием газа и 

стоимостью перевозки цинкосодержащих 

отходов 

6. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта 

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

  низкая себестоимость сырья; 

  возможность бесперебойных поставок; 

  наличие реализованной технологии (проект в 

Южной Корее); 

  высокие экологические стандарты. 

  отсутствие культуры промышленной 

переработки отходов; 

  greenfield проект; 

  отсутствие проектно-сметной документации, 

банковского ТЭО. 

Возможности Угрозы 

  тенденции к увеличению дефицита цинка на 

мировом рынке; 

  истощение эксплуатируемых запасов в 

России; 

  повышение конкурентоспособности за счет 

девальвации рубля. 

  снижение цены на цинк; 

  повышение логистических затрат; 

  удорожание стоимости долгового капитала. 

 


