
Инвестиционное предложение 

1. Название проекта и сведения об организации 

Название проекта: Создание высокопроизводительного автоматизированного 

сборочного производства электроизмерительных приборов 

Отраслевая принадлежность проекта: промышленность 

Форма участия инвестора в проекте: Совместное производство на базе 

существующего 
Место реализации проекта: Витебск, Республика Беларусь 

Предполагаемая дата начала реализации проекта: 2014 год 

Полное наименование организации/предприятия (партнера по проекту/инициатора 

проекта): Открытое акционернгое общество «Витебский завод электроизмерительных 

приборов» 

Форма собственности: частная 

Дата регистрации: 11.01.2010 

Распределение уставного фонда в долях: государства 0,42 %, субъектов хозяйствования 

негосударственных форм собственности 99,58 %, иностранных участников 0 %, прочих 

участников 0 %. 

Текущие финансовые результаты (заполняется по желанию): Объем производства – 

201094 млн. руб.; выручка от реализации – 224164 млн. руб.; рентабельность продаж – 

10,1%; экспорт – 59443 млн. руб. 

Описание проекта (идея/предпосылки, состояние и этапы проекта, ожидаемые 

результаты): идея - создание высокоэффективного производства; состояние – подготовка 

технического задания; ожидаемые результаты: увеличение объема выпуска 

электроизмерительных приборов для нужд автопрома; увеличение оъема выпуска 

экспортоориентируемой продукции; создание высокопроизводительных рабочих мест, 

соответсвующие высокому европейскому уровню. 

 

2. Характеристика рынка планируемой к выпуску 

продукции 
 

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

 наименование и описание продукции: 1) датчик объема топлива ёмкостного типа 

РД8163 – предназначен для учета объема дизельного топлива в транспортных средствах и 

передачи на контрольно-измерительные приборы информации об остатке топлива в баке; 

2) центральный контроллер системы микроклимата ЦКСМ8159 с использованием 

микропроцессорного управления и современной электронной базы; 3) щиток приборов 

для автомобилей СГР УАЗ – предназначен для отображения информации о 

функциональном и техническом состоянии узлов, агрегатов, систем, параметров движения 

автомобиля; 4) щиток указателей ЩП8151 – предназначен для визуального контроля, 

отображения нарушения работы и информирования водителя о выходе из строй 

эксплуатируемых параметров агрегатов, систем автомобиля; 5) щиток указателей 

электронно-механический ЩП8107 - предназначен для визуального контроля, 

отображения нарушения работы и информирования водителя о выходе из строй 

эксплуатируемых параметров агрегатов, систем автомобиля; щиток для автомобилей 

Газель Next – предназначен для применения в легких коммерческих автомобилях 

семейства «ГАЗель-Next», входит в состав панелеи приборов автомобиля. 

 основные потребители: ОАО «МАЗ», , ОАО «УАЗ», Группа компаний «ГАЗ», ОАО 

«КАМАЗ», ХК «АвтоКрАЗ». 

 наличие схожих по потребительским характеристикам товаров: Конкуренты: ОАО 

«МПОВТ», Минск, РБ (блок управления микроклиматом БУМ); ООО «Микротэк 

НН», Н.Новгород, РФ (блок климат контроля ШАТТЛ); ф. «Eberspacher», Германия 



(электронная панель управления Klimalogic 1 и 2); по щиткам приборов для 

автомобилей СГР УАЗ, ЩП8151 отечесственные и зарубежные аналоги 

отсутствуют. 

 предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): ОАО 

«МАЗ», Республика Беларусь; ОАО «УАЗ», Россия; Группа компаний «ГАЗ», Россия; 

ОАО «КАМАЗ», Россия; ХК «АвтоКрАЗ, Украина 

 

Описание текущего состояния внутреннего рынка планируемой к выпуску 

продукции: 

 текущий объем рынка: 3400 млн. долл. США 

 государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности 

и т.д.): сертификация средств измерений 

 прочее (указать): Место для ввода текста. 

 

Основные показатели внутреннего рынка планируемой к выпуску продукции:  

 годовой объем промышленного производства продукции, в текущих ценах: 201 

млрд бел. руб в 2013 году; 

 рентабельность продаж продукции (в %): 10,1 (в 2013 году); 

 среднемесячная номинальная заработная плата работников аналогичных 

предприятий: 5026 тыс. бел. руб (в 2013 году); 

 cтепень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших 

игроков, в %): ООО "Завод "Автоприбор", г. Владимир, Рф - 25%; Завод 

"Автоприбор", г. Октябрьский, РФ - 7%; РПУП "Завод измеритель", г. Новополоцк, 

РБ - 6; АО "Рижский завод автоэлектроприбор", г. Рига, Латвия - 13%, ОАО 

"ВЗЭП", г. Витебск, РБ - 49%. 

 

3. Перспективность и конкурентные преимущества проекта 
 

Описание имеющейся инфраструктуры:  
 

Ж/д и автотранспортный доступ:  

 собственная ж/д ветка (указать расстояние в км): не имеет 

 ветка БелЖД (указать расстояние в км): не имеет 

 общереспубликанские автомобильные дороги (указать расстояние в км): не имеет 

 другие дороги с усовершенствованным покрытием (указать расстояние в км): имеет 

выход на городские автомобильные магистрали 

 

Наличие коммуникаций: 

 электросеть (вольтаж: 220/380V, расстояние в км: 7) 

 водопровод 

 газопровод 

 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 15,4021 Га, назначение: размещение объектов 

недвижимости, коммуникаций) 

 наличие строений (площадь: 6,1062 Га, назначение: 58 зданий производственного 

назначения, 2 общежития, изолированное помещение столовой, изолированное 

помещение ГО, 9 зданий б/о Вышедки, 29 зданий о/л Восток, краткое описание: Место для 

ввода текста.) 

 

Прочая инфраструктура: 

 склады хранения, логистические терминалы (площадь: 7300 м. куб., описание: 

общезаводские склады) 



 возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных 

мощностей  

 возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета 

(описание: подано предложение в Министерство промышленности о финансировании из 

средств инвестиционного фонда) 

 иная (указать): Место для ввода текста. 

 

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 предприятий (государственных и частных)) 

 возможность использования местного сырья 

 наличие действующих патентов, лицензий, разрешений:       

 иные (указать):       

 

4. Потребность в финансировании 
 

Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 1,3 млн. долл. США, в том числе 

капитальные затраты: 1 млн. долл. США 

 

Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: 1,01 млн. долл. США 

 

5. Предварительные финансовые показатели проекта 
 

Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность) 8,3 млн. долл. США. 

Простой срок окупаемости: 3 лет/года. 

Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 3 лет/года. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 36 %; 

Чистый дисконтированный доход (NPV): 2,33 млн. долл. США 

Ставка дисконтирования: 23,5 % 

Наличие бизнес-плана/ТЭО: ТЭО 

 Примечания: Место для ввода текста. 

 

6. Контактная информация 
 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): заместитель директора по 

экономическим вопросам Пацев Сергей Дмитриевич 

 

Телефоны раб.: +375 212 365 583 моб.: +375296622517  

Факс: +375 212 365 810 

E-mail: vzep@vitebsk.by 

Веб-сайт: vzep.vitebsk.by 

Дата составления инвестиционного предложения: 15.01.2014 


