
Паспорт инвестиционного проекта «Создание металлургического завода по 

производству гранулированного чугуна» 

 

Информация о заявителе: 

Полное и сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Вершина» (ООО «Вершина») 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Дата регистрации 28.02.2018 г. 

Место регистрации 456900, Челябинская обл., Саткинский район, 

город Бакал, улица Ленина, дом 13, кабинет 3. 

Место фактического нахождения 456900, Челябинская обл., Саткинский район, 

город Бакал, улица Ленина, дом 13, кабинет 3. 

Собственники (включая информацию об 

отсутствии связи с градообразующей 

организацией моногорода) 

Чазов Алексей Павлович – 100% долей. 

ИНН 741700127351 

Учредитель не является аффилированным лицом 

с градообразующей организацией моногорода 

Бакал 

Основные виды экономической 

деятельности с указанием кодов по ОКВЭД 

Основной вид деятельности: 

07.10 Добыча и обогащение железных руд 

Дополнительные виды деятельности: 

24.10.13 Производство продуктов прямого 

восстановления железной руды и губчатого 

железа 

Среднесписочная численность работников 

за последние 3 года 

1 

Наличие и формы государственной 

поддержки 

нет 

Применение специального налогового 

режима 

Общая система налогообложения 

ИНН 7457008795 

ОГРН 1187456009531 

КПП 745701001 

Контактное лицо Чазов Алексей Павлович 

Телефон +7 902 861 74 17 

Адрес электронной почты ural-liga@yandex.ru 
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Информация об инвестиционном проекте: 
 

1 Наименование инвестиционного 

проекта  

Создание металлургического завода по 

производству гранулированного чугуна 

2 Вид экономической деятельности 

по инвестиционному проекту с 

указанием кодов по ОКВЭД 

24.10.13 - Производство продуктов прямого 

восстановления железной руды и губчатого железа 

3 Место реализации 

инвестиционного проекта 

г. Бакал, Саткинского района, Челябинской области 

4 Характер инвестиционного проекта 

(строительство с «нуля», 

реконструкция, модернизация, 

выпуск новой продукции на 

действующем производстве, 

расширение действующего 

производства, иное) 

Строительство с «нуля» 

5 Цель инвестиционного проекта и 

краткое описание его сути с 

указанием проектной годовой 

мощность в натуральном и 

денежном выражении 

Создание металлургического завода на основе 

инновационной технологии по производству 

гранулированного чугуна из минерального сырья 

Бакальского железорудного месторождения 

Челябинской области.  

Гранулированный чугун предназначен для 

выплавки марочных сталей и для получения 

чугунных изделий. Потребителями являются 

предприятия металлургии и машиностроения, 

имеющие собственные сталеплавильные мощности 

или производящие литые чугунные детали/изделия. 

Годовая проектная мощность проектируемого 

завода: 

 в натуральном выражении – 1 млн. тонн; 

 в стоимостном выражении – 21,47 млрд.руб. (с 

НДС) 

6 Сроки реализации 

инвестиционного проекта (период 

вложения инвестиций в основной 

капитал), в том числе основных его 

этапов: 

Инвестиционный период - 32 месяца. 

Создание производственных мощностей завода 

осуществляется в 4-е пусковых очереди на 250 тыс. 

тонн в год каждая.   

Начало реализации проекта – сентябрь 2018 года. 

Инвестиционный период проекта составляет 32 

месяца. 

Создание завода осуществляется в 4-е пусковых 

очереди на 250 тыс. тонн в год гранулированного 

чугуна каждая.   

6.1 прединвестиционные 

исследования, разработка 

проектной документации/бизнес-

плана 

Бизнес-план разработан. 

Разработка проектной документации – 5 мес. 

6.2 получение согласующей и 3-4 кв. 2018 г.  



разрешительной документации 

6.3 строительство 4 кв. 2018 г. ÷ 2 кв. 2019 г. – подготовка площадки 

под монтаж оборудования и инженерных 

коммуникаций (демонтаж, перенос существующих 

инженерных сетей из пятна застройки, ограждение 

площадки завода, создание временных складов под 

оборудование и материалы) 

2 кв. 2019 г. ÷ 3 кв. 2020 г. – монтаж инженерных 

сетей и оборудования 

6.4 закупка и поставка оборудования 3 кв. 2019 г. – 2 кв. 2020 г. 

6.5 запуск проекта (ввод в 

эксплуатацию) 

1 очередь на 250000 т/год – в 3 кв. 2020 г. г.,  

2 очередь на 250000 т/год – в 4 кв. 2020 г. г.,  

3 очередь на 250000 т/год – в 1 кв. 2021 г. г.,  

4 очередь на 250000 т/год – в 2 кв. 2021 г. г.  

6.6 выход на проектную мощность 3 кв. 2021 г. 

7 Степень проработанности 

инвестиционного проекта: 

 

7.1 наличие бизнес-плана Имеется, прилагается к заявке 

7.2 наличие финансовой модели Имеется, прилагается к заявке 

7.3 наличие прав собственности 

(аренды) на земельные участки для 

реализации инвестпроекта, 

кадастровый номер земельного 

участка 

Планируется заключение договора аренды по 

земельному участку, площадью ~40 га, состоящему 

из 4-х земельных участков в кадастровом квартале 

74:18:1003001 с возможностью межевания в 1 

участок.  

7.4 наличие проектно-сметной 

документации 

в стадии разработки 

7.5 наличие заключения 

государственной экспертизы 

запланировано 

7.6 наличие разрешения на 

строительство 

запланировано 

8 Общая стоимость инвестиционного 

проекта (с НДС), млн. рублей 

22 052,769 

9 Структура источников 

финансирования инвестиционного 

проекта, %  

Собственные – 100%. 

Заемные – 0%. 

Иные средства – 0%. 

10 Структура инвестиционных затрат 

и степень их освоения: 

Стоимость, тыс. 

рублей 

Доля вложенных средств от 

запланированного объема, % 

10.1 капитальные затраты, в том числе: 21 700 000 0 

10.1.1 разработка проектно-сметной 

документации 

1 302 000 0 



10.1.2 приобретение земельного участка 0 0 

10.1.3 приобретение основных средств 0 0 

10.1.4 строительно-монтажные работы 8 435 777 0 

10.1.5 приобретение оборудования 11 241 619 0 

10.1.6 прочие расходы в инвестиционной 

фазе (арендная плата за землю,   

погашение кредита) 

720 604 0 

10.2 инвестиции в оборотный капитал 350 449 0 

10.3 расходы на содержание АУП 

предприятия в 2018-2019 гг. 

2 320 0 

11 Наименование инфраструктурного  

объекта, необходимого для 

инвестиционного проекта: 

Стоимость 

(млн.руб. с 

НДС) 

Потребность 

(мощность,  

пропуская способ-

ность): 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации, 

госэкспертизы 

или срок их 

разработки 

11.1 Распределительные устройства и 

ВВ кабельные линии (500 м) для 

подключения к электрической 

подстанции 110/35/6 кВ «Бакал 

110». Расходы по подключению к 

внешним сетям электроснабжения. 

Не 

определено 

Выделенная 

электрическая 

мощность – 19 МВт. 

На напряжении 10 

кВ. III-я категория 

надежности 

электроснабжения. 

ПСД будет 

разработана в 1 

кв. 2019 года 

11.2 Сети газоснабжения. Расходы по 

подключению к 

газораспределительной станции 

(точка подключения в 300 м от 

границы ЗУ) 

Не 

определено 

Часовая потребность 

по природному газу 

– 42.929 нм3. Годовое 

потребление 

природного газа – 

340 млн. нм3. 

ПСД будет 

разработана в 1 

кв. 2019 года 

11.3 Сети водоснабжения и 

водоотведения. Расходы по 

созданию внешних источников 

водоснабжения, обеспечивающих 

потребность завода (~31,4 м3/ч) и 

расходы по подключению к 

коммуникациям внешнего 

водоснабжения. Точка 

подключения к водопроводу 

технической воды расположена в 

200 м от земельного участка, для 

питьевого водоснабжения – 

скважина. 

Не 

определено 

Расход холодной 

воды ~752 м3/сутки 

(9 м3/сутки питьевой  

воды, 742,8 м3/сутки 

технической воды). 

Расход воды на 

пожаротушение – 10 

л/с. 

Годовое потребление 

воды – 242 тыс.м3. 

ПСД будет 

разработана в 1 

кв. 2019 года 



11.4 Подъездные железнодорожные 

пути. Восстановление верхнего 

строения пути (~6 км), 

обустройство стрелочных 

переводов. 

Не 

определено 

Грузопоток по 

железнодорожным 

перевозкам: 

входящий ~1 млн. 

тонн в год, 

исходящий - 1 млн. 

тонн в год. 

ПСД будет 

разработана в 1 

кв. 2019 г. 

12 Наличие обеспечения по 

инвестиционному проекту в случае 

привлечения кредитных средств 

(банковская гарантия, 

поручительство, залог, другое) 

Не требуется 

13 Предполагаемая форма поддержки 

со стороны государства и 

институтов развития 

Содействие в создании инфраструктурного  

объекта, необходимого для инвестиционного 

проекта 

14 Значения показателей социально-

экономической эффективности 

инвестиционного проекта: 

 

14.1 чистый дисконтированный доход 

(NPV), млн. рублей 

14 869,513   

14.2 простой срок окупаемости, лет 4 года 

14.3 дисконтированный срок 

окупаемости, лет 

4 года 7 мес. 

14.4 внутренняя норма доходности 

(IRR), % 

26,5 

14.5 объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

Челябинской области за год при 

выходе на проектную мощность, 

тыс. рублей 

В 2022 году после ввода в эксплуатацию всех 4-х 

пусковых очередей (период действия налоговых 

льгот ТОСЭР еще не окончен)  - 17 887 тыс. руб. за 

год. В последующие годы: 

2023 г. – 17 887 тыс.руб. 

2024 г. – 17 887 тыс.руб. 

2025 г. – 464 126 тыс.руб.   

2026 г. – 948 041 тыс.руб. 

2027 г. – 929 835 тыс.руб. 

 


