
«Модернизация литейного производства» (1/2) 

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 9,7. При первичной экспертизе – 9,7). 
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 9,7. При первичной экспертизе – 9,7). 

Суть Проекта: расширение и модернизация текущего производства с 
использованием современного оборудования и принципов организации 
производства. Производство будет осуществлять выпуск в основном литейных 
отливок для автокомплектующих и корпус светодиодного светильника. 
Выпуск продукции при выходе на проектную мощность составит 3 569 181 
штук в год. 

Цель Проекта:  
1. Создание современного высокотехнологичного и экономичного литейного 

производства с использованием современного оборудования и методов 
организации производства.  

2. Обеспечение автомобильного кластера Республики Татарстан частью 
комплектующих (потенциальные покупатели – Камаз (действующий 
клиент), Форд Солерс, Тойота).  

3. Создание нового вида продукции – корпус для уличного светодиодного 
светильника и мест общего пользования.  

Лидер Проекта: Майоров Сергей Васильевич – является конечным 
бенефициаром бизнеса 

Инициатор Проекта: ООО «Магнолия» -осуществляет деятельность с 
2009г., является сбытовой компанией ГК «Магнолия». 

Общая стоимость Проекта: 278 млн руб.  

Доля собственных средств: 10% 

Простой период окупаемости (PBP) -2,4 года  

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 71 млн.руб.  

Внутренняя норма доходности (IRR) -16,17%  

Дисконтирования (WACC) – 12%   

Индекс доходности инвестиций (PI) -1,1  

Цели обращения в АСИ:  
 Привлечение внимания к Проекту со стороны автопроизводителей. 
 Привлечение внимания к отраслевым проблемам литейного 

производства, а именно: лицензирование производства не 
осуществляться в том случае, если загрузка шихты печи не превышает 
100 кг, однако большая часть литейных предприятий имеет загрузку 
немногим больше 100 кг (рассматриваемое предприятие 170 кг) и при 
этом являются малыми и средними предприятиями, а формально 
относятся к крупным и вынуждены проходить длительную и 
дорогостоящую процедуру     лицензирования.  

 Тиражирование Проекта: анализ возможности успешной реализации 
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клиент), Форд Солерс, Тойота).  

3. Создание нового вида продукции – корпус для уличного светодиодного 
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2009г., является сбытовой компанией ГК «Магнолия». 

Общая стоимость Проекта: 278 млн руб.  

Доля собственных средств: 10% 

Простой период окупаемости (PBP) -2,4 года  

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 71 млн.руб.  

Внутренняя норма доходности (IRR) -16,17%  

Дисконтирования (WACC) – 12%   

Индекс доходности инвестиций (PI) -1,1  

Цели обращения в АСИ:  
 Привлечение внимания к Проекту со стороны автопроизводителей. 
 Привлечение внимания к отраслевым проблемам литейного 

производства, а именно: лицензирование производства не 
осуществляться в том случае, если загрузка шихты печи не превышает 
100 кг, однако большая часть литейных предприятий имеет загрузку 
немногим больше 100 кг (рассматриваемое предприятие 170 кг) и при 
этом являются малыми и средними предприятиями, а формально 
относятся к крупным и вынуждены проходить длительную и 
дорогостоящую процедуру     лицензирования.  

 Тиражирование Проекта: анализ возможности успешной реализации 

Проекта в др. регионах РФ, в т. ч. анализ экономической эффективности, 
возможность ускорения процедур рассмотрения проектных условий к 
финансированию в коммерческих банках при процедуре тиражирования  
 Продвижение Проекта к участию в Федеральной Целевой Программе 

(ФЦП) – «Национальная технологическая база» либо в любой другой 
аналогичной программе. 

 Структурирование сделки и помощь по привлечению заемного или 
долевого финансирования. 

 По информации от Инициатора Проекта внутренние цены на алюминий 
включают стоимость доставки до авторизованных складов LME. 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

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

• Ведутся переговоры с банками о потенциальном финансировании; 

• Подготовлены письма в Минэкономразвития и Минпромторг с целью 
получения экспертной оценки по проекту, а также возможных мер 
государственной поддержки и участия в ФЦП либо других программах. 

• Подготовлено письмо в ФАС и Минэкономразвития с целью привлечения 
внимания к высоким ценам на алюминий на внутреннем рынке и 
рассмотрения возможности изменения формулы расчета цены. 

• Совместно с проектом «Создание высокопроизводительного литейного 
производства с технологией литья с кристаллизацией под давлением в 
Псковской области» подготовлен ответ в Ростехнадзор по разногласиям, 
касающимся законодательства с сфере лицензирования и требований к 
литейным предприятиям. 

 
Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Одобрить проект «Модернизация литейного производства» 

• Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на 
содействие в привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 

• Рекомендовать Минэкономразвития России и ФАС рассмотреть вопрос о 
целесообразности и возможности изменения формулы расчета цены на 
алюминий на внутреннем рынке РФ 

• Рекомендовать Ростехнадзору рассмотреть вопрос о целесообразности и 
возможности изменения законодательства и требований к литейным 
производствам, с учетом развития отрасли и отвечающих требованиям МСБ 
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Направление «Новый бизнес»  

 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1688 

Проект одобрен на РГ экспертного совета 31.07.2012 г. 

 



«Модернизация литейного производства» (2/2) 

 По итогам анализа предоставленных копий учредительных, 
финансовых, информационных, договорных  и прочих 
документов подтверждаются:  

• Имеется действующее производство с устаревшем оборудованием. 
Мощность производства 200 тонн отливок в месяц, загрузка 15%.  

• Готова проектная документация, на основе тендера выбран 
генеральный подрядчик и определена сметная стоимость 
строительства.  

• Получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 
на светодиодные светильники.  

• Конечным бенефициаром бизнеса является Лидер Проекта –Майоров 
С. В.; 

• Индикативные условия и перечень поставляемого оборудования в 
рамках Проекта.  Поставщиком литейного оборудования является 
Тебова Нур Выбор поставщика является обоснованным: поставщик 
является одним из известных мировых производителей литейного 
оборудования, находится на территории Республики Татарстан, что 
снижает транспортные расходы, сокращает срок ремонтных работ в 
случае поломки. Поставщиком шлифовального оборудования является 
ОАО «Камастанкоинструмент». 

• Заинтересованность ряда покупателей в производимой продукции. 
 

Экономическая целесообразность Проекта подтверждается:  

• Востребованностью на рынке: Проект предполагает выпуск различных 
автокомпонентов – востребованность подтверждается наличием 
большого числа иностранных автопроизводителей, перед которыми 
стоит условие о переходе на российские автокомплектующие в объеме 
не менее 40%. После осуществления модернизации, выпускаемая 
продукция будет соответствовать критериям качества иностранных 
автопроизводителей. Вторым видом продукции является корпус 
светодиодного светильника, рост спроса на который обусловлен 
изменениями в законодательстве.  

• После проведения модернизации, конкурентоспособность продукции 
значительно вырастет, т.к. новое оборудование позволит 
изготавливать продукцию в соответствии с мировыми стандартами 
качества, чего многие литейные предприятия обеспечить не могут. 
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• При реализации Проекта и выхода на max мощность, рентабельность по 
EBITDA проекта вырастет до 26% за счет  повышения производительности, 
снижения уровня брака, а также за счет начала производства 
высокомаржинального продукта – корпуса светодиодного светильника. 

 

Общая стоимость Проекта: 278 млн руб. подтверждается 
предварительными договорами с подрядными организациями, 
поставщиками. 

Стоимость машин и оборудования составляет 252 665 тыс. руб. 
Стоимость строительства производственного помещения – 25 001 тыс. 
руб. (стоимость 1 кв. м – 30 тыс. руб., что соответствует среднерыночным 
значениям), земельный участок в долгосрочной аренде. 
 
Средства Инициатора Проекта 28 млн руб. (%) 

• Уже инвестировано 0 млн. руб.  

• Будет инвестировано 28 млн. руб.  в течение инвестиционной фазы проекта – 
2013 года. Источник средств   - собственные средства лидера проекта, 
полученные за счет функционирования других бизнесов; 

 

Ключевые параметры по доходной и расходной частей проекта: 

• Увеличение мощности предприятия после модернизации с 200 тонн 
алюминиевых отливок в месяц до 400, при этом загрузка увеличится с 15% 
до 85%. 

• Рост объемов производства с 2 018 625 штук в 2014 г. до 3 569 181 штук в 
2017г. (на 77%). 

• Рост цены на продукцию составит 5% в год, что соответствует средней 
официальной прогнозируемой инфляции. 

• Основные затраты в структуре себестоимости – алюминиевое сырье (40%) и 
ФОТ (25%). 

• Рост затрат на сырье -10%, что соответствует исторической динамике, на 
прочие расходы – 5%. 

• 90% стоимости Проекта – кредитные средства или средства инвестора. 
Проект построен на предпосылке, что будут использованы кредитные 
средства. Процентная ставка 12%, грейс-период по процентам и уплате 
основного долга – 1 год. Срок кредита – 5 лет (до 2017 г.). 

• Рост рентабельности по EBITDA c 17,9% в 2014 г. до 26% в 2017 г. 
обусловлен увеличением доли в продажах высокомаржинального продукта – 
корпуса светодиодного светильника.  
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полученные за счет функционирования других бизнесов; 

 

Ключевые параметры по доходной и расходной частей проекта: 

• Увеличение мощности предприятия после модернизации с 200 тонн 
алюминиевых отливок в месяц до 400, при этом загрузка увеличится с 15% 
до 85%. 

• Рост объемов производства с 2 018 625 штук в 2014 г. до 3 569 181 штук в 
2017г. (на 77%). 

• Рост цены на продукцию составит 5% в год, что соответствует средней 
официальной прогнозируемой инфляции. 

• Основные затраты в структуре себестоимости – алюминиевое сырье (40%) и 
ФОТ (25%). 

• Рост затрат на сырье -10%, что соответствует исторической динамике, на 
прочие расходы – 5%. 

• 90% стоимости Проекта – кредитные средства или средства инвестора. 
Проект построен на предпосылке, что будут использованы кредитные 
средства. Процентная ставка 12%, грейс-период по процентам и уплате 
основного долга – 1 год. Срок кредита – 5 лет (до 2017 г.). 

• Рост рентабельности по EBITDA c 17,9% в 2014 г. до 26% в 2017 г. 
обусловлен увеличением доли в продажах высокомаржинального продукта – 
корпуса светодиодного светильника.  

 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1688 

Проект одобрен на РГ экспертного совета 31.07.2012 г. 

 

Направление «Новый бизнес»  

 


