
Инвестиционное предложение

1. Название проекта и сведения об организации:

Название проекта: «Реконструкция производственного цеха со складом и бытовым 
корпусом под организацию производства автомобильных композитных баллонов 
для КПГ»
Место реализации проекта: Гродненская область, г. Новогрудок
Полное  наименование  организации  (инициатора  проекта):  Открытое  акционерное 
общество «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 03.05.2000г
Размер уставного фонда: 775,152тыс. долл. США 
Распределение уставного фонда в долях: государства 99,82 %,  физических лиц 0,18%

2. Характеристика рынка

Описание текущих тенденций развития отрасли:
• емкость рынка: около 250,0млн. евро
• основные  игроки  рынка: муниципальный  общественный  транспорт  Республики 

Беларусь,  автобусные заводы РБ: Гомельский АРЗ, «Неман»; заводы РФ: ЛИАЗ, 
КАВЗ. НЕФАЗ, заводы группы ГАЗ и др.

степень  государственного  регулирования  (регулирование  цен,  лицензирование 
деятельности и т.д.):  Нет. Данный инвестиционный проект направлен на создание 
производства композитных газовых баллонов для компримированного природного 
газа  (КПГ)  на  основе  производственных  мощностей  ОАО  «Новогрудский  завод 
газовой аппаратуры».  

Основанием для освоения производства композитных газовых баллонов КПГ 
являются:

-  протокол  намерений  сотрудничества  между  Правительством  Республики 
Беларусь и ОАО «Газпром» по развитию применения природного газа в качестве 
моторного топлива;

- Постановление министерства экономики Республики Беларусь 29.04.2013 г. 
№  28  «Об  утверждении  комплекса  мероприятий  по  расширению  применения 
природного газа в качестве моторного топлива»;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации № 767-р от 13 мая 
2013 г  «О порядке перевода автотранспорта на газомоторное топливо».

•  
прочее (указать): 

При договоренностях  «Газпром» гарантирует,  что  в  течение  10  лет   цена 
газомоторного  топлива  будет  составлять  не  более  50% стоимости  дизельного 
топлива.

Анализ  развития  мирового  рынка  газового  топлива  показывает,  что 
производство  метановых  композитных  баллонов  является  перспективным 
проектом. Как показывает мировая практика, спрос на такие баллоны будет только 
расти.

Для реализации данного инвестиционного проекта ОАО «Новогрудский завод 
газовой  аппаратуры»  располагает  развитой  производственной,  инженерной  и 
транспортной инфраструктурой, высококвалифицированным персоналом.



Внедрение,  предусмотренных  проектом  технических  решений,  позволит 
создать  высокотехнологичное  современное  производство,  обеспечить  выпуск 
перспективной,  конкурентоспособной  продукции,  отвечающей  европейским 
требованиям  с  минимальными  материальными,  энергетическими  и  трудовыми 
затратами на единицу продукции.

•

Основные показатели развития отрасли: 
• годовой объем промышленного производства (в текущих ценах): 409,753 млрд. руб 
• рентабельность продаж в отрасли (в %): 11,6
• среднемесячная номинальная заработная плата работников в отрасли: 4782,5 тыс. 

руб.

3. Описание проекта:

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• основные потребители: Производители автобусов и грузовых автомобилей в РФ и 

РБ, ОАО ««Газпром трансгаз Беларусь»; владельцы коммунального транспорта и др.
• основные конкуренты: ООО «Ругазко», РФ и Норвегия; X-perion, Германия, Ullit, 

Франция, Santek, Турция и др.
•
• каналы сбыта продукции: Участие в Программах РФ по переводу автотранспорта 

на КПГ.  Государственные и коммерческие организации.
• Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 12466,6тыс. долл. США, в 

том числе капитальные затраты: 7730,1тыс. долл. США.

Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: 12466,6 тыс. долл. США,

Форма участия инвестора в проекте: 
 приобретение пакета акций:      %; 
 доли в уставном фонде:      %; 
 создание совместного предприятия;
 иные формы (указать): кредитные ресурсы инвестора и иностранного банка

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 2016 2017 2018 2019 2020



проекта
Предполагаемы
й объем продаж, 

тыс. евро
8626,3 28754,3 28754,3 28754,3 28754,3

Ожидаемая доля 
рынка (%) 3,5 12,0 12,0 12,0 12,0

Предполагаемы
й объем 

экспорта, тыс. 
евро

7763,8 7763,7 7763,7 7763,7 7763,7

Доля экспорта в 
объеме продаж 

(в %)
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

• предполагаемая доля экспорта по основным странам (регионам)
Страна (регион):РФ, доля экспорта: 90%;
Страна (регион): Украина, доля экспорта:7%;
Страна (регион):Таджикистан, доля экспорта:2%;
Другие регионы: доля экспорта:1%

• количество работников, необходимых для реализации проекта:30 ;
• иные значимые характеристики: Предусматривается закупка комплектного завода 

под «ключ» по производству композитных баллонов 4-го типа  для хранения  КПГ 
т.е.  технология,  оборудование,  конструкция  изделия  и  сертификация  на 
соответствие европейским нормам ЕЭК ООН R110.

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):      

Степень  готовности  производства (указать  наличие  производственных  площадей, 
отвода  земель,  другое):  имеется  бизнес-план  проекта,  производственные,  складские  и 
другие необходимые площади и инфро структура имеются

Стратегические преимущества: 
 доминирующее положение на внутреннем рынке, 
 комплексность и непрерывность технологического процесса, 
 логистическая составляющая, 
 менеджмент компании,
 ценовой фактор 

 другие  (указать):  Реализация  настоящего  проекта  позволит  ОАО 
«Новогрудскому заводу газовой аппаратуры» выпустить  на рынок новый товар, 
который  не  имеет  аналогов  в  Республике  Беларусь.  Это  позволит  укрепить 
позиции предприятия на рынке газового оборудования и обеспечить реализацию 
продукции  в  запланированных  объемах  путем  выпуска  качественной, 
конкурентоспособной  продукции,  пользующейся  спросом.  Производство 



композитных  баллонов  позволит  предприятию  выполнить  программу  по 
импортозамещению данного вида продукции на территории Республики Беларусь. 

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) 28754,3 тыс. долл. США;
Простой срок окупаемости проекта (PBP): 4,7 лет/года;
Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 6,4лет/года;
Внутренняя норма доходности (IRR) 22,3 %;
Чистый дисконтированный доход (NPV) 3345,6 тыс. евро.

6. Контактная информация

Ответственный  исполнитель  (ФИО,  должность):  Косолапов  Александр  Факеевич, 
ведущий инженер отдела главного механика

Телефоны раб. +375 1597 4 07 57 моб. +375 296 217 540
Факс +375 1597 34297
e-mail kaf_nzga@tut.by

Дата составления инвестиционного предложения:21/02/2014г. 


	CheckBox: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA2: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA3: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA4: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA5: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA6: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA7: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA8: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA9: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA10: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA11: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA27: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA28: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA29: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA30: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA31: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA22: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA23: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA24: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA25: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA26: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA37: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA38: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA39: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA40: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA41: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA42: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA32: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA33: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA34: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA43: Off
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA44: Yes
	#D0#A4#D0#BB#D0#B0#D0#B6#D0#BE#D0#BA36: Off


