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Общая информация 

Проект 

• Описание: реализация проекта направлена на организацию на базе                                 

УП «Приборостроительный завод Оптрон» серийного производства 

типоразмерного ряда ПЦМР для удовлетворения нужд отечественных 

предприятий в высокоэффективных приводных механизмах, а так же для 

экспортных поставок данной продукции в страны ближнего и дальнего 

зарубежья 

• Отраслевая принадлежность: машиностроение 

• Место реализации: Республика Беларусь, г. Минск 

• Дата начала реализации: 1 кв. 2013 г. 

• Потребность в финансировании - $3,5 млн.  

• Общие инвестиционные затраты - $3,5 млн.  

 

Наименование предприятия: 

Республиканское унитарное 

предприятие 

«Приборостроительный завод 

Оптрон» 

Форма собственности: 

государственная 

Дата регистрации:  05.11.1999 г. 

Распределение уставного фонда 

в долях: государство - 100% 

Адрес: г. Минск 

 

Характеристика предприятия 
Характеристика рынка 

планируемой к выпуску 

продукции 

Продукция: планетарно-цевочный 

мотор-редуктор с регулируемым 

электродвигателем 

Текущий объем рынка: $55 млн.  

Основные потребители: 

предприятия машиностроения и 

приборостроения, предприятия 

строительной отрасли 

Предполагаемые каналы сбыта 

продукции: поставки на белорусский 

рынок и рынок стран СНГ 
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Конкурентные преимущества и выгоды от участия в проекте 

Инвестиционное предложение 

Предварительные финансовые показатели проекта 

Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $8,1 млн  

Простой срок окупаемости: 5,1 года   

Динамический срок окупаемости проекта (DPBP):  5,7 года   

Внутренняя норма доходности (IRR): 23,36%     

Чистый дисконтированный доход (NPV): $4,6 млн.        

Ставка дисконтирования: 7%         

Наличие бизнес-плана/ТЭО: бизнес-план 

Описание имеющейся инфраструктуры 

 Ж/д и автотранспортный доступ: ветка БелЖД : 0,5 км; 

общереспубликанские автомобильные дороги: 2 км; другие дороги 

с усовершенствованным покрытием 

 Наличие коммуникаций: электросеть, водопровод 

 Земельный участок и производственные площади: наличие 

земельного участка : 6,7 га, наличие строений : 57,0 тыс. м2, из них 

производственные площади: 45,6 тыс. м2 

 

 

 

 

Стратегические преимущества  

 Развитый бренд  

 Профильный персонал 

 Сеть поставок сырья и комплектующих  
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Контактная информация 

 

Отдел регионального развития и имущества  

+375 17 226 48 51 

region@investinbelarus.by 

 

Адрес: ул. Берсона, 14, 220050, 

г. Минск, Республика Беларусь 
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