
 

Техническое перевооружение производства 
ОАО «Белтапаз» с целью расширения 

номенклатуры выпускаемой технологической 
оснастки 

 





О КОМПАНИИ  

 
Открытое акционерное общество «Гродненский завод 
токарных патронов «БелТАПАЗ» было основано в 1958 
году. Предприятие выпускает более 100 модификаций 
самоцентрирующих спирально-реечных токарных 
патронов, занимается обработкой деталей МТЗ,  
изготавливает товары народного потребления 
 
Продукция:  токарные патроны, запчасти к патронам, 
специальные патроны, токарные патроны 
 
Стандарты качества: сертификаты соответствия на 
токарные патроны № РОCС BY.AM03.H04982 и № РОCС 
BY.MM03.H04778.. 
 
Система качества: сертифицирована система 
менеджмента качества производства токарных 
патронов и деталей к автотракторной технике  в 
соответствии с требованиями СТБ ISО 9001-2015 
 
Рынки присутствия: 
Крупнейшие предприятия станкостроительной и 
инструментальной отрасли машиностроения 
Российской Федерации, Украины, Казахстана, Латвии, 
Литвы  



Описание продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимое 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Обоснование выбора 
оборудования 

Расширение номенклатуры 
производства самоцентрирующих 
токарных патронов с 
присоединительными размерами по 
DIN 6350, разработка и освоение 
производства самоцентрирующих 
токарных патронов с тангенциальной 
регулировкой точности, создание 
новых видов специализированной 
оснастки для 
металлообрабатывающих станков 
 
 
• Токарные станки с ЧПУ различной 

конфигурации (3 ед) 
• Специальные товарные станки с 

ЧПУ (3 ед) 
• Координатно-измерительная 

машина  
• Специальный шлифовальный 

станок с ЧПУ 
• Прутковый токарный автомат с ЧПУ 
• Станок круглошлифовальный (2 ед) 
• Зубофрезерный полуавтомат (2 ед) 
• Плоскошлифовальный станок  
• Специальный шлифовальный 

станок 
• 3-х осевой вертикальный 

обрабатывающий центр с ЧПУ  
 
 
Подходы к выбору оборудования 
основывались на необходимости 
повышения качества изготовления, 
обеспечения гибкости производства, 
снижения себестоимости 
изготовления 
 

О ПРОЕКТЕ  



Достигаемые цели при внедрении проекта, 
эффективность проекта: 
 
создание достаточной экономической и технической 
базы для стабильной работы предприятия 
 
наращивание объемов производства и реализации 
продукции 
 
увеличение экспорта изделий 
 
повышение заработной платы  
 
переоснащение и модернизация парка 
технологического оборудования под выпуск новой 
техники 
 
снижение издержек производства 
 
 
Ключевые преимущества проекта 
 
текущий объем внутреннего рынка составляет 2,0 млн 
долларов США 
 
государственная поддержка (защита от импорта, 
гарантированная государственная закупка) 
 
степень концентрации на рынке: 95 % 
 

О ПРОЕКТЕ  



 
 
 
 

 
Объем инвестиций  

 
Форма участия 

инвестора  
 
 

Сроки реализации 
проекта  

 
Объем рынка 

 
Доля внутреннего 

рынка 
 

Основные 
конкуренты 

 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Электросеть 
 

Водопровод 
 

Земельный 
участок 

 
Здания   

 
3 млн долларов США 
 
Приобретение пакета акций; 
дополнительная эмиссия акций 
для продажи 
 
Декабрь 2021 – декабрь 2026 
 
 
2,0 млн долларов США 
 
70% 
 
 
“Bison-bial” (Польша), “Griff” 
(Китай) 
 
 
 
 
380/220В 
 
имеется 
 
общая площадь: 71 912,61 кв.м. 
 
 
производственные: 29 493 кв.м. 
склады 

ФИНАНСОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 



 
 
 
 

        Импорт технологической оснастки в страны ЕАЭС 
демонстрирует многократное превышение над 
экспортом из третьих стран как в натуральном выражении, 
так и в стоимостном. 
        По данным Международного торгового центра (ITC) 
основным направлением экспорта технологической 
оснастки из Республики Беларусь в 2019 году являлась 
Российская Федерация (уд.вес 90,7%).  
        За 2015-2019 годы наибольший рост экспортных 
поставок из Беларуси в стоимостном выражении 
наблюдается в таких странах как Армения (+84%), 
Таджикистан (+82%) и Польша (+77%).  
       Поставки технологической оснастки в Латвию возросли 
в 6,6 раза, в Италию в 5 раз, в Польшу почти в 4 раза. 
 

Экспорт товаров из Беларуси в 2019 году 

РЫНОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНАСТКИ ЕАЭС В 2019 ГОДУ 
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