Унитарное предприятие «Завод СВТ»:
современные технологии
и потребности рынка в конкурентных условиях

Валентин Альфредович Миклашевич,
директор унитарного предприятия
«Завод СВТ»
Производственное унитарное предприятие
«Завод СВТ» – неоспоримый лидер в производстве наукоемкой электронной промышленности Республики Беларусь. Продукция под
маркой унитарного предприятия «Завод СВТ»
высоко оценена во многих странах мира. Сюда
можно отнести не только мирную промышленность, но и военно-оборонную отрасль. Кроме
того, предприятие представляет свои новинки
на крупномасштабных форумах и выставках
в родной Беларуси и за рубежом.
Номенклатура выпускаемой продукции унитарного предприятия «Завод СВТ» подразделяется на:
• радиоизмерительную аппаратуру и автотракторную электронику;
• компьютерную технику и средства отображения информации;
• изделия специального назначения.
Директором предприятия является Валентин Альфредович МИКЛАШЕВИЧ. Первое назначение на заводе – инженер-конструктор, далее –
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начальник отдела снабжения, исполняющий обязанности директора. Работа на заводе позволила
ему приобрести неоценимый опыт и достичь
высокого профессионального уровня, с которым он смог занять должность директора унитарного предприятия «Завод СВТ».
Выставка Milex-2017 представила новейшие разработки унитарного предприятия «Завод
СВТ». В беседе с директором завода Валентином Альфредовичем Миклашевичем корреспондент журнала «Знак Качества» узнал о них
подробнее.
– Унитарное предприятие «Завод СВТ» входит
в состав ОАО «Амкодор-Белвар», которое, в свою
очередь, является частью холдинга «АМКОДОР».
Изначально на заводе было организовано два
производства: производство изделий спецтехники и производство радиоизмерительной аппаратуры, в 2013 году добавили производство
вычислительной техники и средств отображения
информации, а в ближайшее время планируется
запустить производство IP-видеокамер.
Соответственно, на выставке Milex-2017
мы представляем обновленный ассортимент
изделий сложной радиоизмерительной аппаратуры для измерения и наблюдения электрических величин и радиосигналов. Это вольтметры,
осциллографы, частотомеры, генераторы шума
и прочие сложные приборы, которые используются во всех отраслях промышленности, начиная от пищевой и до тяжелого машиностроения,
при этом часть продукции может работать в жестких условиях эксплуатации, что очень важно
для военно-промышленного комплекса (аппаратура способна функционировать при температуре от -30 до +50°С).
По направлению спецтехники, которое,
к слову, в силу закрытости здесь не представлено, можно сказать следующее. Подавляющая
часть специалистов, задействованных в данном производстве, имеет форму допуска. Мы
активно работаем с Министерством обороны
Российской Федерации – у нас прямые кон-

тракты. У предприятия имеется лицензия на
право осуществления деятельности, связанной
с продукцией военного назначения. Контроль за
качеством изготовленной продукции осуществляют сотрудники военного представительства
Российской Федерации.
Что же касается относительно нового направления для нашего предприятия – производство
вычислительной техники и средств отображения информации, то оно началось с производства системных блоков и мониторов под торговой маркой INFOTON. Производство осуществляется на кольцевом конвейере по сборке вычислительной техники: системных блоков, мониторов и моноблоков. Современный конвейер,
отвечающий требованиям технологических процессов на изготовление данной продукции, позволяет обеспечить необходимое качество, оптимизировать потери рабочего времени, распределение сборочных операций, операций контроля и испытаний. Конвейер имеет 20 рабочих
мест и позволяет за смену производить до 100
единиц мониторов и до 50 единиц моноблоков.
Каждое изделие проходит технологический прогон в течение 24 часов.
С 2013 года до настоящего времени было
продано более 23 тыс. мониторов. В 2017 году
линейка компьютерной техники была расширена и освоено производство компьютеров
в моноблочном исполнении. Линейка моноблоков INFOTON включает следующие типовые варианты конфигурации: Standart, Optima, Pro – либо
конфигурацию по выбору заказчика.
Предприятие имеет сертификат Белорусской
торгово-промышленной палаты, подтверждающий принадлежность продукции к продукции
собственного производства.
– Валентин Альфредович, недавно вами
получена лицензия Министерства внутренних
дел на монтаж, наладку и техническое обслуживание средств и систем охраны, а также
установку видеонаблюдения. Насколько это
важно и ответственно для предприятия?
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– Для нашего предприятия это новое направление деятельности. В связи с проведением модернизации производства и реконструкции заводов, входящих в состав холдинга «АМКОДОР»,
возникла потребность в устройстве эффективной системы визуального контроля технологического процесса и наблюдения за сохранно
стью материальных ценностей на этих предприятиях. И мы успешно освоили услуги по устройству систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, средств охранной сигнализации. В настоящее время ведется проработка технических заданий на других предприятиях холдинга. В то же время мы планируем вывести на
рынок свои услуги в области устройства и сервисного обслуживания систем видеонаблюдения для предприятий Республики Беларусь.
Да, в Беларуси достаточно большое количество
организаций, имеющих лицензии Министерства
внутренних дел (специальное разрешение) на
проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств и систем охраны. Но
потребность в данных системах постоянно растет. И в связи с подписанием Президентом Республики Беларусь 25 мая 2017 года Указа № 187
«О республиканской системе мониторинга общественной безопасности» можно ожидать дальнейший рост потребности в оборудовании и специалистах в данной области.
Получив необходимый опыт в процессе
реализации этих проектов, а также изучив
современные технологии и потребности рынка
в подобных системах, мы считаем, что сможем
организовать выпуск на производственных мощностях нашего предприятия линейки IP-видеокамер и сетевых регистраторов. Реализация данного проекта позволит нам предоставлять уникальные для рынка Беларуси услуги: устройства систем видеонаблюдения отечественного
производства.
– Каким Вы видите дальнейшее развитие
своего предприятия? Сейчас все говорят о кризисе, а Вы, наоборот, – о подъеме.
– Ни о каком кризисе у нас на предприятии
речь не идет, просто надо работать. Сейчас мы
проводим диверсификацию, обновляем линейку
продукции. Недавно вернулись с московской
выставки. Там мы приобрели немало полезных
контактов и было озвучено намерение о разработке нами принципиально новых изделий для
Министерства обороны Российской Федерации:
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вольтметров и осциллографов, которые требуются для современного военного рынка Российской Федерации.
– Министр обороны нашей страны озвучил
недавно такую информацию: поставки за пределы Беларуси военной техники и комплектующих в последнее время утроились. Как Вы считаете, с чем связано подобное наращивание
военного потенциала?
– Военно-политическая обстановка в мире
сегодня оставляет желать лучшего. Конкретно
по нашему предприятию могу отметить, что увеличения продукции для военно-промышленного
комплекса как для Беларуси, так и для России
не произошло. У нас стабильные контракты, стабильный спрос. Поддерживаем постоянные контакты с Министерством обороны страны. Есть
некоторые корреляции в ту либо иную сторону.
Но в целом ритм работы прежний.
– Вы говорили, что наряду с военной продукцией выпускается и продукция для гражданских нужд. Отмечается ли рост какой-либо из
них в сторону увеличения?
– Да, отмечается рост объемов продаж
моноблоков и мультиметров.
– Валентин Альфредович, есть ли в планах
модернизация производства, пополнение его
молодыми специалистами?
– Модернизация производства идет постоянно, это непрерывный процесс. В качестве примера: установлена линия поверхностного монтажа, она работает уже 3 года, но вскоре мы ее
будем обновлять для увеличения производительности: с 4 тыс. до 20 тыс. элементов в час. Если
говорить о кадрах, то каждый год мы подаем
заявки в высшие и профессионально-технические учреждения образования. По профессиям
в первую очередь это конструкторы-разработчики, схемотехники и монтажники радиоэлектронной аппаратуры. Наши работники присут
ствуют на распределении и отбирают молодых
специалистов для дальнейшего трудоустройства
на предприятии.
Сегодня производственное унитарное предприятие «Завод СВТ» – быстро развивающееся
предприятие, основу которого составляет коллектив из более 150 рабочих и специалистов
высокой квалификации, нацеленный на производство средств измерения, имеющих современный дизайн, отвечающих самым высоким требованиям по качеству. Имеется соответствую-

щая производственная база для решения задач,
связанных с разработкой и производством
продукции.
Учитывая вышесказанное, унитарное предприятие «Завод СВТ» заинтересовано в организации взаимовыгодного сотрудничества по:
• поставке продукции собственной разработки
и производства;

На выставке MILEX-2017
• созданию дилерской или посреднической
сети по реализации продукции;
• оказанию унитарным предприятием «Завод
СВТ» всем заинтересованным сторонам услуг
по автоматизированному монтажу печатных
плат на новейшем оборудовании, ручному
поверхностному монтажу плат для изготовления специальной техники, изготовлению шаблонов для вязки жгутов и изготовлению самих
жгутов различных габаритов, выполнению точных механосборочных, настроечно-регулировочных работ и др.;
• привлечению инвесторов для реализации
инвестиционных проектов.
Унитарное предприятие «Завод СВТ»
пр. Независимости, 58, к. 30
220005, г. Минск, Республика Беларусь
тел. (+375 17) 293-94-68
факс (+375 17) 284-46-47
e-mail: marketing@zsvt.ru
УНП 190737825
www.zsvt.by
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