
Паспорт инвестиционного проекта «Строительство коксового завода с утилизацией  

тепла с целью получения электрической энергии» 

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 коксового завода с 

утилизацией тепла с целью получения 

электрической энергии  

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 коксового завода с 

утилизацией тепла с целью получения 

электрической энергии  

1) Произведенный кокс будет полностью 

покрывать потребности завода в основном 

топливе в действующем производстве 

ферромарганца, что позволит снизить 

себестоимость его производства. Также кокс 

будет реализовываться на сторону.  

2) Увеличение выработки электрической 

энергии для производственных нужд завода. 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

6 000,0 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 

 

 

 

 

1 800,0 млн. рублей; 

предприятие готово рассмотреть вариант 

долевого участия инвестора; 

4 200,0 млн. рублей 

 

не требуется 

 



2.7. Прогнозируемый годовой доход 

(выручка) при выходе на полную мощность 

 

Годовой объем производства кокса составит 

500 тыс. тонн. 30 % будет использоваться в 

качестве основного топлива на действующем 

производстве ферромарганца, а в70 % 

реализовано на сторону. При сложившимся 

уровне цен на кокс металлургический  

прогнозируемая годовая выручка от его 

реализации составит 3,3 млрд. рублей. 

2.8 Количество создаваемых рабочих мест 100 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)  

Проект находится на прединвестиционной 

фазе. Показатели инвестиционной 

привлекательности проекта не 

рассчитывались. 

 

 

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 

Формирование инвестиционного замысла, 

исследование инвестиционных возможностей. 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

Есть, кроме земельных участков свободных от 

застройки на территории прилегающей к АО 

«СЧПЗ» (строительство коксового завода на 

земельных участках, не прилегающих к 

территории завода, экономически 

нецелесообразно). 

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) Прединвестиционная фаза. Формирование 

инвестиционного замысла, исследование 

инвестиционных возможностей. 

2) 0 млн. руб 

3) конец 2024 г. -  начало 2025 г. 

3. Информация об инициаторах 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 

Предпроектной подготовки нет. 

Металлургический завод в Сатке успешно 

работает уже 256 лет. Это позволило накопить 

богатый опыт производства и сформировать 

высококвалифицированный персонал 



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 

Планируемое производство обладает высоким 

экспортным потенциалом. Новый продукт 

будет полностью соответствовать требованиям 

международных стандартов качества. 

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.) 

средний уровень 

5.3. Правовые риски Средний уровень риска потерь из-за пробелов 

или нарушения юридических требований 

действующего законодательства 

5.4. Технологический риск Средний уровень. Строительно-монтажные 

риски могут быть связаны с ошибками при 

проектировании.  Эксплуатационные риски 

связаны с риском поломки оборудования. 

Степень эксплутационных рисков определяет 

размер материальных затрат на устранение 

последствий данных рисков и время, 

необходимое на проведение этих мероприятий 

5.5 Риск дефицита квалифицированных 

кадров 

Средний уровень 

5.6 Риск повышения себестоимости 

продукции (в том числе, из-за роста курсов 

валют) 

Средний уровень риска, в основном связан с  

ростом курса валют и цен на сырье, а так же с  

инфляционными процессами в стране 

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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

- положительная репутация предприятия 

- долгосрочное сотрудничество с 

поставщиками 

- использование современных технологий 

производства 

- расширение ассортимента 

- рост прибыли 

- стабильный рост заработной платы 

- снижение зависимости от поставщиков 

топлива 

- постоянное совершенствование всех 

процессов производства 

- зависимость от поставщиков сырья и 

материалов 

- отсутствие земельных участков свободных от 

застройки на территории прилегающей к 

заводу 

 

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 

- нестабильный курс валюты 

 


