
Инвестиционный  план ОАО «Молоко» г.Витебск на 2021-2025 гг. 

I.Название проекта: 

Реконструкция цеха казеината натрия для производства твёрдых и 

полутвёрдых сыров с возможностью переработки 300 тонн молока в 

сутки в г. Витебске, шоссе Бешенковичское, 48 

 

Описание и цель проекта: проведение реконструкции цеха казеината натрия 

в Витебске для производства твердых сыров с возможностью переработки 

300 тн молока в сутки. 

 

Дата начала реализации проекта: 2021 г. 

 

Показатели проекта: 

общие инвестиционные затраты  39 125  тыс.EUR; 

     в том числе: 

     капитальные затраты 27 783 тыс. EUR; 

     НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат 5 557 тыс. 

EUR; 

     прирост чистого оборотного капитала  5 785 тыс. EUR. 

 

Источники финансирования: 

собственные средства    11 761 тыс. EUR; 

кредит в иностранной валюте 27 364 тыс. EUR. 

 

Простой срок окупаемости проекта   6 лет; 

динамический срок окупаемости проекта  6 лет. 

 

 

Степень готовности проекта: 

Разработан бизнес-план. Объявлен тендер на закупку оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Название проекта: 

Приобретение линии для розлива молока и кисломолочных 

продуктов в ПЭТ-бутылку 

Описание и цель проекта: приобретение оборудования для расширения 

ассортимента выпускаемой продукции за счет выпуска молочной продукции 

в ПЭТ-бутылке. 

 

Дата начала реализации проекта: 2021 год 

 

Показатели проекта 

общие инвестиционные затраты 2 664,1 тыс. EUR; 

     в том числе: 

     капитальные затраты 1 832,4 тыс. EUR; 

в том числе: оборудование для розлива молока и молочной продукции – 779,0 

тыс. EUR, модуль ультрапастеризации молока – 1053,0 тыс. EUR. 

     НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат 210,7 тыс. 

EUR; 

     прирост чистого оборотного капитала –621,0 тыс. EUR. 

Простой срок окупаемости проекта   5,1 лет; 

динамический срок окупаемости проекта  5,9 лет. 

 

Источники финансирования общих инвестиционных затрат: 

собственные средства                         1 610,7 тыс. EUR; 

кредит в иностранной валюте            1 053,4 тыс. EUR. 

 

Степень готовности проекта: 

Разработан бизнес-план  

Произведена поставка и производится монтаж первой очереди упаковочного 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Название проекта: 

Технологическое и упаковочное оборудование для производства 

ультрапастеризованных продуктов 

 

Описание и цель проекта: внедрение современной технологии по 

производству и фасовке UHT-продуктов: ультрапастеризованных молочных 

продуктов, имеющих длительные сроки хранения, расфасованные в 

картонную асептическую упаковку. 

 

Дата начала реализации проекта: 2021 год 

 

      Показатели проекта: 

общие инвестиционные затраты  3 296,0  тыс. EUR; 

     в том числе: 

     капитальные затраты  2 543,0 тыс. EUR; 

     НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат 509,0 тыс. 

EUR; 

     прирост чистого оборотного капитала  621,0  тыс. EUR; 

     простой срок окупаемости проекта   4 года; 

     динамический срок окупаемости проекта  4 года. 

 

     Источники финансирования общих инвестиционных затрат: 

     собственные средства                  989,0  тыс. EUR; 

     кредит в иностранной валюте           2 307,0 тыс. EUR. 

 

     Степень готовности проекта: 

     Разработан бизнес-план.  

 

 

 


