
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«Разработка и постановка на производство систем 
EBS, ABS, ESP, других систем помощи водителям 
грузовых автомобилей и автобусов» 

ОАО «Институт  

Белоргстанкинпром» 



ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 

 

         О компании 

Холдинг «БелОМО» - это многопрофильное объединение, 

специализирующееся на разработке и выпуске высококачественных оптико-

электронных, лазерных и оптико-механических изделий, отвечающих 

мировым стандартам и требованиям. 

Данное инвестиционное предложение касается компании ОАО «ММЗ 

имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО». 

Публичная корпорация обладает большими производственными 

возможностями, сконцентрированными на производственных линиях 

специального назначения, таких как литейное, механическое, оптическое, 

обработка полимерных материалов, штамповочные цеха, гальванические и 

лакокрасочные цеха, сборочные цеха и инструментальные цеха. 

 

Структура собственности 

 
 

 

 

 

                          

 

 
 

Государственная 

100 % 

 

  

  

         Географическое присутствие 

 

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – 

управляющая компания холдинга 

«БелОМО» 



ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 

 Описание инвестиционного проекта

Цель проекта – разработка и постановка на серийное производство 

систем безопасности грузового автомобильного транспорта с реализацией 

автокомпонентов традиционным потребителям за счет модернизации 

технологических переделов по производству пневмоаппаратов тормозного 

привода. 

Номенклатура предполагаемой к выпуску продукции: комплекты 

систем EBS, ABS, ESP для грузовых автомобилей и автобусов. Системы 

помощи водителю. 

Форма участия инвестора: создание совместного производства (доля 

инвестора в уставном капитале при реализации планируемой формы  

участия может составить 30-49 %). 

     Преимущества проекта

 развитый бренд предприятия (предприятие известно как в Республике

Беларусь, так и в странах ЕАЭС);

 профильный персонал (на предприятии работают

высококвалифицированные специалисты);

 налаженная сеть поставок сырья и комплектующих (имеется

многолетний опыт работы с поставщиками);

 гарантированные объемы заказов (ПАО «КАМАЗ», УК «Группа «ГАЗ»,

«БелАвтоМАЗ»,   АЗ «Урал»);

 наличие действующих патентов, разрешений (СМК сертифицирована

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949);

 отсутствие аналогичных производств в Республике Беларусь.

    Финансирование проекта

Общие инвестиционные затраты по проекту составят 25 млн долларов 

США. Из них: собственные средства ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – 

управляющая компания холдинга «БелОМО» - 10 млн долларов США, 

средства инвестора – 15 млн долларов США. 



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ 
Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 

ведении бизнеса в Беларуси: 

 Представление информации по

инвестиционным возможностям,

преференциальным режимам и

представляемым льготам,

отраслям, законодательству

 Представление актуальной

информации по инвестиционным

проектам

 Подбор и представление 

информации о вариантах 

земельных участков и помещений 

 Поиск потенциальных партнеров

для реализации инвестиционного

проекта организация встреч,

переговоров с потенциальными

партнерами для налаживания

сотрудничества

 Предоставление площадки для

переговоров и сопровождение 

инвестора в ходе переговоров 

 Организация визитов в Республику

Беларусь (разработка

программы пребывания, помощь

в оформлении визы)

 Представление интересов 

инвестора в переговорах с 

представителями органов 

госуправления по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов, а также по вопросам 

улучшения ведения бизнеса в 

Республике Беларусь 

 Постынвестиционное

сопровождение

КОНТАКТЫ 

ГУ «Национальное 

агентство 

инвестиций и 

приватизации»  
Отдел по сопровождению инвесторов 

Тел.: +375 17 226 41 66 

Факс: 

+375 17 226 47 98

Email: 

mail@investinbelarus.by 

ОАО «Институт 

Белоргстанкипром» 

Тел.: 

+375 (17) 345-73-82

Факс: 

+375 (17) 345-73-92

Email: 

info@belstanki.by 

Важное замечание 

Настоящий документ подготовлен исключительно в информационных целях. Он 

предоставляется для оказания содействия получателям документа при принятии 

ими решения о целесообразности дальнейшего изучения Предполагаемой сделки. 

Вся информация, содержащаяся в документе, в дальнейшем может быть уточнена 

и дополнена Национальным агентством инвестиций и приватизации. 
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