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Проект «Организация производства энергоэффективных  
неизолированных проводов нового поколения» 

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: строительство завода по производству высоковольтных 
проводов нового поколения, использование которых позволит повысить 
энергоэффективность и энергобезопасность российской энергетики. Объем 
производства проводов нового поколения (z-провода, провода с 
композитным сердечником ACCC, высокотемпературные провода GAP из 
циркониевого сплава) составит до 8 000 км в год. На долю z-проводов 
будет приходиться 45% выпуска, провода с композитном сердечником – 
45%, провода GAP из циркониевого сплава – 10%. С запуском второй 
линии производственные мощности увеличатся до 15 000 км в год 

Цель Проекта: переоснащение электрических сетей современными 
энергоэффективными линиями электропередач, снижение потерь при 
передачи электроэнергии, повышение энергобезопасности 

Лидер Проекта: Топуридзе Никита Романович, президент ГК «Сим-Росс» 

Инициатор Проекта: ООО «Сим-Росс-Ламифил» является совместным 
инвестиционным проектом ЗАО «Группа компаний «Сим-Росс» и 
бельгийской компании Ламифил Н.В.  

Основной деятельностью ГК «Сим-Росс» является комплексное решение 
задач передачи и распределения электроэнергии, оснащения объектов 
строительства, промышленности и энергетики энергосберегающей 
продукцией и оборудованием. Оборот ГК «Сим-Росс» в 2010 г. составил  
125 млн евро 
«Lamifil» является всемирно известным производителем алюминия и 
проводников из алюминиевых сплавов для электрических и механических 
устройств, а также производителем медной катанки и проволок из медных 
сплавов, используемых для электрификации железных дорог. Входит в 
многопрофильный холдинг «Koramic Investment Group» (Бельгия). Оборот 
«Lamifil» в 2010 г. составил 127 млн евро. Более 90% продукции 
реализуется за пределами Бельгии  

Общая стоимость Проекта: 605 млн руб. (первая очередь) 
В дальнейшем планируется запуск второй очереди. Планируемый объем инвестиций 
– около 200 млн руб. 

Доля собственных средств: 44% 
Простой период окупаемости (PBP): 3,9 лет  
Чистая приведенная стоимость (NPV): 1 053 млн руб.  
Внутренняя норма доходности (IRR): 33,8% 
Ставка дисконтирования (WACC): 21% 
Индекс доходности инвестиций (PI): 2,98  

Цели обращения в АСИ: 

 Изменение существующих ГОСТов, ПУЭ (Правила устройств 
электротехнических установок) 

 Помощь в привлечении финансирования для расширения производства (в 
т.ч. для строительства второй очереди и организации производства 
собственной сырьевой базы); 

 Содействие в создании необходимой инфраструктуры для реализации 
производства (дополнительное энергообеспечение завода) с точки зрения 
ускорения и удешевления доступа к дополнительным мощностям. Получение 
от Ярославской области льготного финансирования для строительства 
необходимой инфраструктуры по энергообеспечению завода 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

 Экспертиза бизнес-плана проведена АКБ Абсолют. Подтверждены основные 
расчеты, ключевые факты по Проекту, его экономическая целесообразность. 
По результатам проведенной экспертизы Инициатором получен кредит в 
размере 341 млн руб.  

 Техническая экспертиза не производилась, поскольку Проект является 
реализуемым (данная продукция уже выпускается компанией «Lamifil») 

 Ведется работа по формированию предложений по внесению изменений в 
существующие ГОСТы и ПУЭ (Правила устройств электротехнических 
установок). Другим участникам рынке, ведущим деятельность по разработке 
проводов нового поколения (Москабель, Кирскабель), направлены письма с 
предложением совместной работы по изменению стандартов в части 
внедрения проводов нового поколения. От Москабель получены предложения 

 Подготовлен проекта письма в Росстандарт, МЭР и Минэнерго 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки Проекта: 

 Рекомендовать Росстандарту, Минэнерго России и Минэкономразвития России 
совместно с Агентством стратегических инициатив, заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и с привлечением экспертов 
ФСК, МРСК и профильных научных институтов  в срок до 30.06.2012 г. 
рассмотреть обращение инициатора проекта «Организация производства 
энергоэффективных неизолированных проводов нового поколения» и внести 
в Правительство Российской Федерации в установленном порядке 
предложения по внесению изменений в существующие ГОСТы и ПУЭ 

 Рекомендовать ВЭБ рассмотреть возможность участия в финансировании 
данного Проекта в случае наличия заказов от ФСК, МРСК и других 
потребителей 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 3655 

Проект планируется к одобрению на бюро экспертного совета АСИ 17.04.2012 г. 

Стратегическая инициатива «Промышленные технологии для улучшения качества жизни» 

Направление «Новый бизнес»  
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Результаты комплексной экспертизы по Проекту «Организация производства энергоэффективных  
неизолированных проводов нового поколения» 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  

 

По итогам анализа предоставленных копий учредительных, 
финансовых, информационных, договорных  и прочих 
документов подтверждаются:  
 Заявленная готовность Проекта, а именно: Подготовлено ТЭО, 

организационный и финансовый план Проекта, земельный участок под 
строительство находится в собственности Инициатора Проекта, 
получена вся необходимая исходно-разрешительная документация, 
ведется строительство  производственного помещения, закуплено 
оборудование для запуска первой очереди.  

 Учредители ООО «Сим-Росс-Ламифил»: ООО «Угличский 
экспериментальный ремонтно-механический завод» – 50%, Ламифил 
Н.В. (юридическое лицо, учрежденное и существующее по законам 
Бельгии) – 50% 

 Лидер Проекта является собственником ЗАО  «ГК Сим-Росс» 
 Подтверждена заинтересованность основных участников Проекта в 

виде договоров с Генподрядчиком, поставщиками оборудования, 
поставщиком основного сырья 

Экономическая целесообразность Проекта подтверждается:  

 Востребованностью на рынке: нормативные сроки использования сетей 
– 25 лет. Практически 60% электросетей служат более нормативного 
срока и нуждаются в модернизации и реконструкции 

 Конкурентными преимуществами Проекта : 
 Наличием сырьевой базы: поставщиком катанки, являющейся 

основным сырьем для производства проводов, является участник 
Проекта – компания Lamifill;  

 Наличием рынка сбыта в виде рамочного договора с ОАО «ФСК 
ЕЭС» 

 Улучшенными потребительскими качествами выпускаемой 
продукции: снижением потерь линий электропередач на 30-40%, 
увеличением их пропускной способности в 1,5 - 2 раза, экономия за 
счет более низких потерь около 98 тыс. руб. на 1 км линии в год и 
за счет дополнительной передаваемой мощности 150 - 250 млн руб. 
на линию в год (Расчеты для проводов с композитным 
сердечником). 

 Отсутствием в РФ аналогичных производств. В н. в. Москабель и 
Кирскабель ведут работы по созданию собственных проводов 
нового поколения, однако, их разработки находятся на 
экспериментальном уровне; 

  Высокой доходностью Проекта, а именно: рентабельность до 55% (при 
выходе Проекта на максимальный объем производства) 

Общая стоимость Проекта: 605 млн руб. подтверждается:* 

 Стоимостью строительства производственного цеха с двухэтажным АКБ 
составляет 40,8 тыс. руб./кв. м площади, что сопоставимо с данными рынка 

 Стоимость земельного участка с расположенными на ней строениями 
составляет 20 млн руб., что сопоставимо с данными рынка 

 Стоимость оборудования составляет 153,8 млн руб. и отражена в договорах 
поставки 

 Прочие статьи расходов: потребность в собственном оборотном капитале – 
165,6 млн руб. (27,4%) 

Средства инициатора Проекта 264 млн руб. (44%) 

 Уже инвестировано 250 млн. руб. Средства были направлены на закупку 
оборудования и строительство производственного здания 

 Дополнительное привлечение средств Инициатора Проекта планируется в 
объеме 14 млн. руб.  

Ключевые параметры по доходной части Проекта:* 

 Цены реализации продукции соответствуют или ниже цен импортных 
аналогов. На интервале планирования не предусмотрено увеличение цен 

 План производства и продаж рассчитан исходя из спрогнозированного спроса 
на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого 
предприятия 

 Производство продукции планируется начать в III кв. 2012 г. с выпуска 
опытных партий в процессе пуско-наладки основного оборудования 

Ключевые параметры расходной части Проекта:* 

 Суммарные затраты на приобретение сырья и материалов составят 27 % от 
суммарной выручки по Проекту 

 Основное сырье – катанка. 1 год катанка поставляется Lamifil ,в дальнейшем 
планируется использование сырья российского производства при наличии 
конкурентных  предложений 

 Расчет общехозяйственных и общезаводских расходов осуществлен 
укрупненным способом. Прочие общепроизводственные расходы, 
включающие затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования, обеспечение 
жизнедеятельности производства – запланированы в размере 11 % от 
выручки по Проекту 

Кредитные средства  341 млн руб. (56%): 

 Привлечение долгового финансирования планируется за счет средств  АКБ 
«Абсолют Банк» (ЗАО) на условиях: период кредитования – 6 лет, % ставка 
MosPrime (6 мес.)/EURIBOR (6 мес.) + 5,5% годовых, Grace period по 
основному долгу – 1,5 года 

*Ключевые параметры Проекта были подтверждены в рамках 
экспертизы бизнес-плана, проведенной АКБ Абсолют 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 3655 

Проект планируется к одобрению на бюро экспертного совета АСИ 17.04.2012 г. 


