
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

I. Общие сведения о проекте 

 

1. Название проекта: Модернизация литейного цеха. 

2. Отраслевая принадлежность проекта: Машиностроение. 

3. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Брестская область, 

г. Дрогичин, ул.Заводская,16. 

4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, 

задачи, что ожидается от инвестора, почему проект может его 

заинтересовать):  

1. модернизация литейного производства 

2. выделение литейного цеха из предприятия с последующей его 

реализацией; 

3. создание совместного предприятия; 

4. прямые инвестиции; 

5. Степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, 

проведение маркетинговых исследований или других форм, 

свидетельствующих о подготовке проекта). 

 

II. Сведения об инициаторе проекта 

 

1. Полное наименование организации: ОАО «Дрогичинский 

трактороремонтный завод». 

2. Дата регистрации организации: 29.09.2000 

3. Распределение уставного фонда в долях, %:  

Юридические лица: Доля, % 

- государственной формы собственности (доля государства) 96,3 

- частной формы собственности 1,7 

Физические лица 2,0 

 

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции 

 



A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции: Литье из серого чугуна, 

сельскохозяйственного, промышленного назначения, товаров народного 

потребления: 

 звездочки к машинам и оборудованию; 

 корпус подшипника; 

 корпус редуктора; 

 киль сошника; 

 ступицы сошника; 

 водоотводные устройства (труба, воронка, решетка); 

 решетки для ферм; 

 радиаторы чугунные; 

 клин фрикционный; 

 колосники печные; 

 дверки печные; 

 плиты кухонные; 

 ножки скамейки; 

 заготовки различных размеров; 

 выполнение индивидуальных заказов 

 и др. 

2. основные потребители: сельскохозяйственные организации, 

фермерские и домашние хозяйства. 

3. Основные конкуренты – (производители схожих по потребительским 

характеристикам товаров). 

B. Характеристика внутреннего рынка 

1. текущий объем рынка (за последний отчетный период):  95 % 

2. планируемая доля внутреннего рынка: 5 % 

3. стратегия работы на внутреннем рынке: 

   гибкая ценовая политика 

   индивидуальный подход к каждому покупателю 

   государственная поддержка (защита от импорта). 

4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование 

деятельности и т.д.): нет 

C. Характеристика внешних рынков 

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам, 

%: 



 

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны: 

   да;  

3. Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на 

основные целевые рынки продукта (-ов): 

  да. 

 

IV. Описание имеющейся инфраструктуры 

 

Ж/д и автотранспортный доступ:  

  ветка БелЖД (расстояние от участка, км): 3 

  общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 2 

 РФ – Гомель – Кобрин (М10)  

 другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 0,4 

 

Наличие коммуникаций: 

  электросеть (вольтаж: 380 В, присоединенная мощность1200 кВАр.) 

  водопровод (годовой расход воды 8,2 тыс.куб.м). 

 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 8,661 га. назначение: для 

обслуживания производственных мощностей) 

  наличие строений (площадь:  производственные 9,6 тыс. м
2
, 

административные 8,4 тыс. м
2
.) 

литейный цех, площадью 2,25 тыс. м
2
;  

 

Прочая инфраструктура: 

 склады хранения, (площадь: 2,32 тыс. м
2
, описание: железобетонные 

конструкции) 

склад ТМЦ, площадью   1,25 тыс. м
2
 

 

 возможность дальнейшего расширения производства и установки 

дополнительных мощностей  

Страны EAЭС в т.ч. рынок РБ Страны ЕС Иные страны 

 95  5 



 

V. Ключевые преимущества проекта 

 

Описание каждого кратко: 

 профильный персонал: да  

 сеть поставок сырья и комплектующих  

 гарантированные объемы заказов 

 наличие действующих патентов, лицензий, разрешений. 

 

VI. Финансирование  проекта 

 

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего:  

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов,  

Выберите элемент: 

 Источник Сумма средств 

 Собственные средства  

  Средства инвестора (на модернизацию 

литейного цеха) 

2,5 млн. бел.руб. 

Итого по проекту: 2,5 млн. бел.руб. 

С. Направления использования инвестиционных ресурсов: 

 подготовка производства. 

Форма участия инвестора в проекте: 

Формы участия инвестора в проекте 

Доля инвестора в уставном 

капитале при реализации 

планируемой формы участия, % 

 Модернизация литейного цеха 10-15 

 

VII. Контактная информация ответственного в организации 

 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Болтромеюк Игорь 

Иванович антикризисный управляющий 

Телефон раб. +3751644 41678, моб.+37529 6848614 

Факс: +3751644 30400 

E-mail: trzdrog@rambler.ru 

Веб-сайт: drogtrz.brest.by 


