
Организация центра разработки и производство микропроцессорных
систем ООО «Белавтоматик групп»

Отрасль Разработка  и  мелкосерийное  производство
микропроцессорных систем

Наименование предприятия Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Белавтоматик групп»

Реквизиты предприятия ул. Федюнинского, 17   246144, г.Гомель
тел.   + 375 29 3116922

Доля государства в уставном
фонде предприятия, %

0 %

Годовой оборот, млн. долл.США -
Руководитель предприятия Жуков Кирилл Александрович

Название проекта Организация центра разработки и производства
микропроцессорных  систем  на  предприятии
«Белавтоматик групп»

Краткое описание и цель проекта Целью  проекта  является  организация  нового
производства  по  разработке  и  выпуску
микропроцессорных  систем,  на  предприятии
ООО  «Белавтоматик  групп».  Разработка
микропроцессорных  систем  удовлетворяющие
требованиям современного рынка и концепции
IoT.   Загруженность  на  начальной  стадии
планируется  за  счет  реализации  проекта
«Программно-аппаратного  комплекса
мониторинга  и  управления  обогревом
стрелочных  переводов  ЖД»,  а  также  плат
управления  бытовыми  электронагревателями  с
удаленным управлением. Проекты нацелены на
удовлетворение  указа  президента  РБ  на
стимулирование потребление электроэнергией в
РБ. 
ООО  «Белавтоматик  групп»  является
резидентом  ОАО  «Гомельский  технопарк»  и
освобожден от уплаты налогов, а также налогов
на  недвижимость  и  землю.  Территориально
компания  находится  на  территории  СЭЗ
«Гомель-Ратон»,  что  дает  дополнительные
преимущества.
В  целях  осуществления  запланированной
производственной  программы  необходимо
приобретение оборудования для поверхностного
монтажа,  конвенкционные  печи,  оборудования
для  лаборатории,  расширения  инженерного
состава.

Состояние проекта Прединвестиционная  стадия.  Проведено
предварительное  технико-экономическое
исследование  проекта,  разработан  бизнес-
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план,  произведены и проведены испытания
опытных образцов,  определены технология
производства  и  перечень  основного
технологического  оборудования,  ведутся
переговоры. Требуется инвестор.

Основные рынки сбыта Продукция  планируется  отгружать  на  экспорт
(рынки стран СНГ и Европейского Союза), часть
продукции  будет  поставляться  на  внутренний
рынок республики.

Общая стоимость проекта, млн.
евро

0,752

Потребность в инвестициях, млн.
евро

0,752

Форма участия инвестора Участие  в  коммерческой  организации  по
производству  микропроцессорных систем

Предложение инвестору Участие  в  финансировании  и  реализации
проекта,  участие  в  поиске  рынков  сбыта  и
управления предприятием.

Направление использования
инвестиций

Разработка  проектной  документации,
подготовка  производства,  закупка
технологического  оборудования,  сертификация,
пополнение оборотного капитала.

Срок реализации проекта, лет 5 лет 
Срок окупаемости проекта, лет 5 лет

Место реализации проекта ООО «Белавтоматик групп»
Наличие бизнес-плана Имеется

Предложение подготовлено
(контакты)

Жуков Кирилл Александрович — директор ООО
«Белавтоматик групп»
тел.   + 375 (29) 3116922
e-m:  info@asu-tp.by
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	Прединвестиционная стадия. Проведено предварительное технико-экономическое исследование проекта, разработан бизнес-план, произведены и проведены испытания опытных образцов, определены технология производства и перечень основного технологического оборудования, ведутся переговоры. Требуется инвестор.

