Инвестиционное предложение
1. Название проекта и сведения об организации:
Название проекта: Строительство цементного завода на базе месторождений мела
«Подкаменье», «Широкое»
Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гомельская область, Ветковский
район
Полное наименование организации (инициатора проекта): Гомельский областной
исполнительный комитет
Форма собственности: государственная
Дата регистрации:
Размер уставного фонда:
тыс. долл. США
Распределение уставного фонда в долях: государства
%, субъектов
хозяйствования негосударственных форм собственности
%, иностранных
участников
%, прочих участников
%.

2. Характеристика рынка
Описание текущих тенденций развития отрасли:
· емкость рынка: 9000 млн. долларов США;
· основные
игроки
рынка:
«Белорусский
цементный
завод»;
«Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер»; «Евроцемент групп»;
«Сибирский цемент»; «Новоросцемент»; Lafarge; Holcim; Dyckerhoff;
· степень государственного регулирования (регулирование цен, лицензирование
деятельности и т.д.): регулирование цен в Беларуси,
· прочее (указать): в 2013 году в Беларуси будет выпускаться 10 млн.т цемента, из
них на потребление внутри страны пойдет 4,8 млн.т, а на экспорт – 5,2 млн.т.
Основные показатели развития отрасли:
· годовой объем промышленного производства (в текущих ценах): 3550 млрд. руб
· рентабельность продаж в отрасли (в %): 7
· среднемесячная номинальная заработная плата работников в отрасли: 3600 тыс.
руб.

3. Описание проекта:
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
· основные потребители: цемента – строительный комплекс Гомельской области
(600-700 цемента тыс. т/год), известковых материалов – Белорусский
металлургический завод (380-400 тыс. т/год), производственное объединение
«Гомельстройматериалы» (150-180 тыс. т/год), ОАО «Гомельстекло» (150180 тыс. т/год), агропромышленный комплекс (600-800 тыс. т/год);
· основные
конкуренты:
«Белорусский
цементный
завод»;
«Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер»
· каналы сбыта продукции: оптовая и розничная торговля, официальные
представительства и дилеры;
Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 300000 тыс. долл. США, в том
числе капитальные затраты: 280000 тыс. долл. США.
Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: 300000 тыс. долл. США,

Форма участия инвестора в проекте:
приобретение пакета акций:
%;
доли в уставном фонде:
%;
создание совместного предприятия;
иные формы (указать): создание частного или совместного предприятия
Направление использования инвестиций:
исследования и разработки;
строительство;
подготовка производства;
закупка оборудования и технологий, лицензий;
приобретение недвижимости;
пополнение оборотных средств;
другое (указать):
Необходимость импортных поставок:
оборудования;
материалов и сырья;
технологии;
комплектующих;
иное (указать):
Показатели деятельности:
Год реализации
проекта
Предполагаемый
объем
продаж
продукции, тыс.
долл. США
Ожидаемая доля
рынка (в %)
Предполагаемый
объем экспорта,
тыс. долл. США
Доля экспорта в
объеме продаж
(в %)

1

2

3

4

5

0

0

200000

200000

200000

0

0

17

17

17

0

0

40000

100000

100000

0

0

20,00

50,00

50,00

· предполагаемая доля экспорта по основным странам (регионам):
Страна (регион): Российская Федерация, доля экспорта: 40%;
Страна (регион): ЕС, доля экспорта: 10%;
Страна (регион):
, доля экспорта:
%;
Страна (регион):
, доля экспорта:
%;
Страна (регион):
, доля экспорта:
%;
· количество работников, необходимых для реализации проекта: 2400;
· иные значимые характеристики: -.

4. Перспективность и конкурентные преимущества
Описание имеющейся инфраструктуры:
ж/д и автотранспортный доступ
склады хранения, логистические терминалы

возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных
мощностей
возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета
иная (указать): на расстоянии 25 км от месторождени железная дорога, на расстоянии 6
км – газопровод высокого давления
Степень готовности производства (указать наличие производственных площадей,
отвода земель, другое): предварительно разведанные запасы мела составляют – 943 млн.
тонн на глубине 3,6-8,3 метров.
Стратегические преимущества:
доминирующее положение на внутреннем рынке,
комплексность и непрерывность технологического процесса,
логистическая составляющая,
менеджмент компании,
ценовой фактор
другие (указать): приграничное расположение
Выгоды инвестора от участия в проекте:
выход на рынок,
доступ к крупным подрядным работам;
участие в системе госзакупок,
возможность использования местного сырья
предоставляемые льготы
иные (указать):

5. Предварительные показатели эффективности проекта
Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность) 200000 тыс. долл. США;
Простой срок окупаемости проекта (PBP): 7 лет/года;
Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 8 лет/года;
Внутренняя норма доходности (IRR) 20 %;
Чистый дисконтированный доход (NPV) 40000 тыс. долл. США.

6. Контактная информация
Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Хлебцов Руслан Константинович,
начальник отдела инвестиций комитета по архитектуре и строительству Гомельского
облисполокома
Телефоны раб. + 375 232 74-04-66 моб.
Факс + 375 232 74-66-91
e-mail kba-hlebcov@yandex.ru
Дата составления инвестиционного предложения: 27.06.2012.

