
Паспорт инвестиционного проекта «Строительство многоподовой печи № 2» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «Группа «Магнезит» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Солнечная, д. 32 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Одегов Сергей Юрьевич,  

генеральный директор 

1.4. Вид деятельности организации Производство огнеупоров 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

e-mail:  ygorodova@magnezit.com  сайт:  

www.magnezit.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 
Тлехугов Николай Владимирович 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Строительство многоподовой печи №2 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, г. Сатка  

2.3. Цель инвестиционного проекта - производство высококачественного 

плотноспеченного клинкера (ПК), 

используемого как сырье в производстве 

огнеупоров; 

- сокращение объема импортируемого 

высокочистого сырья для производства 

высококачественных огнеупоров; 

- развитие экспорта в страны Евросоюза, 

АТЭС; 

- снижение удельного расхода потребления 

сырья и энергоресурсов за счет внедрения 

эффективных технологий. 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта проект строительства МПП №2 является 

продолжением внедрения клинкерной 

технологии. За предыдущие периоды 

построен комплекс мощностей по 

первичному и вторичному обжигу. 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

2 000,0 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; 

2.6.3. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

30% 

не планирует 

70% 

 

Подана заявка в ФГАУ для финансирования 

работ по подготовке ПСД 

2.7 Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

4 500 млн.рублей 

2.8 Количество создаваемых рабочих мест 20-30 

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); 

 

 

280, млн. рублей 

 

26% 
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2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.9.5. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта (DPBP)  

20% 
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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 

 

А) Имеется технико-экономическое 

обоснование 

 

Б) в разработке 

 

В) ПСД на стадии поиска 

генпроектировщика 

2.11. Наличие необходимой инженерной 

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

да  

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) Закуплена часть технологического 

оборудования 

2) 274 млн. руб. 

3)2018 год 

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» 

 

MAG Holdings S.A. (Люксембург) 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

Аналогичный проект был реализован в 2014 

г – введена многоподовая печь № 1 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 
ежегодная потребность ПК марки Dalpor 

P97m 10-30 тыс. тонн, сейчас данный вид 

продукции полностью импортируется. 

Планируется полностью заместить 

импортируемое сырье и развивать 

экспортные поставки 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

Плотноспеченный клинкер с содержанием 

MgO >97% пользуется широким спросом на 

рынках ЕС и АТЭС 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски Основными потребителями огнеупоров 

являются металлургические предприятия. 

ООО "Группа "Магнезит" занимает 

рыночную долю в 45% и обладает полной 

производственной цепочкой, что позволяет 

приспосабливаться к любым изменениям 

рыночной конъюнктуры 

5.2 Риск снижения спроса и цен на продукцию (в 

том числе, в связи с усилением конкуренции, 

снижением объемов потребления продукции и 

т.д.) 

маловероятно 



5.3. Правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования 

нет 

5.4. Технологический риск нет 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров минимален 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции (в 

том числе, из-за роста курсов валют) 

Основные риски повышения себестоимости 

связаны с вероятностью удорожания 

бензина/дизеля (перевозки магнезита) 

стоимости газа 

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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

  полная производственная цепочка; 

  высокачественное сырье (магнезит); 

  реализована большая часть проекта; 

  хорошо развитая инженерная и транспортная 

инфраструктура; 

  наличие высококвалифицированных кадров. 

- отсутствие ПСД, банковского ТЭО. 

Возможности Угрозы 

  увеличение спроса на огнеупоры из-за 

увеличения объемов производства 

металлургическими предприятиями; 

  повышение конкурентоспособности за счет 

девальвации рубля; 

  получение государственной поддержки. 

 

  повышение логистических затрат; 

  удорожание стоимости долгового 

капитала. 

 


