
Паспорт инвестиционного проекта  

«Строительство завода цифровых металлокерамических изделий» 

 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «ЭнергоСайнПрект» 

1.2. Адрес организации (юридический, фактиче-

ский) 

Юридический адрес: 456901, РФ Челябин-

ская обл., г. Бакал, ул. Пугачева, 7 

Фактический адрес: 456900, РФ Челябин-

ская обл., г. Бакал, ул. Пугачева, 7 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Мулин Вадим Михайлович, 

генеральный директор 

1.4. Вид деятельности организации Цифровая полиграфия 

1.5. Контактная информация организации теле-

фоны, e-mail, сайт 

Тел./факс +7 (35161) 6-05-25 

Сот. +7 919 3285265 

e-mail: infosigns@mail.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному про-

екту, телефон, e-mail 

Мулин Вадим Михайлович, 

Сот. +7 919 3285265 

e-mail: infosigns@mail.ru 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта 
Строительство завода цифровых  металло-

керамических изделий 

2.2. Территория (регион) реализации инвести-

ционного проекта 
Челябинская область, г. Бакал 

2.3. Цель инвестиционного проекта 

Развитие нового производства с гаранти-

рованным предоставлением 150-200 новых 

рабочих мест 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта 

Производство высокопрочных, стойких к 

химическим и агрессивным атмосферным 

воздействиям для всех климатических зон 

РФ знаков и изделий со стеклоэмалевым 

покрытием с помощью оцифрованной ли-

нии глазурования и печати на керамиче-

ских изделиях с последующим высокотем-

пературным обжигом, а так же материалов 

и изделий из ПВХ, целлюлозно-бумажных, 

древесных и прочих материалов. 

 

2.5. Результат реализации инвестиционного 

проекта 

Открытие абсолютно нового, рентабельно-

го, высокотехнологического производства 

в г. Бакале. Продукция будет широко вос-

требована на всей территории Российской 

Федерации, а так же на рынках Евразий-

ского экономического Сообщества. Будет 

организовано обучение в профильном 

учебном заведении Бакальском техникуме 

производственных технологий и сервиса 

молодежи города Бакала в количестве 150 

человек, а также будет создан Центр по 

подготовке и усовершенствованию новых 

высококвалифицированных кадров для ра-

боты на проектируемом производстве. Фи-

нансирование социальных программ горо-

да Бакал. 

 



2.6. Объем финансирования инвестиционного 

проекта,  
750,0 млн. руб 

2.7. Предполагаемая структура финансирования 

инвестиционного проекта с указанием парамет-

ров привлечения финансирования: 

2.7.1. собственный капитал; 

2.7.2. средства участников; 

2.7.3. заемное финансирование, планируемый 

срок погашения кредитов и займов; 

2.7.3. ожидаемый объем государственной под-

держки 

 

 

 

10,0 млн. руб 

134,0 млн. руб 

180,0 млн. руб, сроком на 10 лет 

 

426,0 млн. руб 

2.8. Показатели инвестиционной привлекатель-

ности инвестиционного проекта: 

2.8.1. Чистая приведенная стоимость инвести-

ционного проекта (NPV); 

2.8.2. Внутренняя норма доходности инвести-

ционного проекта (IRR); 

2.8.3. Срок окупаемости инвестиционного про-

екта (PBP); 

2.8.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.8.5. Дисконтированный срок окупаемости ин-

вестиционного проекта (DPBP)  

 

 

750,0 млн. руб 

 

600,0 млн. руб/год 

 

42 мес 

 

15% 

42 мес 

2.9. Наличие проектно-сметной документации 

по инвестиционному проекту 

Нет (имеется Бизнес-план со структурой 

затрат и графиком инвестиций) 

2.10. Наличие необходимой инженерной  ин-

фраструктуры для реализации инвестиционного 

проекта 
отсутствует 

2.11. Соответствие инвестиционного проекта: 

2.11.1. целям Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государствен-

ной экономической политике»; 

2.11.2. отраслевым программным документам; 

2.11.3. схеме территориального планирования 

Челябинской области и(или) муниципального 

образования 

соответствует 

2.12. Наличие инвестиционного проекта в стра-

тегии социально-экономического развития му-

ниципального образования 

Включен 

 

2.13. Наличие инвестиционного проекта в ком-

плексном инвестиционном плане развития мо-

ногорода Челябинской области 
Включен 

2.14. Текущее состояние дел по инвестицион-

ному проекту 

Ведется текущая работа по вхождению в 

инвестиционные программы, связанные с 

подписанием распоряжения Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева о пере-

воде города Бакала в первую группу горо-

дов РФ. Разработан вариант проекта 

«Строительство на территории Бакальско-

го городского поселения Завода цифровых 

металлокерамических технологий». Ведет-

ся поиск инвесторов для оплаты ПСД и 

госэкспертизы. 

 

 

 



3. Требования к инициаторам инвестиционного проекта 

3.1. Инициаторы инвестиционного проекта: 

3.1.1. юридическое лицо, реализующее инве-

стиционный проект; 

3.1.2. акционеры (учредители) юридического 

лица, реализующего инвестиционный проект, 

владеющие пакетом акций более 5 процентов; 

Юридическое лицо, реализующее инве-

стиционный проект: 

Администрация Бакальскаго городского 

поселения, ООО «ЭнергоСайнПроект» 

Акционеры (учредители) юридического 

лица, реализующего инвестиционный про-

ект, владеющие пакетом акций более 5%: 

ООО «ЭнергоСайнПроект»- Мулин Вадим 

Михайлович 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и необ-

ходимых компетенций в сфере реализации про-

ектов в соответствующей отрасли 
имеется 

4. Требования к продукции 

4.1. Развитие импортозамещения  От 75-90% 

4.2. Экспортоориентированность  На рынке Евразийского экономического 

сообщества 

4.3. Соответствие инвестиционного проекта це-

лям модернизации и технологического развития 

российской и региональной  экономики 

соответствует 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Страховые риски нет 

5.2. Отраслевые риски нет 

5.3. Правовые риски нет 

5.4. Прочие возможные риски нет 

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

анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

Конкурентоспособность, рентабельность, быст-

рая окупаемость, создание новых рабочих мест, 

географическое месторасположение 

Отсутствие инвестора, новизна проекта 

Возможности Угрозы 

Модернизация производства по расширению 

ассортиментов продукции, создание представи-

тельств и дивизионных групп компаний (анало-

говых производств)  

 Нет данных от предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 


