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90 лет ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»: 
сплав опыта и молодости

В современную цифровую эпоху рынок коммуникационного оборудования насыщен 
и предоставляет потребителю возможность широкого выбора оборудования и аппаратуры. 

О потенциале устойчивости на конкурентном «ринге», особенностях производства 
и выпуске новой продукции под брендом «ПРОМСВЯЗЬ» рассказывает главный ин-
женер предприятия Анатолий Михайлович Алпатов. 

Нынешний год – особенный 
для коллектива предприятия, – 
рассказывает Анатолий Михай-
лович. – В этом году празднуем 
90-летие. ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» 
основано в сентябре 1931 года и 
прошло путь от мастерской по 
ремонту телеграфной и теле-
фонной аппаратуры до голов-
ного предприятия по разработке, 
производству и реализации теле-
коммуникационного оборудова-
ния, предназначенного для стро-
ительства и эксплуатации сетей 
электросвязи. 

ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» – един-
ственное промышленное пред-
приятие в структуре Министер-
ства связи и информатизации Ре-
спублики Беларусь и является 
одним из ведущих поставщиков 
оборудования для развития ин-
формационных и телекоммуни-
кационных технологий в стране, 
«интернета вещей», а также по-
чтового и банковского, радио-
передающего оборудования,  
радиоприемников и телефонов. 

Абсолютному большинству 
жителей страны давно знакомы 
приставки для интерактивного 
интернет-телевидения ZALA, 
ADSL, PON. Только за последние 
пять лет для новых абонентов 
предприятием поставлено более 
миллиона единиц, а их общее ко-
личество достигло более 2,3 млн. 

Реализуя задания Государ-
ственной программы развития 

цифровой экономики и инфор-
мационного общества на 2016–
2020 годы по переходу на воло-
конно-оптические линии пере-
дачи данных, для обеспечения 
технической возможности под-
ключения по технологии опти-
ческих сетей GPON мы постав-
ляли оборудование «последней 
мили» во все квартиры город-
ской многоэтажной жилой за-
стройки страны. Сплиттерные 
и распределительные оптиче-
ские шкафы, оптические розетки, 
абонентские терминалы для се-
тей Беларуси преимущественно 
поставлялись нашим предпри-
ятием. Коллектив по праву гор-
дится, что при его участии общее 
количество абонентов оптиче-
ских сетей передачи данных уве-
личилось до 2,7 млн. 

По словам Анатолия Алпа-
това, известность марки ОАО  
«ПРОМСВЯЗЬ» в нынешних ус-
ловиях во многом определя-
ется богатым производственным 
опытом, основанным на боль-
шой истории. Не случайно ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ» уделяет внима-
ние не только функциональности 
своей продукции, но и стремится 
позиционировать ее как изде-
лия для комфорта. В частности, 
за последние 10 лет своей исто-
рии предприятие выпустило бо-
лее 300 тысяч штук высококаче-
ственных радиоприемников FM-
диапазона под брендом «МЭТА». 
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Также нужно обратить внима-
ние на еще одно изделие с мар-
кой нашего предприятия, – гово-
рит Анатолий Алпатов. – В рамках 
программы Белорусской инте-
грированной сервисно-расчет-
ной системы ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» 
является разработчиком и произ-
водителем универсальных счи-
тывателей информации иденти-
фикационных пластиковых карт 
(ID-карт). Это по-своему уникаль-
ное изделие обеспечивает счи-
тывание информации контакт-
ным или бесконтактным спосо-
бами также и с биометрических 
документов граждан. Благодаря 
модулю бесконтактного считыва-
ния модель СУ-1 идеально подхо-
дит для случаев, когда операции 
чтения проводятся часто и тре-
буют более высокой скорости 
обработки. 

Эффективно сочетая тради-
ции и опыт, присущие солидному 
возрасту, и подходы к производ-
ству, характерные для цифровой 
эпохи, «ПРОМСВЯЗЬ» предла-
гает рынку широкий спектр но-
вейших устройств и оборудова-
ния целевого назначения, при-
чем разных ценовых категорий. 
Совмещая цифровые техноло-
гии компьютерного проектиро-
вания и производства на авто-
матизированном оборудовании 
для листовой механообработки 
и литья пластмасс, многоопера-
ционную технологическую базу 
в механосборочном, сборочно-
монтажном и инструменталь-
ном производствах и высоко-
квалифицированный персонал, 
предприятие реализует полный 
цикл разработки и производства 
высокотехнологичных изделий. 
На предприятии также имеются 
мощности для производства тех-
нологической оснастки (инстру-
мент, пресс-формы) как для соб-
ственных нужд, так и для выпол-
нения сторонних заказов. 

На ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» бо-
лее 10 лет действует система 

качества стандарта ISO 9001 и бо-
лее пяти – система охраны окру-
жающей среды стандарта ISO 
14001, что позволяет выпускать 
продукцию высокого качества в 
сочетании с бережным отноше-
нием к окружающей среде.

– На основе базовых унифи-
цированных конструкторских ре-
шений  для РУП «Белпочта» было 
разработано и поставлено более 
900 единиц платежно-справоч-
ных терминалов. Сейчас создаем 
следующее поколение электрон-
ного почтового оборудования – 
почтоматы, – рассказывает Ана-
толий Алпатов. – Почтомат пред-
назначен для приема, выдачи, и 
хранения почтовых отправлений 
без участия оператора почтового 
отделения. Для удобства клиен-
тов он устанавливается как в об-
щественных помещениях, так и 
на улице, эксплуатируется в кру-
глосуточном режиме без вы-
ходных дней с возможностью 
безналичной оплаты. У получа-
теля корреспонденции или по-
сылки есть возможность само-
стоятельно выбрать подходящее 
время для получения, что позво-
ляет планировать день, не огля-
дываясь на сроки прибытия ку-
рьера. Почтомат разработан на 
основе модульной конструкции, 
оборудован системами связи и 
передачи данных, видеокаме-
рами наружного наблюдения. Ко-
личество и размеры ячеек мо-
гут быть конфигурированы 
по требованию заказчика. 
Почтоматы можно при-
менять как автома-
тические камеры 
хранения в супер-
маркетах, интер-
нет-магазинах, 
службах до -
ставки, на ж/д 
вокзалах, в аэ-
ропортах, фит-
н е с - к л у б а х , 
химчистках , 
п р а ч е ч н ы х , 

ателье, клиниках, медцентрах и 
т. д. 

– Если окинуть взглядом весь 
перечень нашей продукции, – 
продолжает Анатолий Михай-
лович, – можно подметить еще 
одну характерную черту: в каж-
дом изделии с маркой предприя-
тия выражено наше отношение к 
жизни. И в этой немудреной фи-
лософии просматриваются тра-
диции разных поколений работ-
ников ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»… 

В заключение хочется ска-
зать, что приоритетом для ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ» остаются качество 
и функциональность коммуника-
ционного оборудования, соответ-
ствие стандартам самого высо-
кого уровня. 

С более подробной инфор-
мацией о выпускаемом обору-
довании можно ознакомиться 
на сайте http://promsvyaz.by.

Контакты:
(+375 17) 373 25 67 
 (+ 375 17) 275 51 61
info@promsvyaz.by


