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Проект ID 2328 «Создание высокопроизводительного литейного производства с технологией литья с 
кристаллизацией под давлением в Псковской области» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4. При первичной экспертизе – 9,4). 

Суть Проекта: создание высокопроизводительного литейного 
производства с технологией литья с кристаллизацией под давлением 
(технология ЛКД) в Псковской области 

Цель Проекта: обеспечение потребителей качественной и безопасной 
отечественной посудой путем увеличения объемов производства ЗАО 
«Нева металл посуда» за счет создания собственного производства 
алюминиевых заготовок посуды 

Лидер проекта: Шереметьев Александр Паисович, с 1999 г. успешно 
управляет группой компаний «Нева металл посуда». Является 
совладельцем компании ЗАО «НМП». 

Инициатор Проекта: ЗАО «Нева металл посуда» входит в состав группы 
компаний «НМП», в которую также входят два завода, производящие 
литую алюминиевую посуду с противопригарным покрытием (ПП). 
Согласно произведенным расчетам, потенциал выпуска литой 
алюминиевой посуды с ПП всех заводов ГК «НМП» при трехсменной 
работе составляет 5 млн. единиц в год. Компания создана в 2007 г. Размер 
уставного капитала ЗАО «НМП» составляет 100 тыс. руб. ГК «НМП» -  
единственный в России производитель, имеющий запатентованные 
технологии в области производства посуды, применяющий 
противопригарные покрытия на водной основе, без PFOA, имеющие самый 
безопасный, IV класс по ГОСТу, несмотря на то, что это и значительно 
усложняет процесс изготовления посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели обращения в АСИ:  

• Содействие в формировании предложений по разработке технического 
регламента на предметы, контактирующие с пищей 

• Содействие в изменении законодательства с сфере требований к 
металлургическим производствам, а именно в разделении требований к 
металлургическим производствам по мощности, температуре работы печи и 
виду производства (металлургия и литье, производство черной и цветной 
металлургии) 

• Содействие в привлечении инвестиционных средств в размере 537 млн рублей, 
за счет долгового финансирования 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Подтверждены основные расчеты, его экономическая целесообразность (см. 
слайд 2) 

• Инициирована техническая/технологическая экспертиза Проекта. От 
Инициатора Проекта была получена положительная оценка технологии литья 
с кристаллизацией под давлением от ЗАО «Эркон» (№844 от 09.11.2011) 

• ЗАО «Эркон» создана в 1993 г. на базе ассоциации «Эркон», в состав которой 
входили ЦНИИПСК им. Мельникова, ЦНИИСК, отделения института 
«Проектстальконструкция» в Ленинграде, в Сибири, на Украине, инженерно-
строительные институты Москвы, Ленинграда и Новосибирска, Липецкий 
политехнический институт и др. Объединяет специалистов высокой 
квалификации (включая докторов и кандидатов технических наук) в области 
экспертизы и проектирования реконструкции зданий и сооружений 

• Агентством был сформирован перечень документов для привлечения 
финансирования, в т.ч. разработан бизнес-план и финансовая модель 
Проекта, с целью привлечения инвестиционных средств 

• Были направлены предложения в адрес Министерства промышленности и 
торговли (№670-15/АСИ от 27.03.2012 г.), Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (№669-16/АСИ от 
27.03.2012 г.) для рассмотрения предложенных изменений в существующем 
законодательстве и стандартах. В н.в. ожидается ответ на предложения к 
рассмотрению. По результатам рекомендаций от указанных ФОИВ будут 
сформированы проекты решений на Наблюдательный совет Агентства 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Рекомендовать Министерству промышленности и торговли РФ рассмотреть 
предложения и выразить мнение относительно целесообразности внесения 
предложенных изменений в существующую систему технического 
регулирования предметов, контактирующих с пищей  

• Рекомендовать Федеральному агентству по экологическому, 
технологическому и атомному надзору рассмотреть предложения и выразить 
мнение относительно целесообразности изменения существующих 
требований к металлургическим производствам  

• Организовать взаимодействие Инициатора с кредитными институтами в целях 
привлечения долгового финансирования в размере 537 млн руб. 

Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 

Общая стоимость Проекта 1 073 млн руб.  

Доля собственных средств 50% 

Простой период окупаемости (PBP)  2,7 года 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1 507 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  114,7% 

Дисконтирования (WACC)  22,9% 

Индекс доходности инвестиций (PI) 3,0 

Источник: данные ЗАО «НМП», расчеты  АСИ 

Проект ID 2328 одобрен наблюдательным советом к комплексной экспертизе (21.10.2011 г.) 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  
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Результаты комплексной экспертизы по проекту «Создание высокопроизводительного литейного 
производства с технологией литья с кристаллизацией под давлением в Псковской области» 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  

 

Готовность Проекта:  

• Есть действующее производство (объем реализации в 2010 г. – более 1,3 
млн шт. сковород с противопригарным покрытием). Проведен ряд 
мероприятий на предынвестиционной стадии:  найдены поставщики 
отливок, работающие по данной технологии, и производитель оснастки 
для литья с кристаллизацией под давлением. ЗАО «НМП» была проведена 
процедура подбора оборудования и его производителей, утверждена 
планировка размещения оборудования. Компанией заключены или 
находятся в стадии согласования договоры со всеми основными 
подрядчиками, поставщиками сырья и оборудования 

Экономическая целесообразность проекта подтверждается:  

• Реализация Проекта приведет к созданию высокопроизводительного 
литьевого производства, работающего по технологии, практически не 
развитой в Российской Федерации в настоящее время 

• Технология литья с кристаллизацией под давлением не широко 
распространена из-за узкой номенклатуры отливок, возможных для 
изготовления. Однако, данный способ литья позволяет получать отливки с 
не меньшими показателями качества, чем при литье с высоким давлением, 
с большим качеством поверхности, более плотные и с более высокими 
физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Данная 
технология была высоко оценена компанией ЗАО «Эркон» как наиболее 
оптимальная по уровню капитальных затрат при высоком уровне качества 
получаемой в результате продукции 

• Растущим спросом на высококачественную продукцию и сильной 
конкурентной позицией ГК «НМП» на рынке. Доля ГК «Нева металл 
посуда» в среднем и выше среднего сегментах составляет не менее 30%. 
Компания намерена увеличивать свою долю за счет вытеснения с рынка 
России покрытий, содержащих перфтороктановую кислоту или другие 
токсичные компоненты 

• Ключевым конкурентным преимуществом продукции Проекта является 
высокая безопасность и экологичность выпускаемой продукции. Завод 
«Нева металл посуда» выпускает продукцию с антипригарным покрытием 
на основе PTFE высшего стандарта безопасности  

• Реализация Проекта создания высокопроизводительного литейного 
производства позволит обеспечить сырьем производство 
высококачественной посуды 

 

 

 

 

Средства инициатора проекта 537 млн руб. (50%) 

• Планируются инвестиции в размере 537 млн руб. Источник средств  
- денежные потоки и собственные средства группы компаний «Нева 
Металл Посуда» 

• здания – 221 млн руб. (21%) 

• машины и оборудование -  316 млн руб. (29%)  

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

• Цена единицы продукции составляет 600-700 руб. за штуку 
(средневзвешенная по всем сегментам цена), что соответствует 
среднерыночному уровню цен на аналогичную продукцию 

• Количество выпускаемой продукции подтверждается 
производительностью оборудования (до 98%) и обеспеченностью 
литыми заготовками (загрузка производства литых заготовок 
составляет до 90%) 

• Рост объемов производства продукции обусловлен вводом 
мощностей по производству заготовок. Объем производства после 
выхода на полную мощность (2019 г.) составит – 3 597 тыс. шт.  
(по продукции) и 2 436 тыс. шт. (по заготовкам) 

• Рентабельность EBITDA Проекта – 22,8% соответствует 
среднеотраслевому значению среди российских аналогов (25,4%), 
являющихся конкурентами ЗАО «Нева металл посуда» 

Ключевые параметры по расходной части проекта: 

• Наибольший вес в структуре операционных затрат при 
максимальной мощности (2019 г.) приходится на статьи: расходы на 
сырье и материалы (64,4%) – 2 098 млн руб., зарплата основного 
производственного персонала и ЕСН (18,2%) – 593 млн руб.   

Кредитные средства 537 млн руб. (50%)  

• валюта кредита – российский рубль 

• процентная ставка – 5% 

• льготный период по основному долгу – 2 года 

• льготный период по процентам – 1 год 

• привлечение кредита планируется в соответствии с планом 
осуществления капитальных вложений в период с I кв. 2012 г. по 
IV кв. 2016 г. 

• погашение основной суммы долга осуществляется в 2014−2018 гг. 

Проект ID 2328 одобрен наблюдательным советом к комплексной экспертизе (21.10.2011 г.) 


