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Проект «Турболифт» («Организация производства принципиально нового роторно-вихревого 
энергетического оборудования для топливно-энергетического комплекса и ЖКХ») 

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: организация промышленного производства, продаж и 

постпродажного сопровождения обладающего мировой новизной роторно-вихревого 

энергетического оборудования на базе действующих производственных комплексов с 

участием профессионально подготовленных специалистов и рабочих ОАО «Вятско-

Полянский МЗ «Молот» и ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод». 

Цель Проекта: внедрение на рынок уникального насосного оборудования 

изготовленного с применением инновационной технологии роторно-вихревой подачи 

жидкости; 

Лидер проекта: Антон Анатольевич Лепеха. Генеральный директор ЗАО 

«ТУРБОЛИФТ» с августа 2011 года.   Обладает опытом в создании и управлении 

инновационным бизнесом в области машиностроения 

Инициатор Проекта: ЗАО «ТУРБОЛИФТ» создана в 2005 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание бизнеса: Основной целью бизнеса Инициатора проекта является 

реализация инновационных проектов в области разработки, производства и поставок 

роторно-вихревого энергетического оборудования  (РВО) для топливно-

энергетического комплекса и других отраслей экономики. Выпускаемое Компанией 

инновационное оборудование доведено до стадии практического применения в 

добывающих отраслях промышленности (нефтепромысловые роторно-вихревые 

насосы, турбины и нефтедобывающие технологические комплексы, насосы для 

добычи меди, урана и других редких металлов методом выщелачивания и пр.) В н.в. 

выполняется мелкосерийный выпуск РВО, проводятся промышленные испытания 

новых образцов продукции, подготавливается производственный ресурс для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серийного выпуска оборудования.  

Технология проекта: Технология роторно-вихревых машин является собственной, 

уникальной разработкой учредителей Инициатора проекта (патент № 2539155 до 04 июня 

2028 Лепеха Анатолий Иванович) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цели обращения в АСИ:  

• Содействие во внесении изменений в российское законодательство, регулирующее 

порядок осуществления и проведения закупок госкомпаниями и естественными 

монополиями, с целью исключения дискриминационных условий в расчетах для 

предприятий малого и среднего бизнеса 

• Содействие в привлечении инвестиционных средств в размере 621 млн рублей, за счет 

стратегического инвестора или долгового финансирования 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Подтверждены основные расчеты, ключевые факты по проекту, его экономическая 

целесообразность (см. слайд 2). 

• Агентством Инициирована технологическая экспертиза Проекта. Инициатором был 

выбран технический консультант - ООО «РИТЭК-ИТЦ». Технологическая экспертиза была 

завершена 14.03.2012 г., по результатам которой дана положительная оценка 

реализуемости технологии с учетом имеющихся ресурсов ЗАО «ТУРБОЛИФТ». ОАО 

«РИТЭК» создана в 1992 г. как инновационная компания, специализирующаяся  на 

сервисе и нефтедобыче с применением  инновационного оборудования и технологий, 

имеет статус научно-технологического полигона НК «Лукойл». Созданный еще в 1996 г. 

ООО «ИТЦ-РИТЭК» обеспечивает испытания и исследования нефтедобывающего 

оборудования и технологий для группы Лукойл. ООО «ИТЦ-РИТЭК»  проводит 

исследования, как для компаний группы Лукойл, так и для других компаний, работающих 

в основных нефтедобывающих районах, в т.ч. Роснефть, ТНК – ВР, Славнефть и др. 

Проект ID 2636 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №2 от 12.12.2011 г.) 

Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 

Общая стоимость Проекта 1 062 млн руб.  

Доля собственных средств 42% 

Простой период окупаемости (PBP)  2,8 лет 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 4 806 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  136,1% 

Дисконтирования (WACC)  18,6% 

Индекс доходности инвестиций (PI) 9,5 

Источник: данные ЗАО «Турболифт», расчеты  АСИ Текущее финансовое положение ЗАО «ТУРБОЛИФТ», 2011 г. 

Показатель Значение 

Выручка от реализации, тыс. руб. 6 273  

Себестоимость, тыс. руб. (3 860) 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2 413  

Рентабельность продаж, % 38,5% 

EBITDA, тыс. руб. 0 

Рентабельность  EBITDA, % 38,5% 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. (52) 

Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб. (47) 

Чистая рентабельность, % - 

Источник: данные ЗАО «Турболифт», расчеты  АСИ 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту ID 2636 «Организация производства принципиально нового роторно-

вихревого энергетического оборудования для топливно-энергетического комплекса и ЖКХ» (1/2) 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  

 

• Агентством был сформирован перечень документов для привлечения 

финансирования, в т.ч. разработан бизнес-план и финансовая модель Проекта, с 

целью привлечения инвестиционных средств. 

• Подготовлены и направлены письма в Минэкономразвития РФ (№694-16/АСИ от 

28.03.2012 г.), Минпромторг (№ 863-16/АСИ от 10.04.2012) с целью рассмотрения 

возможности регламентации договорных условий при процедурах закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Также были подготовлены и 

направлены письма в Минэнерго РФ (№864-16/АСИ от 10.04.2012) и 

Минрегионразвития России (№865-16/АСИ от 10.04.2012), с целью рассмотрения 

возможности включения Проекта в ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», программа 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г.  N 1050) 

• В н.в. ожидается ответ на предложения к рассмотрению от Министерства 

экономического развития РФ. В рабочем порядке от Минэкономразвития РФ 

получена информация о том, что ответ будет подготовлен до 27.04.2012 г. По 

результатам рекомендаций Минэкономразвития будут сформированы проекты 

решений на Наблюдательный совет Агентства. 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Рекомендовать Минэкономразвития РФ рассмотреть предложения и выразить мнение 

относительно целесообразности законодательного закрепления договорных условий 

в виде разумных ограничений по условиям обеспечения сделок и исполнения 

обязательств производителя перед покупателем на взаимовыгодных условиях; 

• Организовать взаимодействие Инициатора с кредитными институтами и фондами 

прямых инвестиций по вопросу финансового участия в Проекте.  

По итогам анализа предоставленных копий учредительных, финансовых, 

информационных, договорных  и прочих документов подтверждаются:  

• Заявленная готовность проекта: имеются результаты НИОКР, получены все 
необходимые лицензии и патенты, выпущены опытные партии РВО, проведены 
промышленные испытания РВО, имеются площади для размещения 
планируемого производства; 

• Размер уставного капитала ЗАО «ТУРБОЛИФТ» составляет 
100 000 руб. По данным независимой оценки, по состоянию на июль 2011 г., 
рыночная стоимость 100% пакета акций составляет 3,24 млрд руб. (оценщик 
ЗАО «РОС»). Уставный капитал разделен на доли: Лепеха А. И. – 50%; Зазулов 
В. И. – 50%, председатель общего собрания акционеров; 

• Подтверждена заинтересованность участников Проекта: подписано 
двустороннее соглашение между ЗАО «ТУРБОЛИФТ» и ОАО «НФМЗ» о 
постановке на производство РВН для нефтедобычи № ТЛ-11/03-01 от 
01.03.2011 г.  Совместно с  ОАО «ВМЗ «МОЛОТ» создано ЗАО «Завод РВО» с 
целю консолидации производства РВО, 80% акций которого принадлежат ЗАО 
«ТУРБОЛИФТ». 

Экономическая целесообразность проекта подтверждается:  

• Среднегодовой объем продаж оборудования для российской нефтедобычи составляет 

(оценочно) 80 - 120 млрд руб., в т.ч. скважинных насосных систем - 25 млрд руб., 

технологических насосов прочих видов - от 15-20 млрд руб. В связи с ухудшением 

условий эксплуатации традиционных запасов нефти и вводом в разработку новых 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами рост продаж насосного оборудования 

для тяжелых условий эксплуатации ~10-15 % в год. К 2015 г. порядка 70 тыс. скважин 

потребует насосного оборудования для тяжелых условий эксплуатации; 

• При анализе рынка были использованы следующие источники информации:  

 Информационные данные в области нефтяной и газовой промышленности 

уполномоченного органа Правительства РФ по сбору и обработке информации по 

топливно-энергетическому комплексу Государственного предприятия "ЦДУ ТЭК", в 

частности, статистические формы ЦДУ на отчетные даты 2010 - 2011 годов:  

 ND190806 Фонд нефтяных скважин по способам  

 NDK09206 Межремонтный период работы нефтяных скважин  

 ND170806 Динамика неработающего фонда нефтяных скважин  

 NDK03206 Фонд нагнетательных и других скважин  

 NDK04206 Закачка ППД  

 NDYE0206 Промысловые мощности  

 Отчет компании RPI «Фонды скважин и рынок скважинного оборудования в РФ: 

текущее состояние и перспективы до 2015г.» Дата выхода: сентябрь 2010. RPI 

является ведущей компанией, предоставляющей консультационные, информационные 

и коммуникационные услуги. Областью специализации компании с 1992 г. является 

топливно-энергетический комплекс России, стран СНГ, Центральной и Восточной 

Европы.  

 Отчет исследовательского агентства «Технологии Роста» «Рынок Нефтесервисного 

Машиностроения РФ 2011» , апрель 2012 г. 

Конкурентные преимущества роторно-вихревых насосов (РВН) перед погружными 

центробежными насосами (ЭЦН) и штанговыми насосами (ШГН) с точки зрения 

инвестиционных затрат, себестоимости и потребительских качеств: 

• Высокая напорность ступеней (в 6-8 раз выше, чем у ступени ЭЦН), что позволяет 

производить добычу нефти из глубоко залегающих пластов; 

• РВН имеют в 5-7 раз меньше деталей. Материалоемкость и трудозатраты на 

изготовление РВН в 2,5-3 раза ниже, чем ЭЦН и ШГН; 

• Низкое число высоконагруженных узлов и деталей, низкая виброактивность, что 

увеличивает межремонтный ресурс и надежность насосов; 

• Низкие затраты энергии на нагнетание жидкости (на 15-25% ниже аналогов); 

• Высокая унификация РВН с ЭЦН (достигает 80%), что позволяет применять РВН без 

модернизации  имеющегося оборудования. 

Проект ID 2636 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №2 от 12.12.2011 г.) 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту ID 2636 «Организация производства принципиально нового роторно-

вихревого энергетического оборудования для топливно-энергетического комплекса и ЖКХ» (2/2) 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  

 

Общая стоимость Проекта: 1 062 млн руб.: 

 

 

 

 

 

 

 

•Стоимость строительства и реконструкции основных производственных площадей 

подтверждается сметами аналогичных реконструкций, проведенных на ОАО «НФМЗ» и ОАО 

«ВПМЗ «Молот» 

• Стоимость оборудования складывается из текущей рыночной стоимости необходимого 

оборудования, включая монтаж и пуско-наладочные работы. Номенклатура оборудования 

выбрана с  учетом технологии производства и требованиям к качеству производимой 

продукции Проекта 

•Чрезвычайные расходы будут покрываться за счет доходов по проекту 

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

•Цена единицы продукции соответствует рыночному уровню цен на аналогичную 

продукцию ( штанговые насосы, погружные центробежные насосы. Средняя стоимость 

насосов для нефтедобычи 3,5 млн руб./ед.) 

•Плановый объем реализации подтверждается выбранной технологией и  

производительностью предполагаемого оборудования, в соответствии с планом выхода на 

полную производственную мощность (9 335 ед./год) 

•Доходность Проекта по показателю рентабельность EBITDA (33%) выше аналогов 

(производство нефтедобывающего оборудования) за счет конструкционных особенностей 

выпускаемого оборудования (в 5-7 раз меньше деталей), что снижает себестоимость 

произведенной продукции, а также затраты на сервисное обслуживание (средняя 

себестоимость продукции 346 тыс. руб./ед.) 

Ключевые параметры расходной части проекта (%% от всех расходов) 

•Отрасль Проекта – машиностроение, которой присущи высокие материалоемкость и 

трудоемкость. Наибольший вес в структуре операционных затрат при максимальной 

мощности приходится на статьи: расходы на материалы и комплектующие (85,0%), 

зарплата основного производственного персонала (12,9%), в т.ч. ЕСН (3,3%) 

 

Проект ID 2636 одобрен бюро экспертного совета АСИ (протокол №2 от 12.12.2011 г.) 

Кредитные средства 621 млн руб. Долговое финансирование Инициатора 

Проекта планируется направить на осуществление необходимых капитальных 

вложений, операционных расходов и уплату процентов Банку за пользование 

кредитными средствами в соответствии со следующими условиями: 

 Срок кредита – 36 мес. 

 Grace-период по основному долгу – 12 мес. 

 Ставка кредита – 12% годовых 

Погашение основной суммы долга осуществляется в 2013−2015 гг. и процентов в 

2012−2015 гг. 

Схема взаимодействия Участников проекта : 

Инвестиционный план Проекта, млн руб. 

Статья Сумма Доля, % 

Осуществленные инвестиции за счет средств Инициатора 441  42% 

Здания и сооружения 249  23% 

Оборудование 192  18% 

Необходимые инвестиции в Проект 621 58% 

Здания и сооружения 269  25% 
Оборудование 311 29% 
Инвестиции в оборотный капитал 41  4% 

Источник: данные ЗАО «Турболифт», расчеты  АСИ 
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Соглашение о постановке 

на производство РВН для 

нефтедобычи № ТЛ-11/03-

01 от 01.03.2011 г. 


