
Общая информация

Инвестору предлагается приобретение до 100% акций частного 
белорусского производителя керамической плитки (далее 
«Компания»). Компания входит в тройку крупнейших произво-
дителей керамической плитки в Беларуси и является крупнейшим 
частным производителем. Кроме того, Компания входит в ТОП-5 
производителей керамического кирпича.

Продается завод по производству керамической плитки и
керамического кирпича
Страна: Беларусь
Сектор: производство керамической плитки и керамического кирпича
Статус собственности: частная
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Предложение

-2012-2014 проведена модернизация производства

- общий объем производственных мощностей рассчитан на выпуск 4,5 млн кв.м. 
плитки в год

- выпуск керамического кирпича - 40 млн. условных штук в год

- сайт www.kerabel.by

Компания  располагается  в   Бресте 
(Республика Беларусь), в непосредственной 
близости от Европейского маршрута Е30 и 
главной железной дороги, соединяющей 
Москву и города Беларуси с Европой.

В  собственности  компании 2 
производственных участка общей 
площадью 16,2 га и карьер - 22 га.
В случае необходимости, есть потенциал 
расширения за счет прилегающего участка 15 
га.

Новая производственная линия Sacmi (Италия) запущена в 
августе 2014 года. Подготовлена инфрастуктура (склады 
сырья, цех по производству пресспорошка) под выпуск 12 млн. 
кв.м. плитки в год.

Размещение на территории Республики Беларусь открывает 
доступ к 170-миллионному рынку Единого экономического 
пространства стран Таможенного Союза. Также завод очень 
выгодно расположен на территории Беларуси с точки зрения 
логистики, организации продаж и производственной базы: на 
границе с Польшей, на трассе на Москву.

Собственное месторождение глины, покрывающее 65% 
внутренних потребностей (10 км от завода), с запасами на 50 
лет. Близость к Украине, одному из крупнейших экпортеров 
белой глины.

Ежегодно более 70 % продукции реализуется на экпорт. 
Основные экпортные рынки по плитке и кирпичу: РФ, 
Казахстан, Кыргыстан, Армения, Узбекистан.

Компания имеет собственных дилеров по всей стране - в 
Гомеле, Витебске, Гродно, Дзержинске (Минская область), 
Могилеве, а также свой «Торговый Дом «Керабел» - в Минске

Современное
оборудование

Месторасположение

Собственная сырьевая
база/ близость к 

Украине

Значительная доля
экспорта

Система дистрибуции

Продукция

Компания производит глазурованную керамическую плитку для внутренней 
облицовки (плитка для стен и пола) и керамический кирпич.

џ Мощность выпуска плитки до 12 млн кв.м. в год. Построена современная 
массозаготовка. В 2014 году была запущена новая линия Sacmi (Италия) с 
цифровой печатью и автоматической сортировкой мощностью 2,5 млн. кв.м. 
в год при двукратном обжиге.

џ  В настоящее время мощности завода позволяют производить 4,5 млн. кв.м. 
плитки в год (две старые линии мощностью 2 млн.кв.м. в год и новая - 
мощностью 2,5 млн.кв.м. в год), а вся необходимая инфрастуктура 
подготовлена под выпуск 12 млн. кв.м. плитки в год.

Возможности по ассортименту
выпускаемой продукции:

 - плитка керамическая для внутренней 
облицовки стен форматов от 150*150 мм до 
500*500мм (со всеми разновидностями 
промежуточных форматов в данных пределах 
по величине)
- плитка керамическая для пола форматов от 
150*150 мм до 500*500мм
 - декоры и фризы для коллекционной плитки
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џ  Компания имеет собственную торговую марку «Kerabel»

џ  Продукция Компании представлена в крупнейших строительных 
гипермаркетах формата DIY в Беларуси и странах-соседях:

Ключевые факторы инвестирования

Брестский КСМ является полноценным действующим заводом, способным в кратчайшие сроки 
нарастить выпуск продукции, таким образом , представляя собой идеальную площадку для развития как 
на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Завод изначально проектироваля для производства керамической плитки и кирпича. Для 
производства имеется большая территория (14 га) с необходимыми подключениями и 
инженерными сетями в необходимом объеме. Имеется своя железнодорожная ветка, рампа для 
хранения и погрузки продукции. Под завод было отведено собственное месторождение глины (22 
га), расположенное в 10 км от завода. Имеется вторая производственная площадка (2,2 га) и свой 
собственный  фирменный  магазин. В собственности компании около 40.000 кв.м. 
производственных и административных площадей.
Вся производственная инфраструктура в хорошем состоянии, завод постоянно обновлялся. Более 
того, в 2012-2104 проведена реконструкция мощностей и модернизация оборудования.
Важно отметить наличие квалифицированного персонала, способного обслуживать производство. 

Производственная
площадка

Ряд элементов себестоимости (газ, собственное сырье, отсутствие импортной пошлины при 
поставке на рынки СНГ, затраты на персонал) уже обеспечивают конкурентные преимущества 
перед европейскими игроками.
Также существуют значительные резервы по энергосбережению (внедрение новых технологий 
позволит снизить издержки на энергетику).

Возможность
оптимизации затрат

Второе направление деятельности компании (производство керамического кирпича) является 
достаточно стабильным рентабельным бизнесом, который обеспечивается постоянным спросом 
потребителей. Есть возможность и опыт экспорта в Россию. Осуществляются вагонные поставки в 
Калининград и Тюмень. В случае дополнительных инвестиций и установки оборудования, 
возможно производство клинкерного кирпича и плитки Грэс.

Стабильное
бизнес-направление

Компания является одной из немногих инвестиционных возможностей на этом рынке. В 
отношении завода начат активный процесс продажи. В случае заинтересованности, в кратчайшие 
сроки может быть организован визит на завод, а также переговоры и встреча с собственниками.

Процесс продажи

Преимущества СЭЗ

Местонахождение на территории СЭЗ «Брест». Основные налоговые льготы для резидентов 
свободной экономической зоны:
- пониженная на 50% ставка налога на прибыль
- освобождение от уплаты налога на недвижимость в течение 3 лет
- освобождение от уплаты земельного налога за земельные участки в границах СЭЗ на 5 лет и др.

Контакты

моб. +375 29 344 48 15
тел./факс: +375 162 21 72 44
тел./факс: +375 162 21 17 00

E-mail: brest-brk@hotmail.ru
               sample09@yandex.ru
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• Leroy Merlin (Россия),
• Senukai (Литва),
• ОМА, Новоселкин, MILE (Беларусь). 
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