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Минеральные воды Нукутского месторождения относятся к
числу наиболее известных в Восточной Сибири. Основным
лечебным фактором является минеральная вода с крепкими
сульфидными хлориднонатриевыми рассолами. Рассолы
являются аналогом Сочинской «Мацесты», в ее составе
присутствуют большое количество разнообразных
микроэлементов, сульфатредицирующих бактерий - что делает
ее уникальной. 
Сероводородная вода оказывает противовоспалительное, 
болеутоляющее рассасывающее действие с противозудным
эффектом, улучшает все виды обмена веществ и повышает
иммунитет, способствует выведению из организма токсичных
веществ,  ускоряет лечение ожогов,  обморожений,  ушибов и
переломов. 
Действие сероводорода на организм человека многогранно. 
Механизмы его действия на человека разнообразны. Главный -
это повышение энергетического потенциала клетки.



Цель проекта:
Привлечение инвестиций для

реконструкция действующего санатория
«Нукутская Мацеста».

Инициатор проекта: 
ОГУЗ Санаторий «Нукутская Мацеста».



Содержание проекта:
Строительство нового корпуса санатория

«Нукутская Мацеста» на 100 мест, реконструкция
действующего санатория,  капитальный ремонт ванного
корпуса и скважин.

Описание услуг:
Введение в эксплуатацию новых корпусов санатория

позволит увеличить количество проживающих в 4 раза, 
а также начать осуществление новых видов лечебных
процедур.



Прогноз денежных потоков и показателей
прибыльности по проекту (тыс.руб.)

Условия реализации проекта
Выручка от реализации (на момент погашения
кредита)

390 405

Собственные вложения 0
Увеличение задолженности по кредитам и
займам

155 000

Итого приток 545 405
Инвестиционные затраты 155 000
Операционные затраты 124 142
Погашение задолженности по кредитам 155 000
Проценты 64 042
Налоги 20 674
Итого отток 518 858
Поток денежных средств 26 547



Основные экономические
результаты

24 596 000Чистый дисконтированный доход, руб. (NPV)

8 летДисконтированный срок окупаемости

7 летСрок окупаемости

12Ставка дисконта
16,1%Внутренняя норма доходности (IRR)

1 квартал 2019 годаСрок возврата кредита (при коэфф. покрытия
1,4)

14Процентная ставка по кредиту

155 000 000Сумма кредита, руб.

Значение по всему
проекту

Наименование показателя



Социальный эффект

• создание около 40 новых рабочих мест;

• около 1 млн. рублей ежеквартальных
налоговых и других отчислений в бюджеты
и фонды разных уровней (только со
стороны инициатора проекта);

• существенное улучшение качества
санаторно-курортных услуг



Способ акционирования МУЗ Санаторий «Нукутская
Мацеста» в целях привлечения инвестиций для

дальнейшего развития санатория.

1. Реорганизация МУЗ Санаторий «Нукутская Мацеста» в
форме преобразования в открытое акционерное общество

2. Внесение Администрацией МО «Нукутский район» 100% 
пакета акций открытого акционерного общества, 
созданного в результате реорганизации МУЗ Санатория
«Нукутская Мацеста», в качестве вклада в уставный
капитал вновь создаваемого открытого акционерного
общества, при котором Администрация МО «Нукутский
район» получит пакет акций в новом обществе размером, не
менее 25% +1 акция



Карта территории

«Нукутская Мацеста»



Санатории с сероводородными водами

Ейск - в Краснодарском крае
Сергиевские Минеральные Воды - в степной зоне

Самарского Заволжья
Пятигорск - в центре Кавминвод
Сочи – в Краснодарском крае на черноморском

побережье Северного Кавказа
Горячий ключ - в предгорьях Большого Кавказа, на

правом берегу р. Псекупс (приток Кубани)
Усть-Качка - в 54 км от города Перми Пермского

Края


