
Паспорт инвестиционного проекта «Развитие и реконструкция объектов теплоснабжения и 

горячего водоснабжения Саткинского городского поселения на 2016 - 2030 годы» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ОАО «Энергосистемы» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

г. Сатка, ул. Пролетарская,1 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Руководитель единоличного исполнительного 

органа С.С. Портной 

Исполнительный директор  

 С.Г. Минайлов 

1.4. Вид деятельности организации Услуги теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Тел. +7 (35161) 4-20-91;  

е-mail: info@satkavoda.ru  

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Технический директор Байтулин Б.Х. 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного 

проекта 

«Развитие и реконструкция объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

Саткинского городского поселения на 2016 - 2030 

годы» 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область 

2.3. Цель инвестиционного проекта - решение технических проблем, связанных с 

износом инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей теплоснабжение и горячее 

водоснабжение Саткинского городского 

поселения, ее высокой аварийностью, низкой 

надежностью и недостаточной эффективностью; 

- решение инфраструктурных проблем, 

сдерживающих развитие муниципального 

образования, в частности жилищного и 

промышленного строительства, обеспечение 

тепловой энергией вновь застраиваемых жилых 

районов путем строительства новых 

теплоисточников с учетом возможности их 

локального использования; 

- повышение эффективности управления 

объектами теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, обеспечение оперативности и 

управляемости технологическими процессами 

теплоснабжения; 

- обеспечение стабильности и качества услуг 

теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

- достижение соответствия качества оказываемых 

услуг потребителям существующему 

законодательству; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения;  

- снижение издержек производства; 

-модернизация системы теплоснабжения, 

определение типа вновь вводимых энергетических 



установок с учетом преимуществ и недостатков 

применительно к условиям города Сатка; 

- реконструкция существующей системы 

теплоснабжения Западного  

- повышение энергоэффективности систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения города 

за счет использования современных технологий, 

внедрения достижений научно-технического 

прогресса, нового оборудования и материалов; 

- повышение экономической эффективности и 

рентабельности теплоснабжающего предприятия, 

сохранение его социальной направленности. 

2.4. Краткое описание инвестиционного 

проекта 

Инвестиционным проектом предусмотрена: 

Автономная система теплоснабжения Западного 

района: для II и III микрорайонов планируется 

строительство блочно-модульной котельной. 

Строительство новой котельной снизит расход 

электроэнергии за счет исключения одного звена 

насосов. Реконструкция системы  теплоснабжения  

позволит повысить качество оказываемых услуг, 

увеличить надежность теплоснабжения, позволит 

снабжать потребителей горячей водой питьевого 

качества, позволит перейти к закрытой системе 

теплоснабжения. 

Реконструкция или модернизация существующих 

тепловых сетей позволит снизить объем 

подпиточной воды, уменьшить потери тепла,  

снизить затраты на устранение аварийных 

ситуаций. Применение ППУ позволит увеличить 

срок службы трубопроводов до 30-40 лет, снизить 

тепловые потери в 10 раз, снизить затраты на  

трубопроводы: капитальные на 15-20%, 

эксплуатационные в 9 раз, ремонтные в 3 раза. 

Замена светильников РКУ-250 (250 Вт) на 

индукционные светильники (80 Вт) для  снижения 

затрат по электроэнергии на освещение. 

 Реконструкция системы ГВС в центральном 

районе "Поселок" для обеспечения циркуляции 

контура ГВС в летнее время, а именно установка 

паровых подогревателей, что позволит поднять 

температуру сетевой воды в летнее время. Подача 

потребителю теплоносителя более высокой 

температуры и обеспечение циркуляции позволит 

снизить объем и количество сбросов 

теплоносителя.  

Реконструкция существующей котельной 

Западного района. На ее территории планируется 

строительство ХВО, далее она используется для 

теплоснабжения I микрорайона. После установки 

химводоочистки, существующая котельная 

сможет работать независимо от ЦК, при этом из 

эксплуатации  выводится теплотрасса от ЦК до 

Западного района протяженностью 4880м, при 

эксплуатации которой потери тепла превышают на 



9% общие потери в сетях теплоснабжения города. 

Реконструкция системы теплоснабжения  позволит 

повысить качество оказываемых услуг, увеличить 

надежность теплоснабжения, позволит снабжать 

потребителей горячей водой питьевого качества, 

позволит перейти к закрытой системе 

теплоснабжения. 

Реконструкция существующей центральной 

котельной с заменой изношенного оборудования, 

автоматики и учета на современное. 

Реконструкция системы теплоснабжения города 

позволить  снизить нагрузку на центральную 

котельную, т.к. теплом не будет снабжаться пос. 

Первомайский, пос. Горняк, Западный 

микрорайон, соответственно улучшится качество 

оказываемых услуг, увеличится надежность 

котельной. 

Реконструкция ТП в центральном районе  

"Поселок". Предусмотрен капитальный ремонт 

зданий с частичной заменой плит перекрытий и  

модернизация насосного оборудования с 

установкой оборудования имеющего более 

энергоэффективные характеристики.  

Предполагается замена насосов с заменой 

запорной арматуры с возможностью установки  

шкафа управления насосами и диспетчеризации, 

что приведет в значительной экономии 

электроэнергии и повысит надежность системы 

теплоснабжения города.  

2.5. Объем финансирования 

инвестиционного проекта 

458 645,49 тыс. руб. 

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; 

2.6.3. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

 

381 735,50 тыс.руб. 

- 

76 910,00 тыс.руб   

2029 г 

 

- 

2.7. Прогнозируемый годовой доход 

(выручка) при выходе на полную 

мощность 

 

2030 г. – 676 033 тыс. руб. 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест Сохранение рабочих мест 

2.9. Показатели экономической 

эффективности проекта: 

2.9.1. Чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (NPV); 

2.9.2. Внутренняя норма доходности 

инвестиционного проекта (IRR); 

Не рассчитываются 



2.9.3. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта (PBP); 

2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.9.5. Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиционного проекта 

(DPBP)  

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 

Частично разработана ПСД 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 
имеется 

2.12. Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане 

развития моногорода Челябинской 

области 

в наличии 

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) – 

2) 0 руб. 

3) – 

2.14. Возможность оценки социального и 

бюджетного эффекта 

Нет  

Может быть оценен путем определения 

доступности тарифов для потребителей 

2.15 Наличие у проекта направленности на 

сохранение человеческого капитала Нет 

3. Требования к инициаторам инвестиционного 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; 

 

 

ОАО «Энергосистемы» 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере 

реализации проектов в соответствующей 

отрасли 

имеются 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках 

проекта импортазамещающей продукции 

предпринимается 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом 

рынке 

не предпринимается 



5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски Нет 

5.2. Риск снижения спроса и цен на 

продукцию (в том числе, в связи с 

усилением конкуренции, снижением 

объемов потребления продукции и т.д.) 

Нет 

5.3. Правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования 

Условно-предельные индексы роста тарифов для 

потребителей 

5.4. Технологический риск Нет 

5.5 Риск дефицита квалифицированных 

кадров 

Нет 

5.6 Риск повышения себестоимости 

продукции (в том числе, из-за роста 

курсов валют) 

Нет 

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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Улучшение качества услуг; 

Снижение потерь 

Повышение предельной ставки кредитования 

Возможности Угрозы 

Возможность снижения затрат на 

энергоресурсы 

Снижение объемов реализации; 

Рост инфляции 

 


