
Паспорт инвестиционного проекта «Строительство цементно-клинкерного завода» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО НПРО «Урал» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

Челябинская область, г. Бакал 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Шацилло Владислав Вадимович 

Генеральный директор 

1.4. Вид деятельности организации 14.12, 26.51 добыча известняка и производство 

цемента 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Сайт в интернет: http://nproural.com/ru/ 

Электронная почта: mail@nproural.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Ким Нэттэ Ченамович,  

тел. (35130) 7-66-79,  

nette.kim@nproyral.com 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта «Строительство цементно-клинкерного 

завода» 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Саткинский муниципальный район 

2.3. Цель инвестиционного проекта Создание высокоэффективного производства 

по выпуску цемента и клинкера на цементно-

клинкерном заводе нового поколения. 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта Проект greenfield. 

Предусматривает строительство цементно-

клинкерного завода производственной 

мощностью 1,65 млн. тонн клинкера в год,с 

последующей переработкой клинкера до 

цемента. Объем производимого цемента до 2,2 

млн. тонн в год. 

Проект включает также создание горного 

предприятия, обеспечивающего завод 

исходным сырьем (известняком и цементной 

глиной), а также всей необходимой для 

функционирования завода инфраструктуры 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

19,2 млрд.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 

 

 

 

5,8 млрд.рублей 

- 

13,4 млрд.рублей 

7 лет 

- 

2.7 Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

6,0 млрд.рублей 

2.8 Количество создаваемых рабочих мест 600 

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); 

 

 

 

460 млн.руб. 

12,21 

 

6,5 лет 

 

http://nproural.com/ru/
mailto:mail@nproural.ru


2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.9.5. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта (DPBP)  

12,21 

6,5 лет 

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 

Разработан бизнес-план 

2.11. Наличие необходимой инженерной 

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

Электролиния ВЛ – 110,  

Федеральная автодорога М – 5, 

Ж.Д. станция Бакал, 

Газопровод «Бухара-Урал» 

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) Базовый инжиниринг; 

2) 28,3 млн.руб.; 

3) 2019 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 НПРО «Урал» 

ООО «НПРО «Урал» (Россия) 

Anhui Conch Cement Co., Ltd (Китай) 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

Предпроектная подготовка представлена 

предварительным технико-экономическим 

обоснованием. 

Компетенции - Anhui Conch Cement Co., Ltd 

(Китай) крупнейший производитель цемента в 

мире 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 
Нет 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

Продуктом проекта будет цемент классов 

ЦЕМ I и ЦЕМ II (ГОСТ 31108-2003) – 

обладающий потенциалом продаж вне 

территории РФ 

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 нет 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров нет 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции 

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

нет 



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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны 

- использование современных технологий 

производства 

- расширение ассортимента 

- рост прибыли 

- стабильный рост заработной платы 

- обучение и повышение квалификации 

персонала всех уровней 

- хорошая (сильная) социальная защищенность 

работников 

нет 

Возможности Угрозы 

- увеличение производства в два раза за счет 

запуска второй линии обжига клинкера 

- повышение экспортного потенциала 

- переход на инновационный путь развития 

- сигнация внутреннего рынка страны 

 


