
Паспорт инвестиционного проекта ООО «Группа «Магнезит» 

«Строительство цеха по производству плавленого магнезита №5 (ЦМП-5) 

 мощностью 50 тыс. тонн» 

1 Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1 Наименование организации ООО "Группа "Магнезит" 

1.2 Адрес организации 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Солнечная д.32 

1.3 Руководитель организации Одегов Сергей Юрьевич, Генеральный 

директор 

1.4 Вид деятельности организации Производство огнеупоров 

1.5 Контактная информация ntlekhugov@magnezit.com  

1.6 Контактное лицо по проекту Тлехугов Николай Владимирович, Начальник 

Управления инвестиций 

2 Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1 Наименование инвестиционного проекта Строительство цеха по производству 

плавленого магнезита №5 (ЦМП-5) 

мощностью 50 тыс. тонн 

2.2 Территория реализации инвестиционного 

проекта 

г. Сатка, Челябиснкая область 

2.3 Цель инвестиционного проекта Увеличение мощности по производству 

плавленого периклаза, используемого в 

качестве передельного материала при 

производстве оксидоуглеродистых 

огнеупоров 

2.4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 

Проект реализуется с целью увеличения 

производства огнеупорных изделий на основе 

высококачественного плавленного периклаза 

2.5 Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

Будет уточнена после подготовки проектно-

сметной документации 

2.6 Структура финансирования  

собственный капитал 30% 

средства участников  

заемное финансирование 70% 

ожидаемый объем господдержки прорабатывается 

2.7 Прогнозируемый годовой доход 

(выручка) при выходе на полную 

мощность 

 

2.8 Количество создаваемых рабочих мест 190 

2.9 Показатели инвестиционной 

эффективности проекта 

Будет уточнена после подготовки проектно-

сметной документации 

NPV  

IRR  

PBP  

DPBP  

2.10 Степень готовности проектной 

документации 

Заключен контракт на разработку ПСД. 

имеется ТЭО  

разработан бизнес-план  

mailto:ntlekhugov@magnezit.com


разработан бизнес-план и проектно-

сметная документация 

 

2.11 Наличие необходимой инженерной 

инфраструктуры 

Необходимо строительство подстанции 

2.12 Наличие проекта в стратегии социально-

экономического образования 

муниципалитета 

нет информации 

2.13 На какой стадии находится проект: Разработка ПСД 

какие виды работ осуществлены  

какой объем денежных средств вложен 201,6 млн. руб 

планируемая дата ввода проекта в 

эксплуатацию 

2020 

3 Информация об инициаторах проекта  

3.1 Юридическое лицо, реализующее проект ООО "Группа "Магнезит" 

Акционеры, учредители юр лица, 

реализовывающего проект 

MAG Holdings S.A. (Люксембург) 

3.2 Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетеций в сфере 

реализации проектов в соответствующей 

отрасли 

Высокие компетенции, подтвержденные 

реализацей множества технологических 

проектов. Например, строительство и запуск 

многоподовой печи 

4 Требования к продукции 

4.1 Информация о выпуске в рамках проекта 

импортозамещающей продукции 

В результате реализации проекта, планируется 

дополнительно производить до 50 000 тонн 

плавленного периклаза, что позволит 

производить около 60 000 тонн 

оксидоуглеродистых огнеупорных изделий 

(38% импорта).  

4.2 Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентноспособности на мировом 

рынке 

Ключевой задачей проекта явялется 

импортозамещение на внутреннем рынке 

5 Риски реализации инвестиционного проекта 

Отраслевые риски Средние. Проект относится к огнеупорному 

бизнесу, являющемуся частью 

металлургической отрасли, развитие которой 

имеет циклический характер. 

риски снижения спроса и цен на 

продукцию ( в том числе, в связи с 

усилением конкуренции, снижением 

объемов потребления продукции и т.д.) 

Средние. Группа Магнезит явялется лидером 

на российском рынке огнеупопров, имеет 

развитую систему продаж и постоянных 

клиентов.  

правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования 

Средние.  

технологический риск Низкие. Групп Магнезит уже имеет опыт 

запуска и эксплуатации подобных проектов 

риск дефицита квалифицированных 

кадров 

Низкие. Группа Магнезит имеет большо опыт 

работы в области производства плавленого 

периклаза, что позволило сформировать базу 

знаний и кадровый резерв. 

риск повышения себестоимости 

продукции ( в том числе, из-за роста 

курсов валют) 

Высокие. Укрепление рубля усилит 

конкурентное давление со стороны 

импортеров. 



 

 

6 SWOT анализ проекта 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Близкое расположение к сырьевым 

мощностям; 

Требуются инвестии в строительство 

подстанции 

Хорошо развитая инженерная и 

транспортная инфраструктура; 

  

Наличие высококвалифицированных 

кадров. 

  

Успешный опыт реализации подобных 

проектов 

  

Возможности: Угрозы: 

Замещение импорта Демпинг со стороны производителей КНР 

Снижение себестоимости изделий   

    


