
Паспорт инвестиционного проекта 

«Строительство Мини-Аглофабрики для производства марганцевого  

агломерата на промышленной площадке АО «СЧПЗ» 

 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации Акционерное общество «Саткинский 

чугуноплавильный завод» (АО «СЧПЗ») 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456910, Челябинская область, г. Сатка, пл. 1 

Мая, д.1 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Иванов Алексей Витальевич,  

директор 

1.4. Вид деятельности организации Производство чугуна и доменных 

ферросплавов (ОКВЭД 27.11) 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Тел./факс +7(35161)3-28-43, 3-28-52, E-

mail:zavod@shpz.ru,  

сайт: www.shpz.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Стругова Жанна Владимировна, +7(35161)97-

2-61, E-mail:janna@shpz.ru 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Строительство Мини-Аглофабрики для 

производства марганцевого агломерата на 

промышленной площадке АО «СЧПЗ» 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, г. Сатка  

2.3. Цель инвестиционного проекта Снизить зависимость от поставщиков 

основного сырья, нарастить 

производственный потенциал предприятия, 

сохранить уверенные позиции на рынке 

ферросплавов, повысить 

конкурентоспособность, улучшить 

финансово-экономическое положение 

предприятия 

2.4. Краткое описание инвестиционного 

проекта 

Строительство Мини-Аглофабрики для 

производства марганцевого агломерата, 

который будет использоваться на 

действующем производстве ферромарганца, в 

качестве основного сырья 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

1 200,0 млн. рублей 

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; 

2.6.4. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

360,0 млн. рублей 

не планирует 

840,0 млн. рублей (18.07.2018 г) 

 

не требуется 

2.7. Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

Агломерат будет полностью использоваться в 

качестве основного сырья для производства 

высокоуглеродистого ферромарганца . При  

сложившемся уровне цен на 

высокоуглеродистый ферромарганец, 

прогнозируемая годовая выручка от его 

реализации  составит 6 млрд. руб. (* при 

вводе в эксплуатацию конвертора выручка от 



реализации высокоуглеродистого 

ферромарганца снизится до 2,4 млрд. руб.) 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест 163 чел. 

2.9. Показатели экономической эффективности 

проекта: 

2.9.1. Чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (NPV); 

2.9.2. Внутренняя норма доходности 

инвестиционного проекта (IRR); 

2.9.3. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта (PBP); 

2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.9.5. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта (DPBP)  

 

 

1 196 776,0 тыс. рублей 

 

13% 

 

8,4 

 

11% 

15,3 

 

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 

Проект находится на завершающей стадии. 

Готовность оценивается на 95 % 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

имеется вся необходимая инфраструктура  

2.12. Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане развития 

моногорода Челябинской области 

включен 

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) Закончены все СМР. Установлено и 

подключено все производственное 

оборудование. Подведены все инженерные 

сети и коммуникации. Произведены 

холодные испытания оборудования. 

Настройка программного обеспечения всего 

оборудования. 

2)  1 180 млн.руб 

3)Пуск объекта в эксплуатацию запланирован 

на 4 квартал 2015 года 

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; 

 

АО «СЧПЗ» 

 

BONARDA INVESTMENTS LIMITED 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

Есть (проект находится на стадии 

завершения) 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 

Марганец и марганцевые ферросплавы 

включены в перечень приоритетных и 

критических с точки зрения 

импортозамещения видов продукции, по 

общероссийским данным доля отечественной 



продукции в потреблении составляет 65%, 

соответственно доля импортной продукции в 

потреблении 35%. В России существует 

нехватка марганцевых сплавов для черной 

металлургии, это в первую очередь связано с 

небольшим объемом добычи марганцевой 

руды в России. Марганец используется для 

производства высокопрочных (в т.ч. 

броневых) марок стали. 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

По итогам 2014 г доля экспорта в общем 

объеме реализации ферромарганца по АО 

«СЧПЗ» составила 37%. 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски Не достижение плановых объемов продаж 

как за счет их меньшего физического объема 

(в натуральном выражении), так и за счет 

более низкой цены, а также снижение нормы 

прибыли из-за роста цен на основное сырье 

5.2. Риск снижения спроса и цен на продукцию 

(в том числе, в связи с усилением 

конкуренции, снижением объемов 

потребления продукции и т.д.) 

Да  

5.3. Правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования 

Средний уровень риска потерь из-за пробелов 

или нарушения юридических требований 

действующего законодательства 

5.4. Технологический риск Да 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров Да 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции 

(в том числе, из-за роста курсов валют) 

Да 

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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

- хорошая репутация предприятия 

- долгосрочное сотрудничество с 

поставщиками 

- использование современных технологий 

производства, не имеющих аналогов в России 

- увеличение объемов производства 

- снижение себестоимости 

- рост прибыли 

- снижение зависимости от поставщиков сырья 

- стабильный рост заработной платы 

- постоянное совершенствование всех 

процессов производства 

- систематическое обучение и повышение 

квалификации персонала всех уровней 

- хорошая (сильная) социальная защищенность 

работников 

- зависимость от поставщиков сырья и 

материалов 

 

Возможности Угрозы 

- модернизация металлургической 

промышленности в России 

- рост доли рынка 

- повышение экспортного потенциала 

- переход на инновационный путь развития 

- повышение цен на сырье, повышение 

себестоимости 

- стагнация внутреннего рынка страны 

 

 


