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Группа компаний «Агро-Белогорье» планирует в течение 2019 года реализовать проект по 
строительству завода цинкования с объемом инвестиций более 8 млн евро, сообщил корреспонденту 
«Абирега» председатель Совета директоров холдинга Владимир Зотов.
По его словам, в России существует около 60 подобных предприятий, в то время как в Германии – 
свыше 160. В Белгороде горячее цинкование выполняют на заводе «Белэнергомаш-БЗЭМ», однако 
полученные изделия требуют последующей доработки. ГК «Агро-Белогорье» использует 
оцинкованные изделия при строительстве объектов, в частности аквапарка, который планируется 
запустить к лету 2019 года. Сейчас в группе компаний пользуются услугами питерских и ростовских 
заводов, что влечет за собой значительное увеличение издержек.
На новом белгородском цинковом заводе планируется построить 8-метровую ванну для горячего 
цинкования, 1 м сооружения оценивается в 1 млн евро. На предприятии будут созданы 80 рабочих 
мест. «К весне 2019 года я ориентирую специалистов на завершение проектных работ с тем, чтобы 
минимум осенью 2019 года, а максимум к весне 2020 года этот завод запустить», – отметил господин 
Зотов.
Проектная мощность будущего цинкового завода – 20 тыс. тонн в год, только 10% от этого количества 
пойдет на нужды ГК «Агро-Белогорье», остальная продукция будет обеспечивать рынок.
В настоящее время в Белгороде ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» выполняет цинкование 
металлоконструкций в ванне длиной 12 м. Производительность цеха – 12 тыс. тонн в год.
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Активное развитие отрасли горячего цинкования в России пришлось на 2005-2006 годы с появлением 
строительных проектов, требующих соответствия европейским стандартам. В этот период были 
введены в эксплуатацию четыре крупных цеха горячего цинкования. Новая волна пришлась на 2010-
2016 годы, когда в России было открыто 20 предприятий. В 2018 году открыт один цех оцинкования в 
Курганской области.
Общий объем оцинкованных металлоконструкций в 2017 году на российском рынке, по оценкам 
консалтинговой группы «Текарт», составил немногим более 1 млн тонн (+2% к 2016 году). По итогам 
2018 года ожидается рост около 8%. По прогнозам в долгосрочной перспективе до 2025 года, 
развитие российского рынка горячего цинкования будет демонстрировать устойчивый незначительный
рост около 3-3,5% в год.


	ГК «Агро-Белогорье» запланировала строительство в Белгороде завода по оцинковке металла более чем за 8 млн евро

