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Общая информация 

Проект 

• Описание: с целью модернизации действующего производства, внедрения 

инновационных технологий, высвобождения производственных площадей, 

сокращения трудозатрат на обработку объявлен конкурс на приобретение 

технологий и оборудования для обработки «дисков нажимных», что 

позволит увеличить объемы выпуска продукции и рентабельность 

выпускаемой продукции, повысить экономию электроэнергии, сократить 

численность рабочих за счет многостаночного оборудования 

• Отраслевая принадлежность: сельскохозяйственное машиностроение 

• Место реализации: г. Витебск, ОАО «Витебский завод тракторных частей» 

• Предполагаемая дата начала реализации проекта: 2014 г. 

• Потребность в финансировании: $3,6 млн. 

• Общие инвестиционные затраты: $4 млн. 

• Форма участия инвестора: вложение денежных средств а основные 

средства 

Наименование предприятия: 

ОАО «Витебский завод 

тракторных частей» 

Форма собственности: 

государство – 100% 

Дата регистрации: 03.01.2013  

Адрес: г. Витебск 

Финансовые результаты: 

выручка от реализации на 1 

работающего – $53 тыс.; ВДС  

на 1работающего – $13,7 тыс.; 

рентабельность продаж – 5,5 % 

(2013 г.) 

Характеристика предприятия 
Характеристика рынка планируемой к 

выпуску продукции 

Продукция: вся гамма «дисков нажимных» 

Текущий объем рынка: $3,7 млн.(2013 г.) 

Годовой объем промышленного 

производства продукции: $3,7 млн. (2013 г.) 

Рентабельность продаж продукции: 14% 

(2013 г.) 

Cреднемесячная номинальная заработная 

плата: $570 (2013 г.) 

Степень концентрации: 100% 

Основные потребители: РУП «МТЗ», 

«БТЗДиА» 

География сбыта: РБ, РФ, Украина, 

Казахстан, Литва, Латвия, Молдова, 

Венгрия, Польша, Вьетнам, Египет и др. 
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Конкурентные преимущества и выгоды от участия в проекте 

Инвестиционное предложение 

Предварительные финансовые показатели проекта 

• Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $28,9 млн. 

• Простой срок окупаемости: 5 лет 

• Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 9 лет 

• Внутренняя норма доходности (IRR): 9,7% 

• Чистый дисконтированный доход (NPV): $1 млн. 

• Ставка дисконтирования (DR): 23,5% 

• Наличие бизнес-плана 

Описание имеющейся инфраструктуры 

• Ветка БелЖД (1 км), общереспубликанские автомобильные дороги       

(2 км), другие дороги с усовершенствованным покрытием 

• Коммуникации: электросеть (380 Вт, 0,6 км), водопровод 

• Наличие земельного участка производственного назначения (33 851 м2) 

• Наличие строений производственного, административного                      

и вспомогательного назначения (16 546,1 м2) 

• Склады хранения, логистические терминалы (1 394 м2) 

• Возможность дальнейшего расширения производства и установки 

дополнительных мощностей  

Стратегические преимущества  

• Развитый бренд  

• Профильный персонал 

• Сеть поставок сырья и комплектующих 

• Товаропроводящая сеть 

• Ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в 

Республике Беларусь 

• Выход на рынок Единого экономического пространства 

• Гарантированные объемы заказов (от РУП «МТЗ», «БТЗДиА») 
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Контактная информация 

 

Отдел регионального развития и имущества  

+375 17 226 48 51 

region@investinbelarus.by 

 

Адрес: ул. Берсона, 14, 220030, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

mailto:region@investinbelarus.by

