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Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4. При первичной экспертизе – 9,4). 

Суть Проекта: модернизация производства соединений редких и 
редкоземельных металлов с применением наукоемких технологий 
и разработок с целью расширения производства и увеличения  
номенклатуры производимой продукции 

Цели Проекта:  

 Вывод на рынок новых продуктов, замещение импорта 
продукцией собственного производства 

 Реализация продукции на экспорт в существенном объеме 
 Получение более 2% мирового рынка «чистых» и «особо 

чистых» соединений РЗЭ  
Лидер Проекта: Даминов Владимир Сергеевич, 1974 г.р., 
генеральный директор ЗАО «Завод редких металлов»  

Опыт управления бизнесом по производству соединений редких и 
редкоземельных металлов высокой и особой чистоты более 12 лет  

Инициатор Проекта: ЗАО «Завод редких металлов»   

Получатель средств: ЗАО УК «ЗРМ», проектная компания 
созданная для реализации проекта  

Общая стоимость Проекта: 415 млн руб.  
Доля собственных средств: 26% 
Простой период окупаемости (PBP): 4,9 лет  
Чистая приведенная стоимость (NPV): 638 млн руб. 
Внутренняя норма доходности (IRR): 40,4% 
Ставка дисконтирования (WACC): 20,6% 
Цели обращения в АСИ:  

 Содействие в преодолении административных барьеров при 
согласовании выделения земельного участка, в связи со 
сложностью согласования принадлежности участка к двум 
граничащим муниципалитетам 

 Содействие в ускорении прохождения согласований по 
инженерной инфраструктуре (выделения 
электроэнергетических мощностей) 

 Содействие в структурировании сделки по привлечению 
заемного финансирования в объеме 288 млн. руб. по 
оптимальной схеме и условиям финансирования  

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

 Получено положительное заключение по итогам проверки деловой репутации 
Инициатора  

 Подтверждены основные показатели проекта и его экономическая целесообразность 
(совместно с инициатором подготовлен бизнес-план проекта и финансовая модель), 
подтверждены основные факты по проекту (см. слайд 2) 

 10.02.2012 г. отправлено письмо Полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе о содействии ускорения 
получения договора на выделение дополнительных электрических мощностей. В 
результате инициатору 15.03.2012 г. были отправлены официальный ответ ЗАО 
«РЭС» и договор на увеличение мощностей. Данный договор предлагает изменить 
схему внешнего электроснабжения по причине необходимости проведения 
мероприятий по реконструкции указанных подстанций из-за предельной загрузки 
существующих трансформаторов, что приведет к значительному увеличению 
стоимости подключения для Инициатора.  Указанные ЗАО «РЭС» причины изменения 
схемы внешнего электроснабжения относятся к мероприятиям по развитию сетевой 
организацией существующей инфраструктуры. Согласно разъяснениям ФСТ России, 
указанным в письме  от 10.05.2011 г. №СН-3754/12, сетевая организация должна 
внести соответствующие изменения в собственную инвестиционную  программу и 
произвести модернизацию инфраструктуры за собственный счет 

 23.07.2012 направлено письмо в Минпромторг России для рассмотрения Проекта и 
определения возможных мер поддержки на федеральном уровне. Получен ответ 
(исх. РА-8576/05 от 17.08.2012 г.) о невозможности включения проекта в 
разрабатываемую в н.в. программу развития редкоземельной промышленности 
России, проект был рассмотрен исключительно со стороны производства 
редкозмельных металлов (без учета редких металлов), вопрос других возможных мер 
поддержки Минпромторгом России не прорабатывался 

 21.08.2012 г. направлено письмо в Министерство экономического развития 
Новосибирской области с целью рассмотрения проекта и определения возможных 
мер поддержки на региональном уровне. Ответ с информацией о возможных мерах 
поддержки будет получен до 03.09.2012 г. 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

 Одобрить проект «Модернизация производства соединений редких и редкоземельных 
металлов высокой и особой чистоты» 

 Оганизовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на содействие в 
привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 

 Совместно с правительством Новосибирской области проработать вопросы 
выделения земельного участка для расширения производства и возможности в 
увеличении установленной электрической мощности для производства 
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Готовность Проекта:  
 Заявленная готовность Проекта: реконструированы объекты площадью 

515,9 и 1409,5 м2 для размещения опытного производства, введен в 
эксплуатацию цех по производству соединений цезия и рубидия из 
рудного сырья, разработан и согласован проект электроснабжения,  
введена в эксплуатацию двухтрансформаторная подстанция ТП-10/04 
кВ, смонтирована высоковольтная трасса на ж/б опорах      

 Определены компании, которые  будут заниматься проектированием и 
строительством, от большей части предполагаемых поставщиков 
оборудования имеются предварительные предложения 

В настоящее время в группу компаний «ЗРМ» входят:  
 ЗАО «Завод редких металлов» (производство соединений редких 

металлов, бренд) 
 ООО «Алтайфарм» (производство лекарственных средств)        
 ООО «Новосибредмет» (сбыт соединений редких металлов)  
 ООО «Каравелла» (держатель основных фондов, разрешительная 

документация по энергоснабжению промышленной площадки)  
 ЗАО УК «ЗРМ» (управляющая компания группы) 
 Лидер проекта Даминов Владимир Сергеевич является генеральным 

директором ЗАО «Завод редких металлов», ЗАО УК «ЗРМ». Владеет 
52% ЗАО «Завод редких металлов» и 100% ЗАО УК «ЗРМ» 

Целесообразность Проекта подтверждается:  
 Востребованностью продукции предприятия на рынке: спрос на редкие 

металлы планомерно с каждым годом возрастает на 15-20% в 
количественном выражении 

 Основные российские потребители: ОАО «ТВЭЛ» , ФГУП ПО «Маяк», 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Роснефть», ЗАО «Самарский 
завод катализаторов», ОАО «Южноуральский завод «Кристалл», ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ФГУП НПЦ АП СПЗ, Витебский завод 
радиодеталей «Монолит», ОАО «НИИ атомных реакторов» 

 Предприятием подписан эксклюзивный контракт на право продажи 
продукции завода на японском рынке с компанией Advanced Material 
Japan Corporation, готовой  потреблять до 75% продукции выпускаемой 
предприятием с момента выхода производства на проектную мощность 

 Ряд чистых позиций уже используется японской компанией Asahi Kasey 
Chemicals  на заводе по производству полимеров в Окинаве 
 

Общая стоимость Проекта: 415 млн руб.  

Фактические расходы Инициатора на осуществление Проекта -            
110 млн руб. (26,6%). 
 Приобретение промышленной площадки – 15 млн руб.,  
 Реконструкция производственных мощностей – 37 млн руб.,  
 Приобретение и монтаж оборудования, ТП, систем вентиляции, отопления – 

58 млн руб. 
Приобретение оборудования за счет положительного денежного 
потока (2014-2015 гг.) – 16,9 млн руб. (4%) 

Заемное финансирование Проекта 288,2 млн руб. (69,4%) 
 Проектно-изыскательские работы – 13,8 млн руб. 
 Строительно-монтажные работы – 89,4 млн руб.  
 Приобретение и монтаж оборудования – 172,6 млн руб. 
 Техника  и прочие расходы – 12,4 млн руб.  

Ключевые параметры и допущения: 
 Ввод новых мощностей будет производиться поэтапно, выход производства 

на проектную мощность  (1 кв. 2017 г.) запланирован  через 2 года после 
запуска производства на новых мощностях (2 кв. 2015 г.) в связи с 
длительным периодом установки технологий и длительного периода 
заключения крупных договоров поставок по новым видам продукции 

 Привлечение долгового финансирования планируется в объеме               288 
млн руб.  на следующих условиях: срок кредитования – 60 мес., процентная 
ставка по кредиту – 12%, отсрочка платежей  по основному долгу – 24 мес. 

 Ассортимент продукции предприятия насчитывает более 250 видов 
соединений. В целях прогнозирования было выделено 12 основных позиций, 
используемых для получения других производных соединений. При прогнозе 
цены реализации продукции был заложен консервативный прогноз 
стоимости, предполагающий рост цен в пределах промышленной инфляции в 
России  

 Выручка предприятия при выходе на проектную мощность составит         1,3 
млрд руб., показатель EBITDA margin проекта (30% в 2016-2018 гг.) 
соответствует диапазону значений компаний-аналогов в мир и объясняется 
отсутствием прямых конкурентов на российском рынке и наличием 
постоянного высокого спроса на продукцию 

 При заложенных в расчетах суммах доходов и затрат Проект является 
эффективным, финансово состоятельным со средним уровнем рисков 
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