
 

Производственное унитарное предприятие «Завод СВТ», 

представляющее электронную промышленность Республики 

Беларусь, образовано в 2006 г. на базе структурных подразделений 

ОАО "Минский приборостроительный завод".  

Более 30 лет основным направлением деятельности является разработка и производство 

сложных средств измерений, радиоэлектронных, радиометрических и дозиметрических 

приборов различного назначения, как для народного хозяйства, так и для Министерств 

обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Вся номенклатура выпускаемой продукции унитарного предприятия «Завод СВТ» 

подразделяется на: 

- радиоизмерительную аппаратуру; 

- компьютерную технику; 

- средства отображения информации; 

- автотракторную электронику; 

- изделия специального назначения.  

Изделия, поставляемые для нужд министерства обороны, предназначаются для 

использования в жестких условиях эксплуатации с длительным сроком службы (11 лет и 

более) и обеспечением гарантийных обязательств до 36 месяцев при эксплуатации. Их 

разработка и производство проводится под контролем военного представительства. 

Существующая на предприятии система менеджмента качества предприятия имеет 

сертификацию в национальной системе сертификации Республики Беларусь на 

соответствие СТБ ИСО 9001-2009.  

Потребителями нашей продукции являются предприятия топливно-энергетического и 

оборонного комплекса, транспорта и образования стран СНГ.  

Производственное унитарное предприятие "Завод СВТ" – быстро развивающееся 

предприятие, основу которого составляет коллектив из более 180 рабочих и специалистов 

высокой квалификации, нацеленный на производство средств измерения, имеющих 

современных дизайн, отвечающих самым высоким требованиям по качеству. 

Имеется соответствующая производственная база для решения задач, связанных с 

разработкой и производством продукции. 

Более подробная информация об унитарном предприятии «Завод СВТ», выпускаемой 

продукции изложена на сайте предприятия http://www.zsvt.by. 



Учитывая вышесказанное, унитарное предприятие "Завод СВТ" 

заинтересовано в организации взаимовыгодного сотрудничества по: 

- поставке продукции собственной разработки и производства; 

- созданию дилерской или посреднической сети по реализации продукции; 

- созданию совместных предприятий в Республике Беларусь для производства новой 

радиоизмерительной, компьютерной и специальной техники; 

- 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. 

 

Контакты для связи: 

Тел: (017) 293-97-92 

Тел./факс: (017) 290-28-59 

E-mail: sales@zsvt.ru, marketing@zsvt.by 

URL: http://www.zsvt.by, http://www.zsvt.ru 


