
Паспорта инвестиционного проекта ООО «Группа Магнезит» 

«Увеличение мощности ЦМП-4 по производству плавленного периклаза и 

периклазохромита мощностью до 50 тыс. тонн/год» 

 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «Группа «Магнезит» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456910, Россия, Челябинская обл, 

Саткинский р-н, г. Сатка, ул. Солнечная, 

32 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Генеральный директор  

С.Ю. Одегов 

1.4. Вид деятельности организации Прочая оптовая торговля 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Тел. 8 (35161) 3-19-40 

Факс 8 (35161) 4-35-90 

E-mail: office@magnezit.com 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 
Гусев А.А., тел 9-55-21 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Увеличение мощности ЦМП-4 по 

производству плавленного периклаза и 

периклазохромита мощностью до 50 тыс. 

тонн/год 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 
г.Сатка, Челябинская область 

2.3. Цель инвестиционного проекта Увеличение объемов  производства 

плавленого периклаза и 

периклазохромита  до 50 тыс. тонн в год 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта Проект предполагает увеличение 

производительности существующих 

рудно-термических печей, за счет 

приобретения и установки на 4-х 

электропечах новых электрических 

трансформаторов, а высвободившиеся 

трансформаторы с этих печей установить 

дополнительно на другие 4-е электропечи 

для работы на двух параллельно 

соединенных существующих 

трансформаторах 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта, млн.руб 
430,6 

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 

Собственный капитал 

2.7. Прогнозируемый годовой доход (выручка) при 

выходе на полную мощность 
Предположительный годовой эффект  

124 млн.руб. в год 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест 
нет 

2.9. Показатели экономической эффективности 

проекта: 

2.9.1. Чистая приведенная стоимость 

 NPV –  485,6 млн. руб., 

 PB – 23 мес., 

 DPB – 25 мес., 

mailto:office@magnezit.com


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)  

 РI – 6,22 

 IRR – 118,4%. 

 

 

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 

Расчет экономической эффективности  

и краткое обоснование проекта 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации инвестиционного 

проекта 
имеется 

2.12. Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане развития 

моногорода Челябинской области 
- 

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) Строительно-монтажные работы, 

приобретено необходимое оборудование 

2) 344,18 млн.руб.   

3) декабрь 2016г 

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; 

ООО «Группа «Магнезит» 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 
- 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 
- 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее конкурентоспособности 

на мировом рынке 

- 

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 
нет 

5.4. Технологический риск + 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров + 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции (в 

том числе, из-за роста курсов валют) 
+ 

 


