
Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция, развитие и техническое перевооружение 

существующих систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города Бакала                           

на 2016-2020 годы» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «УралЭнергоДевелопмент» 

 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. 

Костылева, д. 3 

 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Зиганшин Антон Романович,  

генеральный директор 

1.4. Вид деятельности организации Деятельность по обеспечению 

работоспособности котельных, тепловых сетей. 

Производство, передача и распределение пара и 

горячей воды (тепловой энергии). Деятельность 

в области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование, геолого-разведочные работы. 

 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Тел./факс +7(35161)6-15-54 

E-mail:UEDbakal@gmail.com 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Долгоносов Всеволод Петрович, +7(35161)6-08-

53, 

E-mail:dvsevolod74@gmail.com 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Реконструкция, развитие и техническое 

перевооружение существующих систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

города Бакала на 2016-2020 годы 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, г. Бакал  

2.3. Цель инвестиционного проекта Приведение тепловых сетей в нормативное 

состояние, переход на закрытую систему ГВС 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта Установка кожухо-трубных теплообменников в 

количестве 190 шт., общей мощностью 53,3 

Гкал/час для перехода на закрытую систему ГВС 

(с учетом нормативного резерва); 

Строительство трубопровода ГВС 17,8 км для 

перехода на закрытую систему ГВС (в 

двутрубном исчислении); 

Капитальный ремонт теплотрасс 83 км.                                                      

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

472 880,0 тыс. 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 

 

 

 

 

 

95 080,0 тыс. рублей 

- 

- 

 

377 800,0 тыс. рублей 

2.7 Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

205 млн. руб. 



2.8. Количество создаваемых рабочих мест Сохранение рабочих мест 

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)  

 

 

 

 

Не рассчитываются 

 

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 

Определены инвестиционные и текущие затраты 

проекта 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

имеется 

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) Актуализирована и утверждена схема 

теплоснабжения, разработана и согласована 

собранием депутатов инвестиционная 

программа, произведено техническое  

освидетельствование сетевого хозяйства; 

2) 2,5 млн.рублей; 

3) Сентябрь 2020 года 

2.14. Возможность оценки социального и 

бюджетного эффекта 

Не рассчитан. Может быть оценен снижением 

нагрузки на бюджет по возмещению убытков и 

снижению тарифа для населения из-за снижения 

потерь в сетях. 

 

2.15 Наличие у проекта направленности на 

сохранение человеческого капитала 

Способствует улучшению показателей здоровья 

из-за увеличения надежности теплоснабжения и 

ГВС 

  

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 «УралЭнергоДевелопмент» 

 

ООО «Энерго-плюс»,  

ООО «ЮжУралЗолотоДобыча»,  

ООО «СТ-74» 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

В 2012-2013 гг реализован инвестпроект 

«Комплексная модернизация системы 

теплоснабжения г. Бакал. I этап» 

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 

5.2. Риск снижения спроса и цен на продукцию 

(в том числе, в связи с усилением конкуренции, 

снижением объемов потребления продукции и 

т.д.) 

Возможно снижение тарифа 

5.3. Правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования 

Нет 

5.4. Технологический риск Нет 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров Да 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции 

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

Да, за счет повышения цен на ТЭР 

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

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  Слабые стороны 

Уникальные и передовые технологии; 

Проверенное и надежное оборудование; 

Проверенные и надежные поставщики; 

Современное оборудование. 

Высокая себестоимость продукции; 

Высокая степень износа сетевого хозяйства; 

Недостаток финансирования. 

Возможности Угрозы 

Снижение потерь; 

Увеличение прибыльности деятельности. 

Прекращение субсидирования 

сверхнормативных потерь; 

Низкая платежеспособность потребителей тепла 

и ГВС. 

 


