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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Название проекта: ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
                       ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА БИОГАЗ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И 
                                      БИОУДОБРЕНИЯ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: вторсырье как возобновляемый источ-

ник энергии для Республики Беларусь в условиях ограниченности природных энергетиче-
ских ресурсов.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: долгосрочное реальное прямое инве-
стирование внутри страны. 

Стоимость бизнес-проекта: 8 500 000 ден. ед.
Суммарная потребность в инвестициях: 10 200 000 ден. ед.,

в т. ч. по источникам:
прямых инвестиций: 1 200 000 ден. ед.;
государственных: 1 000 000 ден. ед.;
прочих источников: лизинг 7 800 000 ден. ед.

Направления использования инвестиций: строительство, подготовка производства, закупка 
оборудования и технологий, лицензий.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 10 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 4,7 года;
Индекс доходности: 1,63; 
Внутренняя норма доходности: 5,98 %;
Чистый дисконтированный доход: 5 900 000 ден. ед. за 10 лет.

Дата составления инвестиционного предложения: 29.09.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Развитие цивилизации определяется уровнем производства предметов потребления: про-

дуктов питания, жилья, транспортных средств, бытовой техники и др. 
Современные достижения научно-технического прогресса предлагают человеку массу воз-

можностей и способов удовлетворения своих потребностей. Однако плата за удовлетворен-
ность – миллионы тонн мусора ежегодно, а как следствие – постоянное изъятие из оборота зе-
мельных ресурсов, в том числе и плодородных, которые на данный момент имеют стабильно 
возрастающую рыночную стоимость. 

За последние десятилетия как в Беларуси, так и в других промышленно развитых странах 
мира методы управления отходами подвергаются серьезным изменениям. Основной причиной 
таких изменений стало ухудшение состояния окружающей среды и, как следствие, негативное 
влияние на здоровье людей. Политика в сфере управления отходами, несомненно, должна быть 
ориентирована на снижение количества образующихся отходов, а также на развитие способов 
их максимального использования в дальнейшем.

До сих пор в Беларуси отсутствует комплекс по переработке мусора, который бы мог не 
только обеспечивать вторсырьем отечественный рынок, но и, в частности, производить ту или 
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иную хозяйственную продукцию. Интерес вызывает не только практически нулевой уровень 
конкуренции для такого рода перерабатывающего предприятия, но и, исходя из роста роли эко-
логических проблем в мире, получение организатором льгот, финансирования как со стороны 
государства, так и международных фондов.

Анализ состояния белорусского рынка услуг по утилизации отходов показал, что уровень 
потребности в заводах по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) гораздо выше, чем су-
ществующие и планируемые к запуску в эксплуатацию на ближайшее будущее мощности. На 
протяжении года в Минске собирают около 400 тыс. тонн бытового мусора, в то время как один 
перерабатывающий завод в год способен перерабатывать 100–300 тыс. тонн (т. е. до 37,5 % от 
необходимого объема). Предприятия в сфере переработки отходов в настоящее время работают 
с рентабельностью в 20 % и выше. Производимое ими вторсырье в последние годы становится 
объектом повышенного внимания со стороны предпринимателей. Однако в стране вторичной 
переработке подвергается незначительная доля ТБО [1, с.1].

Согласно Закону Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с 
отходами»1 одним из основных принципов в области обращения с отходами является приоритет-
ность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при усло-
вии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом эконо-
мической эффективности. В результате была разработана Государственная программа сбора (за-
готовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы, утверж-
денная Указом от 22 июня 2009 № 3272. Данная программа направлена на максимальное вовле-
чение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и совершенствование ме-
ханизмов экономического стимулирования сбора (заготовки) отходов в качестве вторичного сы-
рья, формирование новых механизмов обращения с отходами.

К 2015 году потребности организаций стекольной промышленности в стеклобое будут пол-
ностью удовлетворены за счет отечественного сырья, а отдельные виды вторсырья планируется 
экспортировать (вторичные текстильные материалы, полимерные отходы, изношенные шины). 
Предусмотрено увеличить объем вовлечения в гражданский оборот отходов в качестве вторсы-
рья: по текстилю и строительным отходам – более чем в 1,2 раза, по макулатуре и отходам ас-
фальтобетона – в 1,5 раза, по полимерам – в 2 раза, изношенным шинам и стеклоотходам – в 5 раз.

Однако на данный момент проводимой работы в этом направлении недостаточно. 
Оказывается, только в 2008 году в страну было импортировано 20,6 тыс. тонн стеклобоя на 
сумму 2,5 млн долл., 109,2 тыс. тонн макулатуры на 15,9 млн долл. [2, с. 1]. Вместе с тем строи-
тельство мусороперерабатывающего завода в среднем составляет от 3,5 до 20 млн долл. в зави-
симости от объема и глубины цикла переработки вторсырья.

При подробном рассмотрении проблема загрязнения города Минска отходами жизнедея-
тельности оказалась довольно сложной научно-технической и социально-экономической зада-
чей. В среднем каждый житель столицы ежегодно производит около 375 кг твердых бытовых от-
ходов. А ведь что происходит с этим мусором? Он складируется на 3 основных полигонах, пло-
щадь которых невелика, в то же время свободное пространство данных полигонов постоянно со-
кращается (табл. 1). Стоит отметить, что в водах, протекающих в районах полигонов для утили-
зации отходов, содержатся такие вещества, как аммонийный азот, нитраты и нитриты, что явля-
ется небезопасным для здоровья граждан, проживающих недалеко от этих территорий. Это про-
исходит в то время, как современное оборудование может переработать отходы на вторичное сы-
рье, биогаз, биоудобрения и прочие нужные в производстве вещества. При этом экологическая 
ситуация в регионе улучшается, создаются новые рабочие места, а при правильной организации 
процесса это принесет вполне приличные доходы [3, с.16–17].

1 Об обращении с отходами: Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З: с изм. и доп. по состоянию 
на 28 декабря 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 183. 2/1368; 2010. № 6. 2/1645.

2 О Государственной программе сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья Республике Беларусь на 
2009–2015 годы: Указ Президента Республики Беларусь от 22 июня 2009 № 327 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2009. № 157. 1/10799.
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Таблица 1 
Полигоны для утилизации отходов в г. Минске

Полигон Год начала 
функционирования

Площадь, 
га

Количество отходов, 
м3

Тростенец 1957 27 > 20 млн
Прудище 1968 21,9 > 12 млн
Северный 1981 25 > 35 млн
Большой Тростенец 2007 – –

Предварительные расчеты эффективности функционирования предприятия по переработ-
ке органической составляющей твердых бытовых отходов показали, что при учете ставки дис-
контирования в размере 10 % чистая дисконтированная стоимость проекта через 10 лет соста-
вит около 5,9 млн долл, а динамический срок окупаемости проекта равен 4,7 года. Данные циф-
ры говорят нам о целесообразности вложения средств в инвестиционный проект, что подтверж-
дается при рассмотрении финансового профиля проекта (рис. 1).

Рис. 1. Финансовый профиль проекта

За два–три года предприятие полностью освоит производство, обеспечит полную перера-
ботку ТБО и выпуск на их основе широкого спектра сырьевой и товарной продукции, решит 
также ряд социальных и экологических проблем и создаст предпосылки для замещения импорта 
вторсырья и расширения экспорта экологически чистых биоудобрений.

Уже к концу четвертого года инвестиции, вложенные в данный проект, полностью окупятся. 
Предприятие сможет возвратить потенциальному кредитору или лизингодателю все заемные де-
нежные средства и начнет приносить постоянную прибыль. С учетом того, какую важную про-
блему как для общества, так и для охраны окружающей среды можно решить, данный проект яв-
ляется приоритетным для Республики Беларусь. А в условиях ограниченности природных иско-
паемых ресурсов нельзя недооценивать хоть и небольшой, но стабильный потенциал производ-
ства биогаза и биоудобрений из органических отходов.

Также необходимо принимать во внимание возможность дальнейшего развития подобных 
мусороперерабатывающих предприятий или создание целого комплекса. Ведь сколько будет су-
ществовать человечество, столько же будет иметь место и проблема утилизации отходов. Наша 
столица по праву считается одной из самых чистых, и не хочется повторить историю итальян-
ского Неаполя, где огромное количество мусора на улицах города стало проблемой и поводом 
для дискуссий во всем мире, а жителям приходилось дышать через марлевую повязку.

Таким образом, проблема твердых бытовых отходов является актуальной, поскольку ее 
решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, 
охраны окружающей среды и санитарной очистки городов. Реализация рассматриваемого ин-
вестиционного проекта, несомненно, станет началом на пути к успешному решению данной 
проблемы.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБ-
                СЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГО -
                                          МЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

– комплекс информационно-консультационных услуг по поддержке инновационного про-
цесса;

– трансфер технологий и информационно-патентные услуги;
– юридическое сопровождение проектов;
– переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов;
– целевая подготовка инженерно-экономических кадров и содействие трудоустройству вы-

пускников университета.
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: реальное прямое инвестирование вну-

три страны.
Стоимость бизнес-проекта: 50,35 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 50,35 млн руб.,

в т. ч. прямых инвестиций: 50,35 млн руб.
Направления использования инвестиций: закупка вычислительной техники, программных 

продуктов, производственного и хозяйственного инвентаря для формирования материально-
технической базы университетского информационно-консультационного центра (ИКЦ) на 
базе НИЛ менеджмента качества и моделирования бизнес-процессов.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 12 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 3,8 года;
Индекс доходности: 1,74;
Внутренняя норма доходности: 73 %;
Чистый дисконтированный доход: 72,2 млн руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 10.05.2010.


