
Паспорт инвестиционного проекта  

«Комплекс по зимним видам спорта, туризму и отдыху «Ключевой» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации МБУ «Центр развития туризма Саткинского 

муниципального района» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Пролетарская, д.8 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Банникова Наталья Анатольевна,  

директор 

1.4. Вид деятельности организации Предоставление туристических 

информационных услуг 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Тел./факс +7(35161)3-39-22, 

Сот. +79822944077 

E-mail:tourism.satka@satadmin.ru,  

сайт: www.ural-tour74.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Банникова Наталья Анатольевна 

тел.: +7 904 932 7940 

e-mail: n.bannikova@ural-tour74.ru 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Комплекс по зимним видам спорта, туризму и 

отдыху «Ключевой» 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, Саткинский район,  

Предлагается два варианта территории 

размещения комплекса: 

1) В границах Национального парка 

«Зюраткуль».  в северной части, на восточном 

склоне горного массива Большая Сука. 

Пересечение дорог Сатка-Сибирка и Сибирка-

Ельничное, в 26 км от города Сатка, в 30 км. от 

Транссибирской магистрали. 

2) На землях гослесфонда Саткинского 

городского лесничества в районе поселка 

Катавка 

2.3. Цель инвестиционного проекта Создание современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного горнолыжного 

комплекса, обеспечивающего диверсификацию 

экономики моногорода Бакал, доходы в 

бюджет, занятость населения, формирование 

здорового образа жизни граждан; 

создание необходимой для бесперебойного 

функционирования комплекса «Ключевой» 

инфраструктуры 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта Комплекс по зимним видам спорта туризму и 

отдыху «Ключевой» будет расположен в 

Бакальском городском поселении Челябинской 

области. В северной части парка там, где 

восточные склоны горного массива Сука 

подходят к пересечению дорог Сатка – 

Сибирка и Сибирка – Ельничное 

проектируется расположить основной центр 

комплекса. 

Для успешного функционирования данного 

проекта необходимо провести к объектам 

комплекса необходимую инфраструктуру, 

включая автодорогу, электроснабжение. 



В составе комплекса предусмотрены 

следующие функциональные группы: 

горнолыжные трассы 9 шт. в том числе две 

детских; горнолыжные подъемники 9шт. В том 

числе: 1 кресельный и 2 малых; трассы для 

беговых лыж со стадионом и биатлонным 

стрельбищем; плоскостные сооружения; 

система механического оснежения склонов для 

тренировок и соревнований по слалому; 

административная; гостиничного 

обслуживания с медико-восстановительным 

центром; туристического обслуживания; 

питания; хозяйственная. 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

8 000,0 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 

 

 

 

 

- 

7 000 млн. руб. 

- 

 

1 000 млн. руб. 

2.7. Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

 

798,38 млн.рублей 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест 1 770 

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)  

 

Нет возможности заполнить в виду отсутствия 

данных  

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 (определены инвестиционные и 

текущие затраты проекта, подсчитаны доходы 

без подробной оценки рыночного спроса) 

 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

- первый вариант размещения: Наличие 

транспортной инфраструктуры (грунтовая 

дорога), ЛЭП 6 кВ 

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) Произведено уточнение границ участков 

под реализацию проекта, организована встреча 

с основными инвесторами 

2) 0,0 руб 

3) 4 квартал 2017 года – ввод первой очереди 

проекта 

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 «Ключевой» 

 

- ООО «Ключевой» 

Калнин Олег Геннадьевич,  

генеральный директор; 

- ЗАО «Зеленая Долина» 

Корнеева Юлия Владимировна, 

председатель Совета депутатов 

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 

нет 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

нет 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски нет расчетов 

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 расчетов 

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) 

 

Продукт ориентирован на внутренний рынок 

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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

- создание 1770 новых рабочих мест, в том числе 

1000 постоянные рабочие места;  

- доступность рекреационных зон Саткинского 

района; 

- близость расположения к федеральной трассе 

М-5; 

- развитие малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма; 

- перепады высот склонов, которые можно 

освоить для оборудования горнолыжных трасс, 

составляют от 350 до 600 метров. Таких условий 

нет ни в одном регионе России от Алтая до 

Краснодарского края. Длина спусков позволяет 

проводить старты горнолыжников согласно 

требованиям Международной горнолыжной 

Федерации. Длина трасс составит от 1500 до 3000 

- недостаточная известность природных 

комплексов района за пределами Челябинской 

области и регионов Урала. 

- недостаток профессионально 

подготовленных кадров в индустрии  туризма 

 



метров при средней крутизне 14-20 градусов; 

- можно проводить соревнования по таким видам 

спорта, как горные лыжи, сноуборд, ски-кросс, 

фристайл, лыжные гонки и биатлон –   любого 

ранга: чемпионаты мира, этапы кубка мира, 

международные старты, первенства России и т.д. 

Возможности Угрозы 

Развитие круглогодичного туризма и санаторно-

курортного хозяйства, а также развитие объектов 

инфраструктуры 

 

- в результате активной хозяйственной 

деятельности возможны техногенные аварии и 

катастрофы, которые могут привести к 

загрязнению водоемов и территории 

(экологическим бедствиям); 

- отсутствие финансирования; 

- обострение конкурентной борьбы в сфере 

туризма со стороны соседних районов 

Челябинской области.  

 


