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Особенности инвестиционных проектов по основным отраслям промышленности

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные
отрасли экономики:
 промышленность
(топливная,
энергетическая,
химическая,
нефтехимическая, пищевая, легкая, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная,
черная
и
цветная
металлургия,
машиностроение и металлообработка и др.),
 сельское хозяйство,
 строительство,
 транспорт и связь,

 торговля и общественное питание и пр.
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

 обрабатывающая промышленность
 сельское хозяйство
 строительство
 торговля
 транспортная деятельность.
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Структура обрабатывающей промышленности по видам экономической деятельности (2017 год):

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий

28,2%

Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха

4,4%

Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных
носителей информации

4,5%

Производство кокса и продуктов нефтепереработки

16,2 %

Производство химических продуктов

9,9%

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов

1,4%

Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов

8,6%

Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

7,3%

Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры

1,8%

Производство электрооборудования

3,0%

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

7,3%

Производство транспортных средств и оборудования

3,4%

Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования

4,0%
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Кока-Кола

Производственное предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" – одна из крупнейших компаний
страны, созданных с привлечением иностранных инвестиций.
"Кока-Кола" вышла на белорусский рынок в 1994 году. В июле 1997 года компания
запустила современный производственный комплекс по выпуску напитков в поселке Колядичи Минской
области.
С тех пор присутствие "Кока-Колы" на рынке Беларуси существенно возросло. В настоящее время
компания имеет 7 дистрибьюторских центров (в Минске и областных городах Беларуси, а также
Барановичах и Бобруйске), ряд представительств в регионах, современную инфраструктуру
реализациипродукции.
Предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" завоевала серию наград, в том числе:
•
Приз Президента Компании Coca-Cola за достижения в области качества и охраны окружающей
среды (2005)
•
"Лучший предприниматель года" в Беларуси (2006 – лауреат, 2011 – победитель в сфере
производства продуктов питания)
•

"Лучшая продукция года" в Беларуси – "Кока-Кола" и "БонАква" (2008)
"Кока-Кола" на рынке Беларуси:

•

Более 70% партнеров и поставщиков компании – белорусские предприятия.

•

Две трети материалов, используемых в производственном процессе, закупаются в Беларуси.

•
На каждого служащего "Кока-Колы" в Беларуси приходится более десяти человек, занятых в процессе
поставки сырья и предоставлении услуг.
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Кока-Кола

Компания производит в Беларуси напитки мировых торговых марок. Кроме того, с 2001 года выпускается
линейка вкусов нового бренда "Фруктайм" – качественные напитки по доступной цене.

"Кока-кола" в Беларуси также поддерживает социальную сферу:
•

спонсорская поддержка фестиваля "Славянский базар в Витебске"

•

вложение более $2,6 млн в строительство электрической подстанции в Минске в 2002 году

•

спонсорская помощь детским домам, медицинским учреждениям и общественным организациям

•
спонсорская поддержка республиканских спортивных состязаний и организаций, в т.ч. Национального
олимпийского комитета (с 1994 г.), Национальной сборной по художественной гимнастике (с 2006 г.)
•

поддержка природоохранных проектов
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МАЗ-МАН
МАЗ-МАН – совместное белорусско-германское предприятие, крупный производитель
большегрузных автомобилей европейского класса для региональных и международных перевозок,
строительной и специальной техники, фронтальных погрузчиков ВМЕ.

Предприятие основано в декабре 1997 года, и уже в апреле 1998-го был собран первый автомобиль
"МАЗ-MAН".
Компания "МАЗ-МАН" сочетает:
•

современную технологию германского партнера (автоконцерн "МАН" в Мюнхене)

•

опыт, производительность и новации белорусского автогиганта (предприятие "МАЗ" в Минске)

Сегодня "МАЗ-МАН" может производить до 1000 автомобилей в год. Здесь работают более 300
человек.
Производимая в Беларуси техника "МАЗ-MAН" соответствует всем действующим и перспективным
требованиям европейских правил и Директив, в том числе правилам ЕЭК ООН по нормам от Euro 3 до Euro
5, регулирующим уровень выхлопа и шума.
С 2006 года, помимо большегрузных автомобилей, компания производит линейку фронтальных
погрузчиков для разных отраслей, в том числе сельскохозяйственных, строительных и коммунальных
работ, эксплуатации в ограниченном пространстве складских и тепличных помещений и т.д.
В 2014 году совершенно новым объектом производства компании стал снегоболотоход –
транспортное средство для передвижения в трудных дорожных условиях (по снежной целине, песку,
болотистой местности, тундре) и преодоления водных преград.
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Пивоварни Хайнекен
В 2004 году в Бобруйске на базе существующего завода была создана Пивоваренная компания
"Сябар" – совместное белорусско-американское предприятие. Это был первый проект в Беларуси,
осуществленный при участии Международной финансовой корпорации (МФК). Предприятие выросло в
одного из лидеров пивного рынка страны.
В декабре 2007 года ПК "Сябар" вошла в состав нидерландского концерна Heineken N.V. В ходе
обновления производства в 2008 году на бобруйском предприятии была полностью модернизирована
варница, введены в эксплуатацию новая линия розлива в ПЭТ-бутылку, новые танки готового пива,
котельная, система рекуперации СО2… В октябре 2010 года компания "Сябар" переименована в ИЗАО
"Пивоварни Хайнекен".
Сегодня бобруйское предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием: мощность пивоварни
– 1,5 млн гл пива и кваса в год.
Компания HEINEKEN в Беларуси производит 12 брендов – знаменитые лицензионные и белорусские
марки пива разных сортов, а также квас натурального брожения "Хатнi" (с 2008 года).
В производстве максимально используется сырье и материалы белорусских поставщиков: ячмень, солод,
сахар, ПЭТ-преформы, стеклянные бутылки и бумажные этикетки. С 2008 года реализуется Программа по
выращиванию высококачественного пивоваренного ячменя в Беларуси.
Доля компании на белорусском рынке пива – около 20%, кваса – около 25% (2014 г.)
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Другие проекты с иностранными инвестициями в Беларуси
Число проектов с иностранными инвестициями в Беларуси увеличивается. Среди успешных
проектов также:

• ОАО "Штадлер Минск" – совместное белорусско-швейцарское предприятие по
производству электротранспорта для города и железной дороги ("Белкоммунмаш" и Stadler Rail
AG)
• СЗАО "БелДжи" – совместное белорусско-китайское предприятие по производству легковых
автомобилей
• СЗАО "Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов"
предприятие по производству стальных инструментов

–

белорусско-шведско-американское

• СООО "Мобильные ТелеСистемы" – белорусско-российская телекоммуникационная
компания
• СП "Санта Импэкс Брест" ООО – белорусско-германская торговая компания. Ее дочерняя
компания – "Санта Бремор" – один из крупнейших производителей продуктов питания в
Восточной Европе, узнаваемый мировой бренд готовых продуктов из рыбы и морепродуктов.

2.

Особенности инвестиционных проектов технического перевооружения

Техническое перевооружение - мероприятия по повышению
технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и
участков путем внедрения новой технологии, автоматизация опасного
производственного объекта или его отдельных частей, модернизация
или замена применяемых на опасном производственном объекте
технических устройств.
Проект
на
техническое
перевооружение
проект
разрабатываемый для предприятий и опасных производственных
объектов в случае замены оборудования на более совершенное,
новое и производительное, без расширения производственных
площадей и затрагивания несущих конструкций.
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Основные цели технического перевооружения:

 внедрение передовых технологий и техники;
 механизация и автоматизация производства;

 увеличение объемов производства;
 увеличение качества продукции;

 расширение ассортимента продукции;
 увеличение энергоэффективности производства;
 повышение экологичности производства;
 модернизация и замена устаревшего и физически изношенного
оборудования;
 увеличение эффективности производства.
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При техническом перевооружении:

 устанавливается дополнительное оборудование;
 внедряются автоматизированные системы управления и контроля
производства;
 модернизируются и проводится техническое переустройство
природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных
систем, присоединение предприятий, цехов и установок к
системам централизованного тепло- и электроснабжения.

При техническом перевооружении допускается частичная
перестройка и расширение существующих производственных
площадей, обусловленное габаритами нового оборудования, а так же
расширение существующих или строительство новых объектов
подсобного и обслуживающего назначения
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Порядок проведения технического перевооружения:
1.Разработка
технико-экономического
обоснования,
которое
всесторонне
оценивает экономическую выгодность затрат на техперевооружение. Технико-экономического
обоснования разрабатывается проектной организацией или самостоятельно организацией при
наличии необходимых кадров;
2.Проведение инженерных изысканий с целью определения свойств грунтов, состояние
фундамента в объеме, необходимом для проведения работ по техническому перевооружению
(инженерно-геодезические
изыскания,
инженерно-экологические
изыскания,
инженерногеотехнические изыскания) специализированной организацией.
3.Составления сметы работ;
4.Разработка проектной документации технического перевооружения в которой
предусмотрены организационные и технические меры, обеспечивающие экологическую и
промышленную безопасность на всех этапах работ при проведении технического перевооружения
объекта;
5.Проведение экспертизы проектной документации технического перевооружения
уполномоченной организацией. В
процессе
проведения
экспертизы промышленной
безопасности проект технического перевооружения всесторонне изучается группой экспертов на
предмет соответствия проекта федеральным нормам и правилам промышленной безопасности;
6.Зарегистрировать заключение экспертизы промышленной безопасности проекта
ликвидации опасного объекта в территориальном органе Госпромнадзора;
7.Внести изменения в реестр Госпромнадзора.

2.

Особенности инвестиционных проектов технического перевооружения

Содержание и состав проекта технического перевооружения
Проект технического перевооружения ОПО содержит сведения о проводимых
работах, расчет потребности в оборудовании, объем капитальных вложений,
технико-экономические
показатели.
Так
же
проект
на
техническое
перевооружение учитывает требования и предусматривает мероприятия,
призванные обеспечить промышленную безопасность, предупреждение аварий и
локализацию их последствий на всех этапах работ.
Проект технического перевооружения включает следующее:
 пояснительную записку;
 чертежи;

 графики;
 технологические и конструктивные решения.
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Инвестирование инновационной деятельности
- это процесс вложения
денежных средств, движимого и недвижимого имущества, интеллектуальной
собственности, имущественных прав, а также иных ценностей в различного вида
инновации предприятия.
Система инвестирования инновационной деятельности
выполняет две
основные функции:
 содержание распределительной функции состоит в том, чтобы обеспечивать
каждого субъекта инновационной деятельности необходимыми ресурсами.
 распределительный процесс характеризуется сложностью, многогранностью,
непосредственно связан с законодательством и налоговой системой.
 контрольная функция сводится к тому, чтобы сигнализировать о складывающихся
пропорциях в распределении денежных средств и эффективности
их
использования.
Цель инвестирования инновационной деятельности - получение определенной
величины прибыли (дохода) от вложения ресурсов и имущественных ценностей в
реализацию инноваций на предприятии.
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Особенности
следующем:

инвестирования инновационной деятельности

состоят в

 долгосрочный отток капитала;

 высокие риски вложений финансовых средств;
 непрогнозируемый уровень получаемых доходов на вложенный капитал;
 высокий уровень стоимости
рисков объектов инвестирования;

вкладываемого капитала в виду высоких

 необходимость разработки бизнес-плана инновационных (инвестиционных)
проектов и программ;
 высокие требования, предъявляемые к инновационным проектам –
соответствие
требованиям
эффективности,
результативности,
экономичности и востребованности.
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Исходные
принципы, на
основе
которых
инвестирования инновационной деятельности:

строится

система

1. Четкая целевая ориентация системы инвестирования.
2. Логичность, обоснованность и юридическая защищенность используемых
приемов и механизмом финансирования;
3. Множественность источников финансирования;

4. Гибкость системы, которая состоит в быстром реагировании системы и ее
отдельных элементов на изменения условий функционирования внешнего и
внутреннего окружения.
5. Адаптивность системы инвестирования, которая проявляется в
приспособлении и перестройки всей системы инвестирования или ее
отдельных элементов на динамично изменяющиеся условия внешней среды
либо внутреннего окружения.
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Основные
деятельности:

источники

средств

для

финансирования

инновационной

1) бюджетное ассигнование, выделяемое на республиканском и местном
уровнях;
2) средства специальных внебюджетных фондов;
3) собственные средства предприятий (промышленные инвестиции из прибыли
и в составе издержек производства);

4) заемные средства кредитных и коммерческих структур (инвестиционных
фондов, коммерческих банков, страховых компаний и т.п.);
5) конверсионные кредиты для научно-технических и производственных
предприятий оборонного комплекса;
6) иностранные инвестиции;
7) средства национальных и зарубежных научных фондов;
8) частные накопления физических лиц.

3.

Особенности инвестиционных проектов в инновационной деятельности

Инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и программ
их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых,
коммерческих

организованных,

и

других

мероприятий,

оформленных

комплектом

соответствующим

проектной

образом

документации

и

обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи,

выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации.
Инновационные проекты могут формироваться в составе научно-

технических программ, реализуя задачи отдельных направлений (заданий,
разделов) программы, и самостоятельно, решая конкретную проблему на
приоритетных направлениях развития науки и техники.

3.

Особенности инвестиционных проектов в инновационной деятельности

Основные элементы инновационного проекта:
- сформулированные цели и задачи, отражающие основное
назначение проекта;
- комплекс проектных мероприятий по решению инновационной
проблемы и реализации поставленных целей;
- организация выполнения проектных мероприятий, т.е. увязка их
по ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в
ограниченный период времени и в рамках заданных стоимости и
качества;
- основные показатели проекта (от целевых – по проекту в целом,
до частных – по отдельным значениям, темам, этапам,
мероприятиям,
исполнителям),
в
том
числе
показатели,
характеризующие его эффективность.

3.

Особенности инвестиционных проектов в инновационной деятельности

Задачи инновационных проектов.
Формирование инновационных проектов для решения важнейших научнотехнических проблем (задач) обеспечивает:
- комплексный, системный подход к решению конкретной задачи (цели)
научно-технического развития;
- количественную конкретизацию целей научно-технического развития и
строгое отражение конечных целей научно-технического развития и строгое
отражение конечных целей и результатов проекта в управлении инновациями;
- непрерывное сквозное управление процессами создания, освоения,
производства и потребления инноваций;
- обоснованный выбор путей наиболее эффективной реализации целей
проекта;
- сбалансированность ресурсов для реализации инновационного проекта;
- межведомственную координацию и эффективное управление сложным
комплексом работ по проекту.

