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Неиспользуемые объекты недвижимости
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Краткая характеристика предприятия
ОАО
«ВЗЭП»
одно
из
самых
высокотехнологичных предприятий, чья история
связана
с
зарождением
и
развитием
приборостроительной отрасли в Республике
Беларусь.
Более шести десятилетий завод производит и
поставляет на внутренний и внешний рынки
продукцию предназначенную для обычных и
особых условий эксплуатации.
Приборы завода применяют на транспорте
и в авиации, на промышленных предприятиях
и
в
жилых
домах,
на
теплои
гидроэлектростанциях.
В
производственном
процессе
предприятия применяются современные
технологии. Продукция ОАО «ВЗЭП»
поставляется в крупнейшие организации
промышленной отрасли как в Республике
Беларусь, так и за еѐ пределами.
Сегодня завод сохраняет и приумножает свой потенциал,
уверенными темпами наращивает объемы производства, постоянно
расширяет номенклатуру продукции, повышает еѐ технический
уровень, расширяет экспортные поставки, завоевывает новые рынки
сбыта.
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Потенциал и профессионализм специалистов завода позволяют
выпускать
изделия,
отвечающие
современным
требованиям,
технических возможностей, дизайна.
Приборы для бортовой сети
автомобилей и тракторов

Указатели напряжения, уровня
топлива, температуры, давления
Спидометры и тахометры
Комбинации приборов
Панели сигнальные
Педали электронные, система
управления микроклиматом
Щитки приборов
Датчики импульсов,
температуры, положения

Вольтметры, амперметры,
вольтамперметры
Частотомеры, трансформаторы,
ваттметры
Термометры сопротивления,
воздуха, универсальные

Приборы учета
электрической энергии

Электроизмерительные приборы,
приборы специального назначения

Счетчики электронные
многотарифные,
многофункциональные
однофазные
Счетчики электронные
многотарифные,
многофункциональные
трехфазные
Концентраторы
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Производство ОАО
«ВЗЭП» оснащено
современным технологическим оборудованием,
при производстве продукции применяется
технология SMD-монтажа на
печатных платах с помощью
высокопроизводительных
автоматов, что позволяет обеспечить высокий
уровень качества приборов.
Действующие производства постоянно
модернизируются,
закупается
новое
высокопроизводительное
оборудование,
внедряются
современные
передовые
технологические процессы, осваивается и
подготавливается
к
производству
инновационная продукция.
Технические возможности, уровень качества
проектирования и изготовления продукции
ОАО «ВЗЭП» соответствуют современным
требованиям к производимой продукции и не
уступают лучшим образцам отечественных и
зарубежных производителей.
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Территория ОАО «ВЗЭП» - 6,1062 га
Производственные площади - 33466 кв.м.

Технологические переделы
прессование реактопластичных
материалов;
литьѐ термопластичных материалов
и их обработка;
штамповка плоская, объѐмная;
механическая обработка;
нанесение гальванических покрытий;
нанесение лакокрасочных покрытий;
сборочное производство;
автоматизированная сборка
печатных плат;
нанесение влагозащитных покрытий.
Имеется ремонтно-эксплуатационная база, инструментальный цех,
цех нестандартного оборудования, контрольно-испытательная база,
транспортное хозяйство и техническое управление.
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ОАО «ВЗЭП» готово
инвестиционных проектов.

Инвестиционный
проект
Форма собственности:
Реквизиты:

Краткое описание проекта:

Ориентировочная стоимость проекта:
Форма участия инвестора:

Использование инвестиций:
Место реализации проекта:
Срок окупаемости:

к

сотрудничеству

и

реализации

Комплексная модернизация производства
по выпуску современных автокомпонентов
в ОАО «ВЗЭП» на 2022 – 2025 годы
частная
210630, г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18
сайт: http://www.vzep.vitebsk.by
эл.почта: info@ vzep.by
тел.: +375 212 66 61 46; 66 58 10 (факс)
Техническое
перевооружение
действующего
производства,
автоматизация
действующих
процессов с целью повышения качества, снижения
себестоимости
продукции
и
сохранения
конкурентной способности на действующих
ранках и завоевание новых.
2 024 тыс. долл. США
Дополнительная эмиссия акций для продажи
инвестору, внесение не денежного вклада в
уставный фонд в виде необходимого оборудования,
заѐм денежных средств под проценты.
Закупка
оборудования
для
модернизации
производства.
г. Витебск, Республика Беларусь,
ул. Ильинского, 19/18
(действующие площади ОАО «ВЗЭП)
4 года
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ОАО «ВЗЭП» имеет в собственности
неиспользуемые объекты имущества для
реализации инвестиционных проектов

Неиспользуемое
имущество

Место расположение:

ул. Красина, 2 (первый этаж), г. Витебск,
Республика Беларусь

Предложения по использованию:

передача в безвозмездное пользование для
реализации инвестиционного проекта, сдача в
аренду или продажа.

Характеристика объекта:

Помещения торгового объекта:
общая площадь - 231,1 кв.м.
(торговая площадь -138,8 кв.м.,
складские и подсобные помещения - 88,8 кв.м.)
отопление, водопровод, электроснабжение

Коммуникации:

Инициатор:

ОАО «ВЗЭП»,
210630, г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18
сайт: http://www.vzep.vitebsk.by
эл.почта: info@ vzep.by
тел.: +375 212 66 61 46; 66 58 10 (факс)
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Неиспользуемое
имущество

Место расположение:

ул. Комсомольская, 1, г. Витебск
(торец заводского общежития),
Республика Беларусь

Предложения по использованию:

передача в безвозмездное пользование для
реализации инвестиционного проекта, сдача в
аренду или продажа.

Характеристика объекта:

Ранее располагались помещения рассчетнокассового центра ОАО «БПС-Сбербанк».
Общая площадь – 92,48 кв.м.

Коммуникации:

отопление, водопровод, электроснабжение

Инициатор:

ОАО «ВЗЭП»,
210630, г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18
сайт: http://www.vzep.vitebsk.by
эл.почта: info@ vzep.by
тел.: +375 212 66 61 46; 66 58 10 (факс)

