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                 АННОТАЦИЯ

Проект находится на стадии start up, в рамках которой компанией за счет 
собственных средств предполагается разведать и поставить на государственный учет 
часть из предполагаемых запасов.

• Проект предполагает изучение и освоение месторождения полигалитовых руд,  
для производства конечного продукта –  сульфатно-калийного удобрения (SOP, 50% 
К2О, цена 550 долл. США за тонну), в объеме от 0,5 до 1 млн. тонн в год.

• Бюджет строительства производства составляет 1 млрд.  долл. США из расчета на 
выпуск 1 млн. тонн готовой продукции в год.

• Конечный продукт имеет экспортную ориентированность и востребован рынками 
Китая, Индии, Южной Америки, предварительно заинтересованность в продукции 
проекта выразили ряд крупных дистрибьюторов. 

• Ресурсная база проекта  образуется месторождением полигалитовых руд с 
предполагаемыми ресурсами порядка 3 млрд. тонн по руде, обнаруженным на двух 
участках, расположенных в Калининградской области Российской Федерации, 
предположительно относящимся к категории крупных месторождений. 

• После постановки  на государственный учет части из предполагаемых запасов,  
далее  необходимо привлечение инвестиций для выполнения  следующих стадий:

• Отработка промышленной технологии добычи, извлечения и переработки 
полигалитовой руды в конечный продукт - сульфат калия,  детальное  ТЭО, прочее, 
относящееся к стадиям prefeasibility study,  feasybility study; 

•   разработка рабочего проекта строительства шахты, ГОКа, завода по производству 
линейки конечных продуктов, а также подготовка инфраструктуры. Параллельно 
целесообразно проводить доразведку и наращивание запасов;

• Строительство шахты, ГОКа, завода;

• Эксплуатация производства конечного продукта, сбыт конечного продукта, 
расширение линейки продуктов   сульфатов, а также попутно извлекаемых магния 
и гипса, увеличение объемов добычи и переработки.

• Рентабельность добычи, производства и продаж  конечного продукта по EBITDA 
при цене реализации 500 долл. США составляет 67%.

• Исходя из уже выполненных объемов геолого-разведочных работ, компания 
рассчитывает в 2018 г. оформить запасы по категориям С1, С2 в объеме 60-70 млн. 
тонн по К2О.   В целом  на месторождении предполагаются запасы руды свыше 
250 млн. тонн по чистому К2О.
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Аннотация проекта



• Сульфат калия (K SO )  – это ценное калийное удобрение без содержания хлора, содержит ₂ ₄
45¬50% калия и очень малую примесь хлора, растворяется в воде.

• Основной потребитель сульфата калия — сельское хозяйство. 

• Мировое потребление около 7 млн. тонн в год. 

• Это продукт премиум-класса среди калийных удобрений.

• Средняя стоимость сульфата калия на рынке в 2017г. составляла 550$, при  216$ для 

хлористого калия
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Преимущества сульфата калия по сравнению с хлористым калием 

• Отсутствие хлорида

• Идеально подходит для фруктовых, овощных, табачных пород (пород, 

чувствительных к хлору), 

• Наличие сульфат-иона положительно влияет на урожай семейства 

крестоцветных и бобовых (потребляющих много серы)

• Богаты питательные веществами

• Растворимые в воде

• Лучший удобрительный продукт для использования в засушливых регионах

• Улучшает вкус, цвет, аромат и срок годности продукции

Конечный Продукт



АО «КГДИ» является правообладателем 2 лицензий на поиск и оценку месторождения 
полигалитовых руд, в которые входит:

• Северо-Красноборский участок, площадь = 11,62 км², со статусом геологического отвода 
без ограничения по глубине,

• Восточно-Красноборский участок, площадь = 19,59 км², со статусом геологического отвода 
без ограничения по глубине. 
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 Ресурсная база.

  Ресурсная база проекта  образуется месторождением полигалитовых руд с предполагаемыми 
ресурсами порядка 3 млрд. тонн по руде, обнаруженным на двух участках, расположенных в 
Калининградской области Российской Федерации, предположительно относящимся к 
категории крупных месторождений. 

Лицензионные участки
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На лицензионном участке «Северо-Красноборский» площадью  в 11,62 кв. км:
- выполнены работы по бурению пяти скважин глубиной в 1км, извлечению керна и его 
аналитике для скважин  №№1, 2, 3, 4, 5, а также для имевшейся скважины 2ВП;
- выполнены работы  по  сейсмике  профили протяженностью 210 км;  
- выполнены   ГИС на скв. №№1, 2, 3, 4, 5, 2ВП погонажем 6 тыс.м, а также собраны данные 
ГИС на 16 нефтепоисковых  скважинах погонажем 25,6 тыс.м.

Внутренние материалы АО «КГДИ»

Параметры

Северо-
Красноборская

(кат. Р1)
(лицензионное 
соглашение)

 

 

Итого по 
Северо-

Красноборск
ому (кат. С2-

Р1)
(выполнено 
геофизика, 
сейсмика, 
бурение) - 

план

 

Восточно-
Красноборс

кая (кат. 
С2-Р1) 

(выполнены 
геофизика, 
сейсмика) -

план

 

Объединенн
ая плошадь 

СК_ВК 
(кат. С2-Р1)
(выполнено 
бурение + 
геофизика, 
сейсмика) - 

план

Планируем
ые

подтвержде
нные 

запасы
(кат. С1, С2, 

В)

Северо-
Краснобор

ская  
(всего кат 

С2+С1)
(выполнен
ы бурение, 
геофизика, 
сейсмика) 

-факт

Северо-
Красноборск
ая (кат. С2-

Р1)
(выполнены 
геофизика, 

сейсмика, д.б. 
выполнено 
бурение - 

план)

Площадь рудной 
залежи (кв.км)

11,62  3,29 3,43 6,72 8,42 15,14 15,14

Средняя мощность 
(метр)

66,80  66,00 66 66,00 55,00 66,00 55

Средняя содержание 
                       К2О 

(борт 6.0%)
11,26  11,30 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26

Масса руды, тонн 
(уд.вес 2.7)

1 530 000 000  586 384 920 625 494 985 1 211 879 905
1 518 560 

555
2 730 440 

460
2 248 117 

145

Масса K2O, тонн 
(борт 6.0%)

240 000 000 
(включая гор. 

Отвод "Лукойл 
КМН"

 66 261 496 70 196 181 136 457 677 170 989 918 307 447 595 253 137 991

Масштаб 
месторождения

весьма крупное  среднее среднее крупное крупное
весьма 

крупное
весьма 

крупное

Месторождение полезных ископаемых
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Интерпретация геофизических и сейсмических данных  всего участка показала наличие на его 

части площадью  в 6,72 кв.км рудной залежи с толщиной пласта 66м при среднем содержании 

11,26%, что дает наличие 136,4 млн. тонн чистого К2О, в том числе:

• в контуре  скв. №№3, 4, 2ВП площадью 3,29 кв. км наличие 66,2 млн. тонн, 

• в контуре оставшихся  из 6,72 кв. км  3,43кв. км 70,2 млн. тонн,

• в дислокации скв. №№2, 5 вне 6,72 кв. км  отсутствие  оруденения.

      Интерпретация данных, полученных при бурении поисковых скважин№№1,2,3,4,5, а также 

2ВП, определила:

• на №№3,4, 2ВП определила среднюю мощность  пласта  в 66 м при среднем содержании 

11,3%, что в пересчете дает  наличие К2О в размере  67 млн.тонн,

• на скважинах №№2,5 отсутствие оруденения (вышли за границы оруденения), скв № 1 

аварийная.

     Соответственно уже полученные  геофизические, сейсмические данные с высокой точностью 

подтверждаются материалами проведенных буровых работ и обосновывают для участка в 

3,29 кв. км наличие 66,2 млн. тонн чистого К2О по категории С1, С2.

     По участку в 3,43 кв.км бурение еще не проводилось, однако  полученное подтверждение 

данных геофизики и сейсмики данными бурения  по первому участку позволяет достаточно 

достоверно предполагать совпадение данных бурения на соседнем втором участке с наличием 

здесь около 70 млн. тонн чистого К2О категорииС2, Р1.

    Итого по участку «Северо-Красноборский» по категории С1,С2,Р1 планируется наличие 136 

млн. тонн чистого К2О.

    Аналогично по лицензионному участку «Восточно-Красноборский» полученная 

интерпретация сейсмики и ГИС определяет наличие 171 млн. тонн чистого К2О по 

категории С2,Р1.

В сумме по участку «Северо-Красноборский»  и участку «Восточно-Красноборский»  

рассчитываются  307 млн. тонн чистого К2О по категории C1,С2,Р1.

Из них, с учетом доказанной подтвержденности геофизических и сейсмических данных 

данными бурения по двум секторам участков (как совпадение наличия, так и совпадение 

отсутствия)  и степени совпадения их интерпретации, полагается целесообразным определить 

плановое значение запасов по категории С1, С2 в 250 млн. тонн, или  в пересчете на готовую 

продукцию 500 млн.т. K2SO4. 

       



 Материальную базу проекта составляют  ресурсы месторождения полезных ископаемых, а 
также инфраструктура, включающая имеющиеся условия по энергетике и транспортному 
сообщению.

                                                          Транспортное сообщение

Морское сообщение:   расстояние от месторождения до Калининградского морского порта – 
50 км.

Железно-дорожное сообщение:

• В 7 км – железная дорога локального назначения,

• В 11 км железная дорога регионального назначения.

Кроме того, Полесский район характеризуется развитой транспортной сетью.

Автомобильные дороги:

• В 7 км – автомобильная дорога регионального назначения,

• В 13 км – автомобильная дорога федерального назначения.
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Инфраструктура проекта
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Наименование 2014 2015 2016 (пр.)
% 

изменение

Азотные удобрения (N) 110400 111 800 113 250 +1,3%

Фосфорные удобрения  (P2O5) 40 300 41 300 42 330 +2,5%

Калийные удобрения (K2O) 30 200 31 500 32 800 +4,2%

Итого (N+P2O5+K2O) 180 900 184 600 188 400 +2,0%

Мировой спрос на минеральные удобрения, 2014-2016гг. (тыс. тонн).
По данным P. Heffer, Международная ассоциация по производству удобрений, июнь 2016

• Сульфат калия имеет 
стабильный спрос на 
рынке благодаря своим 
уникальным качествам. 

• По прогнозам 
экспертного 
консалтингового 
агентства FERTECON в 
2018 году достигнет 6,7 
млн. тонн в 
натуральном 
выражении. 

Обзор мирового спроса на калийные удобрения

 Маркетинговый анализ. 

Использование минеральных удобрений дает возможность существенно увеличить 
интенсивность земледелия. Именно по этой причине производство минеральных 
удобрений является одной из наиболее перспективных и развивающихся отраслей 
промышленности во всем мире. 
За прошедшее десятилетие потребление удобрений в мире выросло на треть, поставив 
очередной исторический рекорд. Прирост практически полностью обеспечили наиболее 
успешные из развивающихся стран — в первую очередь Китай и Индия, на которые 
теперь приходится почти 40% потребления базовых агрохимикатов. 
Наиболее быстрые  темпы роста спроса демонстрируют калийные удобрения +4,2% в год.
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   На мировых товарных рынках сульфат калия (SOP) ранее торговался с премией в 30-50% к 
цене калий хлора (MOP). Как можно увидеть на графике, цены тесно коррелировали до 
2013г., а далее произошло снижение корреляции. Это свидетельствует о том, что 
ценообразование на сульфат калия становится более рыночным и формируется за счет 
баланса спроса и предложения, а не за счет цены на калий хлор. 

Цены на сульфат калия оставались относительно стабильными в период сильной 
волатильности на калийном рынке. Средняя цена на сульфат калия за 2016-2017 гг. 
составляла 550$ за тонну, при цене  калий хлора  в  216-230$ за тонну. 

Цены на сульфат калия (SOP) и калий хлор (MOP). Источник: FOB 
Калифорния.

Обзор цен на калийные удобрения
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Сульфат калия производится из первичных и вторичных источников. Первичными являются 
натуральные природные рассолы (весьма ограничены по запасам),  а также минералы 
(ресурсная база развивается в настоящее время), в том числе полигалит, которые 
преимущественно расположены в Китае, Германии, Чили и США. 
Вторичным источником является калий хлор. Производственным методом при вторичных 
источниках является Мангеймовский процесс, при котором удобрения производятся из 
хлористого калия  путем воздействия на него серной кислотой и в результате  замещения 
хлора сульфатом. Побочно также получается соляная кислота, что является не плюсом, а 
скорее минусом, так как не имеет промышленного потребления и создает проблемы с 
экологией, необходимостью захоронения отходов и   перевозки прекурсоров. Это более  
затратный  метод, из-за расхода дополнительной  электроэнергии и  серной кислоты. 
Хлористый калий  должен быть 97% чистоты.  При меньшей чистоте этот метод вреден  и 
опасен  в плане экологии   из-за увеличения выхода  отходов использования кислоты.  

Обзор предложения на рынке сульфата 
калия

Процесс, метод
Производство в 

мире,%
Источники производства Готовая продукция 

Метод Мангейма 60%

‒ KCl

‒ Серная Кислота

‒ Электроэнергия

• SOP

• Соляная кислота

Переработка KCl и 
кизерит (сульфат 

магния)
25%

‒ KCl

‒ кизерит (сульфат магния)

‒ Электроэнергия

• SOP

• Хлорид Магния

Выпаривание из 
воды соленых озер

15%
‒ Озеро Рассолов

‒ Электроэнергия

• SOP

• Хлорид Магния

• NaCl (поваренная соль)

Переработка 
Полигалита

0%                                
(в проектах  от 40%)

‒ Полигалит

‒ Вода

‒ Э/энергия

• SOP

• кизерит (сульфат магния)

• Poly-4



Действующие производство Технология
Производственная 

мощность

SDIC Xinjiang Luobopo Potash 
Corp. (Китай) Выпаривание из воды соленых озер 1,3 млн. тонн

Compass Minerals (США) Выпаривание из воды соленых озер 500 тыс. тонн

SQM (Чили) Выпаривание из воды соленых озер 500 тыс. тонн

Migao Corp. (Китай) Мангеймовский процесс 308 тыс. тонн

Tessenderlo Group
(Бельгия) Мангеймовский процесс 750 тыс. тонн

K+S Kali (Германия) Мангеймовский процесс 750 тыс. тонн

Прочие производители Мангеймовский процесс 1,5 млн.т.
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  Основным производителем калийных удобрений в Китае является SDIC Xinjiang Luobopo 

Potash Corp. Предприятие ориентируется, главным образом, на выпуск сульфата калия. В 

качестве производственной технологии компания использует выпаривание из воды соленых озер. 

Годовая производственная мощность предприятия – 1,3 млн.т. сульфата калия. 

Compass Minerals (США) является крупнейшим производителем сульфата калия в Северной 

Америке. Она производит ежегодно 500 тыс.т. с помощью выпаривания из воды соленых озер.

  SQM – Чилийский производитель, показывающий результат производственной деятельности в 

500 тыс. тонн, также используя процесс выпаривания из воды соленых озер.

  Другим китайским производителем является Migao Corp. Компания показывает хорошие 

результаты по наращиванию производственной мощности. Так, объем выпуска одного из 

выпускаемых продуктов (сульфата калия) в 2014 г. составлял 190 тыс. тонн, а в 2015 - 308 тыс.т. 

  Крупнейшей компанией по производству сульфата калия в Европе является Tessenderlo Group, 

располагающаяся в Бельгии. Мощности предприятия составляют 750 тыс.т. 

Немецкий производитель K+S Kali занимает важное место на мировом рынке. Он производит 

продукцию используя метод Мангейма; обеспечивает годовую производственную мощность в 

750 тыс.т.

  

Обзор мировых производителей сульфата калия
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Новые Проекты, развиваемые в 
мире в настоящее время

Технология

Планируемая 
годовая

производственна
я мощность

1.  Проект Ochoa,
IC Potash (США) Переработка полигалитовых  руд 750 тыс. тонн

2. ООО «Стриктум», 
Нивенское месторождение, 
Калининградская область, РФ

Переработка каинитовых руд 1 млн. тонн

3. Проект «York Potash»
Sirius Minerals,
Великобритания

Получение полигалитовой муки 
(POLY4)  из полигалитовых руд 
(16% концентрат, к готовому 
продукту 3:1)

5 млн. тонн

4. Allana Potash Corp., 
Эфиопия Выпаривание из воды соленых озер 1 млн. тонн

5. АО КГДИ, Полесский район, 
Калининградская область Переработка полигалитовых руд 500 тыс. тонн

1. Компания IC Potash реализовывает проект Ochoa. Месторождения находится в США, 
штат Нью-Мексико планирует производить 750 тыс.. сульфата калия посредством 
переработки полигалитовой руды. 

2. Нивенское месторождение калийно-магниевых солей, осваиваемое компанией Стриктум 
располагается в Калининградской области. Плановая производственная мощность 
составляет 1 млн.т. готовой продукции в год. Технология, применяемая в производстве – 
переработка каинитовых руд.

3. Другим потенциальным производителем является Sirius Minerals, реализовывающий 
проект York Potash. Месторождение находится в Великобритании, Северный Йоркшир. 
Компания планирует производить полигалитовую муку (POLY4, 16% концентрат, к 
готовому продукту  соотносится как 3:1).  Годовая мощность производства составляет 
5 млн.т. в год на протяжении 50 лет. 

4. Проект в Эфиопии, который реализовывает Allana Potash Corp., согласно планам 
компании, должен обеспечивать мощность 1 млн.т. сульфата калия в год.
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Strengths 

(сильные стороны)

Логистика:  снижение себестоимости (OPEX) 
вследствие близости к морю

Логистика: снижение капитальных затрат (CAPEX) 
вследствие развитой инфраструктуры

Геология: крупные запасы

Технология: снижение себестоимости  (OPEX) благодаря  
прямой переработке  полигалита в сульфат калия

Налоги:  снижение налоговой нагрузки 
для резидентов  СЭЗ

Weaknesses 

(слабые стороны)

Высокие требования по выполнению 
экологических стандартов

Ограниченность рынка

Чувствительность проекта к ситуации на 
мировом рынке

Территориальная отдаленность 
Калининградской области от 
основных потребителей внутри 
России.

Opportunities 

(возможности)

Расширение объема продаж до 1 млн. 
тонн после вхождения на рынок

Потенциальным рынком сульфата 
калия может являться рынок калий 
хлора

Диверсификация продукта как 
на основе сульфата, так и на 

основе магния и гипса

Threats 

 (угрозы)

Появление новых конкурентов и 
проектов по увеличению существующих 
мощностей

Предложение, сформированное 
увеличившемся количеством производителей, 
превышает спрос

Возможный мировой кризис, в т.ч. 
кризис на рынке минеральных 
удобрений

Тенденция к замещению на рынке 
новыми технологиями старых 

технологий (Мангейм)

SWOT-анализ
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Позиционирование проекта:

Основным конкурентным преимуществом проекта КГДИ является более низкая себестоимость 

производимой продукции ввиду прямой технологии переработки полигалита, что   формирует 

себестоимость передела обогащенного концентрата в конечный продукт в диапазоне от 80 до   120$, а 

также близость к морю, налоговые льготы СЭЗ и развитая инфраструктура региона.

  Большинство новых проектов, которые планируются к реализации, основаны на полигалитовой руде 

и  предусматривают идентичную  с нашей технологию производства. Это дает нам основание 

полагать, что при запуске данных проектов на рынок сульфатно-калийных удобрений произойдет 

освоение новыми производителями существующих рынков сбыта, обслуживаемых  производителями 

с традиционными технологиями, за счет  меньшей себестоимости на фоне растущего рынка сульфата 

калия.

Выводы маркетингового анализа

Мангейм Выпаривание Полигалит, США Полигалит, КГДИ
0

50

100

150

200

250

300

350

400
370

200

172

120

Себестоимость 1 тонны готовой продукции
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Кроме того, оборотные средства 70 млн. долл.   
Итого общие вложения 850 млн. долл. США, при производительности 0,5 млн. т готовой 
продукции. Традиционно стоимость завода  в 1млн. т.  в год определяют в 1 млрд. долл.

• Строительство инфраструктуры включает в себя: 
 - здания и сооружения = 53,5 млн. долл.
 - оборудование = 15 млн. долл.
 - земельный участок =1,5 млн. долл.
• Строительство основного производства мощностью 500 тыс. тонн в год:
 - здания и сооружения, включая шахту = 320 млн. долл.
 - оборудование = 270 млн. долл.
 - непредвиденные расходы на весь комплекс = 70 млн. долл.
• Оборотные средства = 70 млн. долл.
• Всего зданий и сооружений = 375 млн. долл.
• Всего оборудования = 355 млн. долл.

Стадии реализации проекта

№ Стадия проекта Содержание 
Кап.Затраты, 

млн. долл.

1 Поиск и оценка 
Бурение, сейсмика, геофизика, интерпретация, технология, 
ТЭО вр. кондиций,Pre-Feasibility-Study, ГКЗ, утвержденные 
запасы (С2, С1), лицензия на добычу;

16

2 Разведка

Дополнительные бурение, сейсмика, геофизика, 
интерпретация, концептуальное проектирование технологий 
и объектов производства, ТЭО пост. кондиций, Feasibility-
Study, ГКЗ, увеличение утвержденных запасов (С1, С2, B);

8

3
Проектирование 
и согласование

Исходно-разрешительная документация, проектирование 
(стадия П), согласование (Ростехнадзор, ЦРК, 
Главгосэкспертиза); проектирование стадия РД

30

4
Строительство 
инфраструктуры

Железная дорога, автодорога, энергетика; коммуникации, 
земельный участок

70

5
Строительство 
завода

1) Рудник
2) Горно-обогатительный комбинат
3) Завод по производству основного продукта 0,5 млн. т.

660

6 Эксплуатация  Итого 784



ОБЗОР 

Базовый технологический метод извлечения из  полигалитовых руд сульфата калия основан на 
расщеплении полигалита при обжиге на растворимую  и нерастворимую фракции, а затем  (для 
выделенной в виде полиминерального рассола растворимой фракции, содержащей   
преимущественно сульфатные и магниевые соли калия), на разной температуре кристаллизации  из 
полиминерального рассола  сульфатных солей  и магниевых солей калия. По этому  методу     из 
полигалитовой руды выделяется не менее 92,5% сульфата калия- K2SO4, 2,5% остается в твердой 
фракции, а 5% остается в рассоле, который потом в качестве маточного отправляется вторично на 
этот же цикл переработки. 

Специалистами компании «КГДИ» в содружестве с коллективом отечественных ученых в 
лабораторных условиях отработаны режимы обжига и кристаллизации применительно к 
специфике полигалитовых руд  Северо-Красноборского месторождения,  в результате 
разработана оригинальная технология переработки полигалита, адаптирующая базовую схему к 
специфике полигалитовых руд  Северо-Красноборского месторождения. 

Лабораторные исследования КГДИ

Лабораторные исследования образцов, проведенные в лабораториях кафедры минералогии МГУ, 
ИПКОН РАН и АТИЦ ЦНИИ Геолнеруд подтверждают, что полигалитовая руда Северо-
Красноборского месторождения пригодна к переработке. 

Описание технологии
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Технология.

Дробление Промывка Обжиг
Растворение 

(водное 
выщелачивание)

Фильтрация

Упарка Фильтрация Сушка АспирацияГрануляция

Технологический метод получения сульфата калия -K2SO4 (SOP) – разработанная на базе 
исследований полигалита Северо-Красноборского месторождения калийно-магниевых руд.
Описание схемы переработки полигалита на сульфат калия с содержанием основного вещества, 
сульфата калия- K2SO4, в готовом продукте не менее 92,5%. 
Технология основана на свойствах разности температуры растворения и соответственно 
кристаллизации (изменения степени растворимости и кристаллизации от температуры) 
полиминеральных рассолов солей.   
Основные стадии технологии производства сульфата калия (SOP) из полигалита Северо-
Красноборского месторождения состоит из следующих процессов: 
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 Экономика.

- себестоимость тонны добытой руды составляет 0,310 тыс. руб.;

- себестоимость тонны добытой руды с первичной переработкой составляет 
1,142 тыс. руб.;

- производственная себестоимость тонны  готовой продукции  составляет 
6,330 тыс.  руб.;          

- полная  себестоимость тонны ГП составляет 11,5 тыс. руб.;

- цена реализации 35,52 тыс. руб. за тонну, все в ценах 2017г.;

- выручка от реализации 17,76 млрд. руб. в год (в ценах 2017 г.);

- себестоимость продукции 5,75  млрд. руб. в год (в ценах 2017 г.);

- EBITDA 12.0 млрд. руб. (в ценах 2017 г.).
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Финансы

Общий объем вложений 56,7 млрд. руб., направляемых на следующие цели:
- поиск, оценка 0,8 млрд. руб.;
- разведка, проектирование 2,2 млрд. руб.;
- инфраструктура 4,8 млрд. руб.,
- основное производство 44,3 млрд. руб., (в т.ч. здания и сооружения 21,5 млрд. руб., 
оборудование 22,8 млрд. руб.);
- оборотные средства 4,6 млрд. руб.
 Таким образом,  существующая, первая стадия жизни проекта потребовала вложений 0,9 
млрд. руб., что осуществлено из средств компании на 0,5 млрд. руб..
Вторая, третья и четвертая стадии требуют инвестиций в размере 7 млрд. руб.
Пятая стадия  - строительство завода – имеет  размер 44, 3 млрд. руб., из которых 5,0 можно 
внести из производственной деятельности  и возврата НДС, таким образом пятая стадия 
требует инвестиций   в размере 39,3млрд. .руб. 

                                      Источники финансирования

 Источником финансирования  стадии Start Up являются средства компании инициатора 
проекта. 
Далее необходимо привлечение в проект  инвестора, обеспечивающего  объем акционерного 
финансирования в размере  7  млрд. руб., а также предоставление 
 гарантий для организации  долгового финансирования  в размере  35,3 млрд. руб. 

 
          



   

• Численность работников предприятия составит 700 человек. Планируется проведение 
организационно-технических мероприятий по совершенствованию структуры управления и 
укомплектованию вакантных рабочих мест при увеличении производства. 

• Вода, применяемой в технологии возвращается в цикл тем самым исключая выброс 
вредных веществ в окружающую среду и приводя процесс к замкнутому контору. 

• Производственные отходы в ходе эксплуатации предприятия не являются опасными и 
относятся к 4-5 классу. На сегодня существуют технологии по переработке подобных 
отходов либо непосредственное использование их в различных производствах. Так, 
например, по опыту европейских компаний можно использовать образующийся гипс при 
строительстве дорожного полотна, либо после предварительной очистки, производить 
строительные материалы на основе гипса. По вопросам использования побочных 
продуктов и организации производства (разработка технологии ) стройматериалов 
подписан меморандум с немецкой компанией К-TEK. Выбросы в атмосферу не превышают 
норм, установленных Евросоюзом.  

1 Проект повлияет на занятость населения, численность работников предприятия     
составляет 700 человек, из них 17% составляет административный персонал, остальные 
сотрудники относятся к производственному персоналу;

2   Обеспечение дополнительных рабочих мест в смежных областях (машиностроение, горная 
отрасль, ЖД услуги, и прочие)

3  Проект включает в себя инфраструктурные работы, в том числе создание дорожной 
инфраструктуры, развитие имеющейся инфраструктуры на территории горно-
обрабатывающего комплекса, благоустройство территорий;

4    Проект исключает негативные последствия влияния на экологическую среду.
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Социальные и экологические аспекты.
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