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Аннотация. 

Работа посвящена актуальным вопросам развития компании 

«Металлоинвест» в развивающейся экономике Российской Федерации. В 

статье рассматриваются возможные способы переработки взвешенных 

частиц пыли на примере АО «ОЭМК».  Исследуются возможные способы 

финансирования проектов молодых ученых и предпринимателей на 

региональном и муниципальном уровнях. Также в статье предлагается 

использование различных финансовых инструментов для получения 

финансирования молодыми учеными. 
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Annotation. 

The paper is devoted to topical issues of metalloinvest's development in 

the developing economy of the Russian Federation. The article discusses 

possible ways of processing suspended dust particles on the example of JSC 

"OEMK". Possible ways of financing projects of young innovators and 

entrepreneurs at the regional and municipal levels are investigated. The article 
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also suggests the use of various financial instruments to obtain funding for 

young scientists and innovators.  

Keywords: business projects, financing, pulverized waste, suspended 

substances, economic activity.  

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЫЛЕВИДНЫХ 

ОТХОДОВ НА БАЗЕ АО «ОЭМК» С РАССМОТРЕНИЕМ 

ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ. 

Важным элементом развития любого современно государства 

является поддержка и развитие предпринимательства, повышение 

инновационного потенциала. 

В этой связи особенно актуально встает вопрос стимулирования 

инновационной активности и поддержку молодых ученых и 

предпринимателей на региональном и муниципальном уровнях [1]. 

Нами было рассмотрено несколько способов решения данной задачи 

в рамках региона. Предложен вариант реализации бизнес - проектов 

молодых предпринимателей и ученых с привлечением грантового 

финансирования, а также, в рамках поддержки предпринимательства в 

регионах.  

Автором предлагается проект по запуску производства 

конструкционного теплоизоляционного материала из пыли газоочистки на 

базе АО «ОЭМК», создание предприятие и выпуск продукции на 

потребительский и производственный рынок.   

Готовый продукт имеет следующие свойства:  

1.       Плотность, кг/м3 700-1200 

2. Теплопроводность при +25°С, Вт/м·°С 0,04-0,1 

3. Предел прочности при сжатии, МПа 4,5-12 

4. Температурный диапазон эксплуатации, °С -160 °С до + 700 °С 
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5. Горючесть – не горюч 

6. Водопоглощение, %  3-8 

7. Паропроницаемость, мг/м·ч·Па не более 0,002 

8.       Морозостойкость 120 циклов 

Ближайшими аналогами по схожести свойств материала являются: 

кирпич, газосиликатные блоки, шлакоблок, пеноблок. 

Планируемая себестоимость продукции:  

1) 1500 руб. (пыль газоочистки) 

2) 960 руб. (стекло молотое)  

3) 560 руб. (кальций углекислый) (20%) 

4) 475 руб. (антрацит) (5%) 

Для старта работы над проектом необходимо 500 тыс. руб. 

инвестирования и 12 млн. на старт производства. Экономическая 

эффективность проекта представлена в таблице 1.   

Таблица 1. Экономическая эффективность проекта 

№ 

П/П 

Социальная эффективность 

1.1 Новые рабочие места Чел. 15 

1.2 Средняя заработная плата Тыс. руб. 25 

2. Экономическая эффективность 

2.1 Годовой объем выручки при 7200 т. 

продукции в год 

Млн. руб. 32,4 

2.2 Годовой объем прибыли Млн. руб. 5,076 

2.3 Рентабельность % 16 

2.4 Срок окупаемости Лет 2,3 

2.5 Объем инвестиций в основной 

капитал в рамках проекта 

Млн.руб. 12 

 Возможность привлечения банковских ссуд для инноваторства и 

предпринимательства в том числе и молодежного, ограничена невысокой 

доходностью большей части мелкого бизнеса, снижение ставок по 
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кредитам, сложностью их получения, поручительство и залог, рисками 

предпринимательской деятельности, что в итоге проводит к 

возникновению просроченной задолженности, снижению эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов[2]. 

На старте бизнеса молодых ученых и предпринимателей, средняя 

сумма платежа в 100 тыс.руб. является колоссальной [3]. Именно по этой 

причине большему количеству потенциальных предпринимателей и 

инноваторов приходится отказываться от поиска дополнительного 

финансирования в коммерческих банках и микрофинансовых организациях 

региона.  

С целью минимизации финансовых рисков предпринимателей и 

молодых ученых нами предлагается к рассмотрению схема получения 

безвозмездного финансирования проектов из государственного бюджета 

предоставляемого различными фондами поддержки предпринимательства 

и инноваторства. 

Так, если использовать кредит от Микрофинансовой компании 

БОФПМСП под 5% годовых на 5 лет с суммой в 12,5 млн. руб., мы 

получим ежемесячный платёж в размере 235 890,42 руб., и переплату в 

размере 1 651 826,69 (13,21% от суммы кредита), что для молодого 

предпринимателя является проблемной суммой.  

Однако, подав заявку в Фонд содействия инновациям у 

предпринимателей и молодых ученых появляется возможность получения 

финансирования на безвозмездной основе фактически всей суммы. Так, 

использовав программы фонда, мы можем вначале получить 

финансирования на разработку самого материала в размере 500 тыс. руб., 

далее через 2 года получить ещё 2 млн. рублей на старт производства, а в 

дальнейшем до 15 млн. рублей на поддержку и расширение производства, 

что позволит минимизировать риски для инноватор и молодых ученых при 

реализации своих бизнес проектов. 
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