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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕБИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Название проекта: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ УСТАНОВОК 
                                        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: продукция может быть использована 

для автономных, временных, сезонных объектов, в том числе объектов отдыха, строитель-
ства; частного сектора, сельского подворья, коттеджей повышенной комфортности; спор-
тивных сооружений; казарм воинских частей. Основными преимуществами данного товара 
перед конкурентами является относительно низкая стоимость, большой объем нагреваемой 
воды (до 1000 л в сутки), температура нагревания 70–80°С.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование (вклад в устав-
ный фонд, заемные средства).

Стоимость бизнес-проекта: 181 585 тыс. бел. руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 181 585 тыс. бел. руб.,

в т. ч. по источникам:
собственных средств: 156 585 тыс. бел. руб.;
прочих источников: 25 000 тыс. бел. руб. 

Направления использования инвестиций: покупка лицензии.
Показатели эффективности проекта:

Ставка дисконтирования: 12,5 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 5 лет;
Индекс доходности: 9,32;
Внутренняя норма доходности: 26,42 %;
Чистый дисконтированный доход: 59 431 тыс. бел. руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 20.09.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В последнее время проблемы обеспечения энергетической безопасности страны приобре-

тают первостепенное значение, и их решение различными путями, в том числе путем использо-
вания возобновляемых источников энергии (ВИЭ), становится крайне актуальным. Потенциал 
использования ВИЭ в Беларуси в 2003 г. составил 1,6 % валового потребления энергии и пред-
полагается, что к 2012 г. данный показатель составит 2,9 %. Анализ использования ВИЭ в стра-
не на данном этапе указывает на неудовлетворительные результаты освоения их энергетическо-
го потенциала [1]. 

Для решения данной проблемы предлагается обеспечить распространение применения ге-
лиоустановок. Сущность их функционирования заключается в использовании солнечного излу-
чения для превращения его в тепловую энергию воды. Это достигается за счет увеличения пол-
ноты сбора лучистой энергии солнца нагреваемой поверхностью установки и полноты съема 
тепла с этой поверхности. Кроме того, необходимо создать условия избирательного отбора воды 
с максимальной температурой нагрева и улучшить степень сохранности горячей воды длитель-
ное время для бесперебойного снабжения ею потребителей [2].
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Как показывают исследования, одной из наиболее перспективных является гелиоустанов-
ка «ЛУЧ», разработанная специалистами научно-исследовательской лаборатории «ПУЛЬСАР» 
Брестского государственного технического университета (аспирантом кафедры теплогазоснаб-
жения и вентиляции под руководством профессора Северянина В.С.), которая уже вызвала опре-
деленный интерес у специалистов (рис. 1). Данная установка защищена патентами Республики 
Беларусь.

В качестве потенциальных покупателей и потребителей 
можно выделить:

1. Автономные, временные, сезонные объекты, в том 
числе объекты отдыха, строительства и др. – т. н. первоо-
чередные области применения (на территории Республики 
Беларусь находится 206 оздоровительных лагерей, 102 сана-
тория, 82 оздоровительные организации). 

2. Спортивные сооружения, казармы воинских частей и 
др. (25 крупных спортивных сооружений и сотни мелких, бо-
лее 80 воинских частей и организаций).

3. Частный сектор, сельские подворья, коттеджи повы-
шенной комфортности. 

Для повышения эффективности процесса внедрения ин-
новационных идей на рынок и обеспечения их более широ-
кого распространения предлагается создание внедренческого 
предприятия. Его целью будет выход с продукцией – резуль-
татом исследований вуза – на региональный рынок, а в даль-
нейшем – охват внутреннего рынка Республики Беларусь. 
Сущность деятельности данной организации – поиск клиен-
тов и обеспечение сбыта, а также размещение заказов на не-

посредственное производство продукции у специализированных машиностроительных пред-
приятий.

В рамках проводимых исследований было выявлено, что основными конкурентами предла-
гаемой гелиоустановки могут быть:

1. Проточные водонагреватели (предназначены для систем горячего водоснабжения жилых 
и производственных помещений в проточном режиме в качестве основного или резервного во-
донагревательного оборудования при наличии контура холодного водоснабжения).

2. Солнечные коллекторы (в частности российские, производства ЗАО НПО «РоСАТ» и 
ООО «Центр развития инвестиций» [3]).

3. Гелиоустановки (в частности производства «ГелиоКон», Украина).
В сравнении с вышеперечисленными конкурентами гелиоустановка «Луч» имеет ряд пре-

имуществ: большой объем нагреваемой воды (до 1000 л в сутки), температура нагревания
70–80°С и относительно низкая стоимость (причем при росте объемов реализации ее значение 
будет уменьшаться за счет действия эффекта масштаба).

Наиболее эффективной для продвижения гелиоустановки «Луч» является стратегия бы-
строго проникновения на рынок, т. к. большая часть потенциального рынка еще не знакома с 
товаром. При этом основными инструментами продвижения являются: интернет-реклама, ре-
клама в печатных СМИ, раздача рекламных листовок, телефонный маркетинг, радиореклама.

Совокупные инвестиции в проект по созданию внедренческого предприятия, обеспечива-
ющего продвижение гелиоустановок «Луч» на рынок, составят 181 585 тыс. руб. (это, прежде 
всего, затраты под оборотный капитал). Предлагаемые источники финансирования данных за-
трат – первоначальный вклад в уставный фонд, привлекаемые заемные средства, а также соб-
ственные средства, направляемые на рефинансирование деятельности.

Проведенные исследования продемонстрировали быструю окупаемость проекта (простой и 
динамический сроки окупаемости составляют 4–5 лет). Основные планируемые показатели те-

Рис. 1. Обложка журнала 
с фотографией опытного 

образца установки
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кущей эффективности (рентабельность продаж и продукции находятся в диапазоне 4–6 %) так-
же являются достаточными в современных условиях для проекта подобного рода.

Таким образом, проект по созданию внедренческого предприятия для продвижения на ры-
нок гелиоустановок является эффективным, и его реализация является целесообразной. В це-
лом, широкое внедрение в хозяйственную деятельность гелиоустановок «Луч» позволит сни-
зить использование существующих возобновляемых источников энергии и приведет к получе-
нию экологической, социальной и экономической пользы. 
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕБИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта: СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИ-
                         ЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАО «GOLD DRIVER» НА ТЕРРИТОРИИ 
                                            СЭЗ «МИНСК» С ФУНКЦИЕЙ «СУХОПУТНОГО ПОРТА»
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: оказание комплексных услуг в области 

международных грузоперевозок для стран ЕС, СНГ и Юго-Восточной Азии.
Преимущества:
– месторасположение транспортно-логистичексого комплекса на пути пересечения транс-

континентальных путей сообщения из Европы в Юго-Восточную Азию, из Балтийского регио-
на к Черному и Каспийскому морям (М1 и М4);

– преимущества новой компании как резидента;
– использование мультимодальных перевозок;
– использование аутсортинга;
– создание дочерних международных транспортных компаний. 

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование внутри страны.
Стоимость бизнес-проекта: 50 млн долл. 


