
Инвестиционное предложение

1. Название проекта и сведения об организации

Название проекта: «Организация углубленной переработки сыворотки с производством 
концентрата сывороточного белкового, лактозы пищевой, кальция пищевого и лактоферрина>> 
Отраслевая принадлежность проекта: Переработка молока кроме консервирования и
производство сыров
Форма участия инвестора в проекте: прямые инвестиции 
Место реализации проекта: ОАО «Щучинский МСЗ»
Предполагаемая дата начала реализации проекта: 2014 год
Полное наименование организации/предприятия (партнера по проекту/инициатора проекта): 
Открытое акционерное общество «Щучинский маслосырзавод»
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 13 июня 2000 года (получено свидетельство о гос.регистрации)
Распределение уставного фонда в долях: государства 65,07%, субъектов хозяйствования 
негосударственных форм собственности (юридических лиц) 17,93%, иностранных участников -%, 
прочих участников (физических лиц) 17%.
Описание проекта (идея/предпосылки, состояние и этапы проекта, ожидаемые результаты): 
Организация производства сухих молочных продуктов из молочной сыворотки высокой степенью 
очистки. Увеличение производства КСБ. Будет организовано производство концентрата 
сывороточного, лактозы пищевой (молочного сахара) и кальция пищевого. Высокая степень очистки 
достигается удалением минеральных солей из молочной сыворотки, что улучшает органолептические 
характеристики продуктов, улучшает растворимость и снижает кислотность.

2. Характеристика рынка планируемой к выпуску продукции

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: сыворотка сухая (применяют в молочно-фруктовых 

напитках, детском питании); концентрат сывороточный белковый (применяют в диетологических 
напитках, диетических продуктах, детском питании, протеиновых батончиках, йогуртах, 
хлебобулочных и кондитерских изделиях, производство рекомбинированных молочных продуктов, 
многофункциональных энергетических продуктов, сухие сливки и кофе, производство соусов и 
приправ, в рыбной промышленности); молочный сахар (  применяют в пищевые добавки, детское 
питание, мясная промышленность, хлебопекарная промышленность, напитки, фармакология, 
пивоваренная промышленность); кальций пищевой (  применяю в пищевые добавки, фармакология, 
детское питание); лактоферрин (применяют в пищевые продукты, детское питание, спортивное 
питание, пищевые добавки, йогурты, обогащенное молоко, напитки, антисептические средства для 
длительного хранения охлажденных мясных рыбных и др. продуктов, предотвращение развития 
инфекций, улучшение микрофлоры желудочно-кишечного тракта, иммуномоделирующее, 
противовоспалительное и антиоксидантное действие, стимуляция синтеза тестестерона, 
лосьоны, кремы, средство для умывания, зубная паста, ополаскиватель для полости, жевательная 
резинка).

• основные потребители: 95% продукции будет продаваться на экспорт. Рынками сбыта 
будут являться: Россия и страны СНГ, Китай и страны Юго-восточной Азии, так же 5% 
продукции будет реализовано внутри страны как импортозамещающие товары

• перечень схожих по потребительским характеристикам товаров:
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): 95% продукции будет 

продаваться на экспорт. Рынками сбыта будут являться: Россия и страны СНГ, Китай и страны 
Юго-восточной Азии, так же 5% продукции будет реализовано внутри страны как 
импортозамещающие товары

Описание текущего состояния внутреннего рынка планируемой к выпуску продукции:
• текущий объем рынка: не рассчитывался
• государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): 

цены не регулируемые



прочее (указать):

Основные показатели внутреннего рынка планируемой к выпуску продукции:
• годовой объем промышленного производства продукции, в текущих ценах: 743 606 млн.руб. в 

2013 году;
• рентабельность продаж продукции (в %): 13,2 (в 2013 году);
• среднемесячная номинальная заработная плата работников аналогичных предприятий: от 

5 452 115руб. до 6 457 901 руб. (за 11 месяцев 2013 года);
• степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): не 

рассчитывалась

3. Перспективность и конкурентные преимущества проекта 

Описание имеющейся инфраструктуры:

Ж/д и автотранспортный доступ:
собственная ж/д ветка (указать расстояние в км): не имеется
ветка БелЖД (указать расстояние в км): ст.Рожанка находится в 7 км от объекта 
общереспубликанские автомобильные дороги (указать расстояние в км) расстояние до трассы 
Минск-Гродно 2 км
другие дороги с усовершенствованным покрытием (указать расстояние в км): в непосредственной 
близости к объекту

Наличие коммуникаций:
Электросеть: имеется 
водопровод: имеется 
газопровод: имеется

Земельный участок и производственные площади:
наличие земельного участка (площадь:6,6542 га)
наличие строений назначение: для размещения производственных и вспомогательных цехов 

Прочая инфраструктура:
возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей: есть 
возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета (описание): нет 
иная (указать):

Стратегические преимущества:

развитый бренд: не имеется
профильный персонал: имеется
сеть поставок сырья и комплектующих: не имеется
товаропроводящая сеть: имеется
ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в Республике Беларусь: да 
выход на рынок Единого экономического пространства: да 
возможность использования местного сырья: есть

4. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 329 680 ООО ООО руб. или 26 ООО ООО EUR.

Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: 329 680 ООО ООО руб. или 26 ООО ООО
EUR.



5. Предварительные финансовые показатели проекта

Товарная продукция (после выхода на проектную мощность): 281 982 ООО ООО руб., или 22 238 328 
EUR. в год.
Простой срок окупаемости: 4,2 года
Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): не рассчитывался 
Внутренняя норма доходности (IRR): не рассчитывался 
Чистый дисконтированный доход (NPV): не рассчитывался 
Ставка дисконтирования: не рассчитывался 
Наличие бизнес-плана/ТЭО: отсутствует 
Примечания: -

6. Контактная информация

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Васильев Сергей Валерьевич, заместитель 
директора по экономике

Телефон раб.: +375 1514 7-09-36 моб.: +375 44 547-07-04 
Факс: +375 1514 7-09-36 
E-mail: s.vasilyeu.msz@gmail.com 
Веб-сайт: www.scuchin-chees.by
Дата составления инвестиционного предложения: 30.01.2013

mailto:s.vasilyeu.msz@gmail.com
http://www.scuchin-chees.by


Investment offer

1. Name of the project and company information:

Project name: «Organization of deep processing of whey concentrate production of whey 
protein, lactose, food , food and calcium lactoferrin»
Project branch: other than the preservation of dairies and cheese making 
Type of investor participation: direct investment 
Project location: JSC "Schuchinsky MSZ"
Anticipated start date of the project: 2014
Company’s full name(project partner /initiator): Open Joint Stock Company "Schuchinsky 
Creamery"
Type of ownership: Private 
Registration date: December 1969
Authorized fund structure: : 65.07 % of the state , non-state entities forms of ownership ( legal 
persons) 17.93 % , foreign countries - %, other stakeholders ( individuals) of 17%.
Current financial results (optional): Organization of production of dry dairy whey high degree 
of purification . Increased production of CSF . Production will be organized whey concentrate , 
lactose, food ( milk sugar ) and calcium food . The high degree of purification achieved by 
removing minerals from whey , which improves the organoleptic characteristics of the products , 
improves solubility and reduces the acidity

2. Market characteristics of the planned production

Productdescription:
• product name and description: whey ( used in milk- fruit drinks , baby food ), whey 

protein concentrate ( used in nutritional beverages, health food , baby food , protein bars , 
yogurt , bakery and confectionery production of recombined milk products 
multifunctional energy products , cream and coffee production, sauces and condiments , 
in the fishing industry ), milk sugar ( used in dietary supplements , baby food, meat 
industry , baking industry , beverages , pharmaceuticals, brewing industry ); calcium food 
( used in food additives , pharmaceuticals, baby food), lactoferrin ( used in foods , baby 
food , sports nutrition, supplements , yogurt, enriched milk , drinks, antiseptic agents for 
long-term storage of chilled fish meat and other products , prevention of infections , 
improve microflora gastrointestinal tract , immunomodeliruyuschee , anti-inflammatory 
and antioxidant effect, stimulation of synthesis testesterona , lotions, creams , cleanser , 
toothpaste, rinse cavity chewing gum ) .

• mainconsumers: 95 % of the products will be sold for export. Markets will be: Russia and 
CIS countries, China and Southeast A sia, as well 5 % of the products will be sold in the country 
as import substitution products

• list of goods with similar product performance:
• prospective distribution channels (including geographical distribution): 95 % of the

products will be sold for export. Markets will be: Russia and CIS countries, China and
Southeast Asia , as well 5 % of the products will be sold in the country as import
substitution products

Describtion of the current domestic market of the productionplanned:
• market capacity: not calculated
• government regulation (price control, licensing, etc.): the prices are not regulated
• other (please specify):

Key domestic market indicators of the productionplanned:
• annual output of the sector (in current prices): 743 606 mln. in 2013;



• return on sales (%): 13.2 ( 2013) ;
• average nominal monthly wages at similar enterprises: from 5,452,115 rubles, to 

6,457,901 rubles. ( for 11 months in 2013 )
• level of concentration (approximate total market share of the top five players, %): not 

calculated.

3. Competitive advantages of the project 

Infrastructure available:

Railway lines and roads:
own railwaylines (specify distance in km): not available
Belarusian Railway (specify distance in km): st.Rozhanka is 7 km from the object
republican motor roads (specify distance in km): Distance to the highway Minsk -Grodno , lengt
2 km
other roads with improved surface (specify distance in km): -

Communications availability:
Electricity: there 
water supply: there 
gas pipeline: there

Land and production facilities:
landavailability (area: 6.6542 ha)
constructions available: to accommodate manufacturing and service shops

Other infrastructure
warehouses, logistics terminals: yes
possibility to expand production and install additional facilities: none
possibility to createthenecessaryinfrastructurevia state budgetary financing description:
other (specify):

Strategic advantages:

strong brand: none 
profiled staff: there
supply chain of raw materials and components: there is no 
distribution network: there
undersaturated market in Belarusfor the production proposed: yes
Common Economic Space market access: yes
guaranteed volumes of orders:
use of local raw materials: yes
availability of valid patents, licenses, permits:
other (specify):

4. Financing requirement

Totalinvestment: 329 680 000 000 rubles, or 26 000 000 EUR.

Financing requirement for investor: 329 680 000 000 rubles, or 26 000 000 EUR.



5. Preliminary indicators of project efficiency

Sales revenue, without VAT (after reaching the estimated capacity): 281 982 000 000 rubles. , 
Or 22 238 328 EUR., per year.
Pay-back period (PBP): 4.2 years
Dynamic pay-back period (DPBP): not calculated
Internal rate of return (IRR): not calculated
Net present value (NPV): not calculated
Discount rate: not calculated: none
Business plan/feasibility study availability (specify): none
Annotations: none

6. Contacts

Person responsible for the project (Name, position): Sergei V. Vasilyev , Deputy Director for 
Economics
Telephone: work +375 1514 07 09 36 mob. : +375 44 547-07-04
Fax: +375 1514 07 09 36
E-mail: s.vasilyeu.msz @ gmail.com
Website: : www.scuchin-chees.by
Date of investment offer completion: 30.01.2013

http://www.scuchin-chees.by
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Инвестиционное предложение 

1. Название проекта и сведения об организации

Название проекта: Модернизация производства с целью освоения новых видов 
кабельной продукции
Отраслевая принадлежность проекта: Министерство промышленности Республики 
Беларусь
Форма участия инвертора в проекте: Совместное предприятие на базе
существующего
Место реализации проекта:231513. Республика Беларусь. Гродненская область, г. Щучин, 
ул. Советская, 15
Предполагаемая дета начала реализации проекта: 2011 г
Полное наименование организации/предприятня(партнера по проекту/инициатора 
проекта):ОАО "Щучинский завод "Автопровод"
Форма собственности: частная 
Дата регистрации: 07.07.2000 
Распределение уставного фонда в долях;

ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» 75,0001 %, 
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности 37,7708%, 
иностранных участников - %, прочих участников 17,2291 %.
Теку щие финансовые результаты(заполняется по желанию); Место для ввода текста 
Описание проекта(ид ея/предпосылки, состояние и этапы проекта, ожидаемые 
результаты) Щелью реализуемого на ОАО "Щучинский завод "Автопровод" 
инвестиционного проекта " Модернизация производства с целью освоения новых видов 
кабельной продукции» является освоение производства новой продукции и наращивание 
мощностей предприятия на 250 тонн меди в год. Предприятие за время реализации 
планирует освоить серийное производство новых кабельных изделий. Данная продукция 
экспортоориентирована и будет реализовываться за рубежом. Большинство из 
планируемых к освоению кабельных изделий в Республике Беларусь не производятся.

2. Характеристика рынка планируемой к выпуску
продукции

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: Предприятие за время реализации планирует 

освоить серийное производство новых кабельных изделий; кабелей силовых в 
проволочной броне; кабелей контрольных в проволочной броне; кабелей монтажных в 
проволочной броне; кабелей силовых в ленточной броне; кабелей контрольных в 
ленточной броне; кабелей огнестойких с низким газо и дымовыделением; проводов 
установочных негорючих с низким газо и дымовыделением; проводов и шнуров 
соединительных негорючих с низким газо и дымовыделением; проводов для бортовой 
сети в лакированной оплетке; проводов для подвижного состава в лакированной оплетке; 
проводов для подвижного состава в лакированной оплетке негорючих с низким газо и 
дымовыделением; кабелей монтажных для передачи данных; шнуров низковольтных.

• основные потребители: основные потребители: РФ, РБ, Украина, Чехия.
Основными потребителями продукции остаются девелоперские компании, крупные 
застройщики, изготовители жгутов проводов для автотракторной техники

• перечень схожих по потребительским характеристикам товаров: основные
конкуренты: Основными конкурентами в России являются «Псковкабелъ», 
«Подольсккабель», «Электокабель», «Сарансккабель», «Самарская кабельная 
компания», «Кавказкабель», «Чувашкабел ь», «Кирсккабель», «Камкабелъ», 
«Уфимкабель», «Агрокабель», «Смоленский кабельный завод», «Кабельный завод
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«Алюр», ЗАО «Орловский кабельный завод». Основные производители кабельной 
продукции на Украине; «,Укркабель» г.Киев, «Южкабель» г,Харьков, «Берлинский 
КЗ» г. Бердянск, «Одескабель» г.Одесса, «КЛТЭХ» гЖпев, КПК3 г. Каменец - 
Подольский;

• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию 
сбыта): Преобладающее большинство продукции поставляется и будет поставляться через 
элементы товаропроводящей сети. На территории Российской Федерации у ОАО 
«Щучинский завод «Автопровод» имеются следующие дилеры: - ООО «Торговый дом 
«Унитекс» г, Москва; - ОАО «Русская кабельная компания» г. Москва; - ООО «Диада» г. 
Москва; - ООО «Блик», г. Набережные Челны; - ООО «Авто - Снаб» г. Набережные 
Челны; - ООО «ТД «Нокетон» г. Москва На украинский рынок продукция поставляется 
через элементы товаропроводящей сети данного региона. Завод имеет два дилера: - ООО 
«Атонстар» («Атонтех») г. Киев; - ЧП «ПКФ «Изолитсервис» г. Киев. На рынке Чехии 
завод имеет дилера -  фирма Велка Битеш компания «Labara» r.s.o.

Описание текущегосостояния внутреннего рынка планируемой к выпуску 
продукции:

• текущий объем рынка: - емкость рынка: 2011г,- 68,9 млн. долларов США; 
2012г.- 72,7 млн. долларов США; 2013г.- 81,1 млн. долларов США; 2014г.- 90,9 
млн. долларов США; 2015г,-102,7 млн, долларов США;

• государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности 
и т.д.):При поставках продукции в РФ необходимо получение подтверждающих 
документов по уплате НДС. При поставках продукции на рынки Украины и стран 
ЕС необходимо уплачивать таможенные пошлины, что приводит к удорожанию 
продукции;

• прочее (указать): основные игроки рынка: Предприятия ООО УГМК -  Холдинг,
предприятия входящие в состав «Севкабель - Холдинг» (С.- Петербург), 
«Камкабель», «Иркутсккабель», «Одескабель», «Подольсккабель»,
«Электрокабель», ООО «Проминвест», Артемовский завод цветных металлов 
г.Артемоьск и завод «Форум» г. Запорожье;

Основныепоказатели внутреннего рынка планируемой к выпуску продукция:
• годовой объем промышленного производства продукции, в текущих пенах: 368,803 

млрд бел. рубв 2012 году;
• рентабельность продаж продукции (в %); 9,1 (в 2012 году);
• среднемесячная номинальная заработная плата работников аналогичных

предприятий: Выберите элемент (в году);
• степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших 

игроков, в %):

3. Перспективность и конкурентные преимущества проекта 

Описание имеющейся инфраструктуры:

Ж/д н автотранспортный доступ:
П

□
собственная ж/д ветка (указать расстояние в км): 
ветка БелЖД (указать расстояние в км): 7
общереспубликанские автомобильные дороги (указать расстояние в км);1 
другие дороги с усовершенствованным покрытием (указать расстояние в км):

Наличие коммуникаций:
^электросеть (вольтаж: , расстояние в км: )
S  водопровод 
И  газопровод
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Земельный участок и производственные площади:
0  наличие земельного участка (площадь: 8,1243 га, назначение: Meet о для ввода текста)
И  наличие строений (площадь: 18239 кв.м,, назначение.* Пронзводств&шые цеха, краткое 
описание:Место да я йвода тексча)

Прочая инфраструктура;
[>ч склады хранения, логистические терминалы (площадь; 4782 кв,м.} описание: Склад 
готовой продукции, склад запчастей, склады хранения материалов, склад на ж/д станции )
Щ возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных 
мощностей
Г ]  возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета 
(описание:М.еето для ввода текста)
1 I иная (указать): Место для ввода текста

Стратегические преимущества:

[X] развитый бренд
[X] профильный персонал
П  сеть поставок сырья и комплектующих
^  товаропроводящая сеть
г~1 ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в Республике 
Беларусь
^  выход на рьшок Единого экономического пространства 
^2 гарантированные объемы заказов (отВьк5ерите элемент)
~] возможность использования местного сырья 
Ц]наличие действующих патентов, лицензий, разрешений:
3  иные (указать);наличие отработанных технологий

4. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 4,6 млн, долл. США, в том числе 
капитальные затраты: 4,5 млн. долл. США

Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: 2,4 млн. долл. США

5. Предварительныефинансовые показатели проекта
Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность);9517м.iн, долл. США 
Простой срок окупаемости: 3лет/года
Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): Зяет/года 
Чистый дисконтированный доход (NPV);6S1 млн. долл. США 
Наличие бизнес-плана/ГЗО: бизнес-план в наличии 
Примечания: Место для ввода текста

6. Контактная информация
Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Зенкевич Геннадий Збигневич, 
главный инженер

Телефон раб.: +375(1514)28268 моб.:
Факс: +375(1514)28190 
E-mail ;iivfo@avtopro vod.com 
Веб-сайт: avtoprovod.com
Дата составления инвестиционного предложения: 06.02.2014
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Investment offer
1. Name of the project and company information:

Project паше: "Modernization of die manufacture in order to develop new types of cable 
products"
Project branch: The Ministry of Industry
Type of investor participation: Join', venture on die basis ofihe existing enterprise 
Project Iocation:Sovetskaya ul, 15,231513, Shchuchin, Grodnenskayaobl, Belarus.
Anticipated start date of the project: 2011
Company’s full name(proje<jt partner /initiator):JSC ''Shchuchin plant "Avtoprovod"
Type of ownership: private 
Registration date:07,07.2000

Authorized fund structure: JSC «ВАТЕ» — managing company of the Holding «Automotive 
components» -75,0001 %, non-stateentities-7,7708 %, foreign stakeholders- %. other 
stakeholders-l 7,2291 %.

Current financial results (optional) :F,ntry place
Project description(idea/preconditions, project stages and actual project status, expected 

results):The purpose of JSC "Shchuchin plant "Avtoprovod" investment project" Modernization 
of production in order to develop new types of cable products "is the development of new 
products and increase of production capacity to 250 tons of copper per year. The company will 
master production of new cable products, These products are intended for export and will'be sold 
abroad. Most of these products are not manufactured in Belarus.

2. Market characteristics of the planned production

Product description:
* product name and description: The company will master production of new cable 

products: power cables with wire armoring, control cables with wire armoring, mounting 
cables with wire armoring, power cables with tape armoring, control cables with tape 
armoring, fire-resistant cables with low gas and smoke emission, nonflammable 
mounting wires with low gas and smoke emission, nonflammable connecting wires and 
cords with low gas and smoke emission, aircraft wires in varnished braid, wires for 
rolling stock in varnished braid, nonflammable wires for rolling stock in varnished braid 
with low gas and smoke emission, assembly cables for data transmission, low-voltage 
cables,

* Main consumers:-Russia, Belarus, Ukraine; Czech. The main customers are real estate 
developers, manufacturers of wire harnesses.

•  lis t o f goods w ith  sim ilar p ro d u c t perform ance: Main competitors: In Russia - "Pskovcable", 
"Podolskcable", "Electocable”, "Saranskcable", “Samara Cable Company", "Kavkazcable", Chuvashcable", 
"Kirskcable", "Kamcable", "Ufimcable", "Agrocable", "Smolensk cable plant”, "Cable plant "Alyur", "Oryol 
cable plant". In Ukraine - "Ukrcabla" (Kiev), "Yuzhcable" (Kharkov), "Berdyansk cablc plant" (Berdyansk), 
"Odeseable" (Odessa), "KATEH” (Kiev), "Kamenets-PodoUk cable plant" (Kamenets-Podolsk).

• prospective distribution channels (including geographical distribution): Production $al$S 
channels: Distribution , network. Our dealers in Russia: 'Trading house "Unitex" Ltd,, Moscow; JSC 
"Russian cabie company", Moscow; "Diada" Ltd., Moscow; "Trading house "Noxton" Ltd., Moscow; 
“Trading house "Belcab" Ltd,, Moscow; "iron* Ltd., Saint-Petersburg. Our dealers in Ukraine: "Atonstar" 
Ltd., Kiev; Private Company "Izolitservic’e", Kiev, Our dealer in Czech Republic is “Labara" s.ro., Velka 
Bitesh,

FROM : ABTQPRQBGD
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Describtion of the current domestic market of the productionplanned:
market capacity; 2011 - 68,9 mln USD; 2012-72,7 mln USD; 2013-81,1 mln USD; 2014-90,9 mln 

USD; 2015-102,7 mln USD.
• government regulation (price control, licensing, etc.):When Supplying tO RllSSia it is fl6C8SSary 

to obtain documents about the VAT papent. When supplying to Ukraine and CIS states it is necessary 
to pay for customs clearance, thus our products prices increase.

* other (please specify): Main market players: “UGMK-Hclding” Ltd., “Sevcable- 
Holding”, “Kamcable”, ‘‘Irkutskcable” “Qdescable”, ‘Podolskcable”, “'Elektrocable”, 
"Prominvest” Ltd, Artyomovsk Nonferrous Metals Plant and the plant “Forum”.

Key domestic market indicators of the production planned:
* annual output of the sector (in current prices);366,803 BYR billion in 2012year
* return on sales (%): 9Д (in 2012 year)
• average nominal monthly wages at similar enterprises: Sclcct (in year)
• concentration degree (approximate total market share of the top five players. %):

3. Competitive advantages of the project 

Infrastructure available:

Railway lines and roads:
I lown railwaylines (specify distance in km):

Belarusian Railway (specify distance in km):7 
republican motor roads (specify distance in km): 1 

Hlother roads with improved surface (specify distance in km):

Communications availability:
НЗelectricity (voltage: , distance in km: )
f\jwater supply 
Klgas pipeline

Land and production facilities:
land availability (area;8»1243gectares, purpose:Entry place)
constructions available(area: 18239, puipose: Manufacturing shops, short description rEnti-y 

place) -

Other infrastructure
Й  warehouses, logistics terminals (area: 4782 m2, description: a finished product storage, parts 
warehouse, materials warehouse, warehouse at railway station)
1>ч! possibility to expand production and install additional facilities
П  possibilitytobuildthenecessaryinfrastrueturevia state budgetary lmancing(description:£ntry 
place)
Qother (specify): Fintry ‘place

Strategic advantages:

Rjstrong brand 
^profiled staff
□supply chain of raw materials and components 
^distribution network
I I undersaturated market in Belarus for the production proposed 
gentry into the Common Economic Space market
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□guaranteed volumes of orders (fromSckxt)
□local raw materials availability 
□availability of valid patents, licenses, permits: 
po ther (specify): proven technologies

4. Financing requirement

Totalinvestment:4,6 U.S. $ million, including capital expenditures: 4,5 U.S. $ million 

Financing requirement For investor: 2.4U.S. $ million

5. Preliminary indicators of project efficiency

Sales revenue, without VAT (afterreaching the estimated capacity:9517U.S, $ million
Pay-back, period (PBP): 3 years
Dynamic pay-back period (DPBP): 3 years
Net present value (NPV):651U.S, $ m i l l i o n
Business plan/feasibility study availability (specify): Available
Annotations: Entry place

6. Contacts
Person responsible for the project (name, position): Gennady Zenkevich, Acting chief engineer

Telephone: work +375-1514-28-2-68 
Fax: +375-1514-28-1-90 
E-mail avtoprovod.to @tutby 
Website: http://www.avtoprovod.com

Date of investment offer completion: 15.01.2014

http://www.avtoprovod.com

