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Инвестиционное предложение 

Общая информация 

Проект 

Наименование предприятия (инициатора 

проекта): Открытое акционерное общество 

«Белкард» 

Дата регистрации: 19.07.2000 г. 

(перерегистрация 14.04.2007 г.) 

Распределение уставного фонда в долях: 

государство - 22%, субъектов 

хозяйствования негосударственных форм 

собственности - 77,2% (в том числе: 

управляющая компания холдинга 

«Автокомпоненты» - 75,8), иностранных 

участников - 0,1%, прочих участников - 0,7%. 

 

Характеристика предприятия 
Характеристика рынка и 

показатели развития отрасли 

Наименование продукции: приводные валы., 

карданные валы 

Основные потребители: Россия, Украина 

Наличие схожих по потребительским 

характеристикам товаров: имеются 

Предполагаемые каналы сбыта продукции 

(включая географию сбыта): 

Товаропроводящая сеть холдинга 

«Автокомпоненты» 

Текущий объем  внутреннего рынка: $0,2 млн. 

Годовой объем промышленного производства 

продукции: $0,6 млн. (в  2014 году) 

Рентабельность продаж продукции: 11,2%      

(в 2014 году) 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата работников аналогичных предприятий:  

$560 (в 2014 году) 

• Общие инвестиционные затраты: $2,6 млн. 

• Потребность в финансировании: $2,3 млн. 

• Отраслевая принадлежность: машиностроение 

• Предполагаемая дата начала реализации: 2014 год 

• Место реализации: г.Гродно, ул. Счастного, 38 

• Форма участия инвестора в проекте: приобретение пакета акций, 

доли в уставном фонде; создание совместного предприятия 
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Конкурентные преимущества и выгоды от участия в проекте 

Предварительные показатели эффективности по проекту 

• Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $1 млн. 

• Простой срок окупаемости: 4,7 года 

• Внутренняя норма доходности (IRR): 17,8% 

• Чистый дисконтированный доход (NРV): $3,5 млн. 

• Наличие бизнес-плана/ТЭО: имеется 

Инвестиционное предложение 

Oписание имеющейся инфраструктуры 
 

• Ж/д и автотранспортный доступ: собственная ж/д ветка (0,2 км на 

территории завода); ветка БелЖД (0,5 км), общереспубликанские 

автомобильные дороги (8 км до М6); другие дороги с 

усовершенствованным покрытием 

• Наличие коммуникаций: электросеть (вольтаж 220/380, на территории 

завода); водопровод; газопровод 

• Земельный участок и производственные площади: наличие земельного 

участка (160 000 м2); наличие строений (20 000 м2, назначение: 

производственный корпус) 

• Прочая инфраструктура:  склады хранения, логистические терминалы 

(2000 м2); возможность дальнейшего расширения производства и 

установки дополнительных мощностей; возможность создания 

необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета (производственный 

корпус расположен на территории ОАО «Белкард» в г. Гродно) 

 
Стратегические преимущества 

• Развитый бренд 

• Профильный персонал 

• Сеть поставок сырья и комплектующих 

• Товаропроводящая сеть 

• Гарантированные объёмы заказов 

• Ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в 
Республике Беларусь 

• Выход на рынок Единого экономического пространства 

• Возможность использования местного сырья 

• Наличие действующих патентов, лицензий, разрешений 
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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 
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