
ГРУППА КОМПАНИЙ «МАГИТЕКС»  

Инвестиционный  меморандум 

 
 

Группа компаний «Магитекс» существует с 1997г. и начинала свой бизнес 

с экспорта суровых тканей в страны Восточной Европы. Со временем 

приступили к импорту европейских тканей на российский рынок. Собственное 

швейное производство (продукция бытового назначения) появилось у фирмы с 

2000г. из маржиналистских соображений. До конца 2005г. ткань для «швейки» 

производилась самой фирмой на текст ф-ках давальческим методом по заказу 

«Магитекс», что создавало сплошную производственную цепочку (за 

исключением отделки), позволяя снижать себестоимость конечного продукта за 

счет снижения объема сторонних заказов.  

С конца 2005г, в связи с ростом цен на хлопок на доступных торговых 

площадках и снижением уровня доступности товарно-сырьевого кредита, 

давльческая схема стала невыгодной и «Магитекс» перешла к прямой закупке 

«сторонних» тканей, что дало в первой половине 2006г. эффект роста общей 

маржинальности продаж. Сознавая временный характер таких преимуществ, 

менеджментом Группы компаний было принято решение изменить вектор 

(объект приложения) но не отказываться от стратегии вертикальной интеграции 

(«интеграция назад») бизнеса за счет включения производств подготовительного 

цикла. Так, а связи с отказом от «давальческой» схемы было принято решение 

обзавестись собственным отделочным производством. 

В целом на протяжении последних 2 лет – рассматриваемое ООО 

«планово-убыточное». Рентабельность из центра прибыли Группы «изымается» в 

пользу проекта  отделочного  пр-ва. 

Основными фондами Группы владеют две компании из 4-х в составе 

группы (одна зданиями, другая оборудованием). Фонды в них «очищены» от 

долгов материнской компании ООО «Магитекс». «Центром прибыли» Группы 

«Магитекс» является сбытовая компания ООО «Магитекс». 
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Ген. директором фирмы-разработчика данного проекта - ООО «Магитекс» 

- в течение последних нескольких лет является Сабанин В.Б. 

 

Объект кредитования – реконструкция производственного цеха (отделка 

суровых тканей) и инфраструктуры производственных коммуникаций на 

территории текстильной ф-ки в г. Комсомольск Ивановской обл. 

На данный момент помещение под будущее производство выкуплено ООО 

«Магитекс», разработан архитектурный проект и проведены предварительные 

согласования с городскими коммунальными службами. Городскими властями г. 

Комсомольска выделен земельный участок под будущий паропровод в составе 

производственных коммуникаций. Смонтировано целиком или почти целиком 

базовое производственное оборудование в составе: 
1. Печатная машина «Stork» (запущена); 

2. Шино-ширинно-стабилизационная машина (ШШСМ); 

3. Термозрельная машина. 

 

Потребность в кредитных ресурсах фирмы составляет 3-5 млн. руб. 

 

Запуск производства (вкл. монтаж сетей, недостающего оборудования и 

реконструкция здания) планируется осуществить в течение 2-3 мес. (период 

инвестирования). 

Максимальная производительность оборудования («Stork») – до 700 000 

погонных метров ткани (шир.1,5 кв.м.) в месяц. Из расчета работы в 2 смены по 

8 часов – «крейсерская» производительность – 400-500 тыс.м./мес. Что 

составляет порядка 7 000 т.р. продаж в мес. При с/стоимости пр-ва порядка 70-

75%. 

Потребности в производственном, техническом и менеджерском составе из 

расчета работы в 2 смены составляют порядка 50 чел. В пропорции 32/13/5 
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человек на самом объекте. Общее администрирование и учет осуществляются из 

головного офиса Группы компаний в г. Иваново.  

 
Таблица 1. 

Данные аналитического баланса ООО «Магитекс» за 2004-2006г. поквартально 
( в тыс. руб. на конец квартала). 

N 

             Показатель           
Период 

Ф.1 баланса Ф.2 баланса  
Валюта 
баланса 

(вся) 

Долгосрочные 
обязательства 

(стр.620) 

Уровень 
долгосрочных 
обязательств 

[(4)-(5)] 

Выручка 
(стр.10) 

Вал 
прибыль 
(стр.30) 

% валовой 
прибыли 

[(8)/(7)*100%] Год Квартал  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

2004 

I 16 278 15 446 832,0 6 078 247 4,1% 
2 II 14 448 15 106 -658,0 14 392 562 3,9% 
3 III 17 560 15 210 2350,0 19 315 652 3,4% 
4 IV 23 062 22 080 982,0 34 428 519 1,5% 
5 

2005 

I 23 935 23 467 468,0 2 421 9 0,4% 
6 II 15 530 17 086 -1556,0 11 149 94 0,8% 
7 III 12 552 15954 -3402,0 17 947  147 0,8% 
8 IV 11 313 16 980 -5667,0 26 769 109 0,4% 
9 2006 I 13 182 19 231 -6049,0 5832 541 9,3% 

10 II 13 182 17 894 -4712,0 9 914 1 320 13,3% 
 
Итак, в ходе этого объективного экспресс-анализа основных финансовых 

маркеров состояния предприятия и работы его бизнеса мы видим 

противоречивые и противонаправленные тенденции последнего периода (2,5 

года), когда с одной стороны мы имеем тенденцию роста уровня долгосрочных 

обязательств (превышение над валютой баланса по (Ф.1)), с другой сначала 

продолжительный спад, а в 2006г. резкий рост маржинальности продаж (Ф.2). 

При этом:  

• средний за период показатель по столб.(5) Табл.1 равен 1741,2т.р. – т.е. все-таки 

величина положительная, хотя экстремальное значение в ячейке №(6)/9 не может не 

настораживать;  

• средний за период показатель по столб.(9) равен 3,8%. 

На основе сказанного с учетом, кредитной истории заемщика и имеющихся у 

него залоговых (поручительских и т.д.) возможностей заемщик вполне может 

быть отнесен банком в число заемщиков категории «Б» (“B”). 

Предварительные расчеты окупаемости предлагаемого к инвестированию 

проекта (Таблица 2) показывают следующее. 
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Таблица 2. 

Предварительные общие расчеты рентабельности проекта (т .р.) 

 
 

Как видим из этого расчета проект абсолютно ликвиден (в абсолютных 

цифрах) с точки зрения потенциального инвестора  начиная с 13-го месяца его 

реализации и рентабелен для фирмы, начиная со второго года его 

осуществления. С учетом, k риска для заемщика и для банка (в случае, если он 

специально не включен банком в брутто-ставку кредита для заемщика 

соответствующей категории)  и k дисконтирования  капитала заемщика 

оптимальный срок кредитования проекта  - 1,5-2,0 года. 
 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Магитекс»   Сабанин В.Б.  ______________________ 

Тел/f: (493 2) 33-56-01(02) 

Мес
яцы 
от 

нача
ла 

прое
кта 

Объемы продаж за 
период ( период =1 

мес.) с условием 
"консервативного" 

прогноза 3-
месячного 

пускового цикла 

Себестоимость 
производства 

максимальная, 
вкл. налоги с 

недвижимости 
и за экологию 

=75% 

Валова
я 

прибыл
ь 

Управленческ
ие + 

коммерческие 
расходы (в 

пред.10% от 
продаж) 

Прибыль 
до 

налогов 

налог на 
прибыль 

24% 

Чистая 
прибыл

ь 

1 0 0 0 280 -280 0 -280 
2 0 0 0 350 -350 0 -350 
3 0 0 0 350 -350 0 -350 
4 3500 2625 875 350 525 126 399 
5 3500 2625 875 350 525 126 399 
6 7000 5250 1750 700 1050 252 798 
7 7000 5250 1750 700 1050 252 798 
8 7000 5250 1750 700 1050 252 798 
9 7000 5250 1750 700 1050 252 798 

10 7000 5250 1750 700 1050 252 798 
11 7000 5250 1750 700 1050 252 798 
12 7000 5250 1750 700 1050 252 798 
13 7000 5250 1750 700 1050 252 798 

ИТОГО:  (чист ая прибыль нараст ающим ит огом) 6202 


