
ИСТОРИЯ 
     С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Согласно архивным документам, 13 сентября нынешнего года исполнилось 90 лет 
старейшему промышленному предприятию Министерства связи и информатизации  
Республики Беларусь – ОАО «Промсвязь». По отношению к человеку подобный возраст, 
безусловно, внушительный, вызывает глубокое уважение. А как сопоставить такое коли-
чество лет с историей целого завода? Этот вопрос стал первым в интервью директора 
предприятия Андрея Юрьевича ЮНИЦЫНА журналу «Веснiк сувязi» в связи с юбилеем 
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ». 

– Андрей Юрьевич, в продол-
жение преамбулы о возрасте за-
вода, расскажите, пожалуйста, с 
чего все начиналось?

– В самом деле, время по-
своему уникальное. Именно  
13 сентября 1931 года была орга-
низована электромеханическая 
мастерская по ремонту телеграф-
ной аппаратуры и телефонных 
коммутаторов при Белорусском 
управлении связи.

Разместили мастерскую в 
Минске на ул. Комсомольской, 
32 в 200 метрах от дома 34 по ул. 
Ленина, где находились Белорус-
ское управление связи, почтовая 
контора (численность работаю-
щих – 479 человек), телеграфная 
(196 работающих и 44 ученика), 
междугородная (73 человека) и 
городская (143 человека) теле-
фонные станции.

Рядом во дворе почты рас-
положились автобаза почто-
вой связи, клуб народной связи  
им. Подбельского (заведующая  – 
Морозова, режиссер – Жердова), 

где проводились собрания свя-
зистов и самодеятельные спек-
такли, по три спектакля в месяц. 
Там же находились столовая (за-
ведующая – Крженецкая А. Н.), 
детские ясли (заведующая – Гел-
лер). По улице Комсомольской, 
рядом с мастерской, находилась 
научно-испытательная лаборато-
рия БУС (заведующий – Жабин-
ский И. В.)

В 1936 году электромеханиче-
ские мастерские разместили на 
окраине Минска, на углу ул. Под-
лесной, 40 и ул. Высокой. Для 
этого специально был построен 
барак общей производственной 
площадью 732,8 кв. м. А уже 19 
мая 1939 года во соответствии с 
Приказом Заместителя Наркома 
связи СССР № 296 белорусские 
ремонтные мастерские пере-
даны в ведение Управления про-
мышленных предприятий Народ-
ного Комиссариата связи СССР. 
После этого они были преобра-
зованы в ремонтный завод № 22 
и утвержден Устав предприятия.
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ИСТОРИЯ 
     С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Усилиями коллектива к сво-
ему 10-летию в 1941 году завод 
достойно занял свое место в от-
расли связи, которая к этому вре-
мени надежно обеспечивала 
необходимые темпы развития 
народного хозяйства и обороно-
способность страны.

Начало 60-х годов явилось для 
завода переломным и памятным 
в связи с тем, что с постепенным 
строительством производствен-
ных площадей коллектив про-
щался с «историческим бараком» 
мастерской, построенным по ул. 
Подлесной в 1936 году. 

Плодотворными для завода 
выдались 60 и 70-е годы. Специ-
алистами завода разработаны об-
разцы новой техники, в том числе 
ЧВТ – 2, КПП – 10, СУС – 54 и элек-
тронное реле. Для массового про-
изводства факсимильных аппара-
тов «Штрих» был создан цех № 3.  
В 1974 году введен в эксплуатацию 
корпус для механического цеха, в 
котором смонтированы механизи-
рованный склад оснастки и проме-
жуточная кладовая со стеллажами 
элеваторного типа. В 1975 году вве-
ден в эксплуатацию комплексный 
склад, в 1976 году – инженерно-
производственный корпус.

С 1975 по 1980 год завод трижды 
награждался дипломом ВЦСПС и 
Госстандарта СССР «За достиже-
ние наилучших результатов по вы-
пуску продукции с государствен-
ным знаком качества». В 1978 году 
завод был награжден дипломом 
первой степени ВДНХ СССР, а 

коллектив – По-
четной грамо-
той Верховного 
Совета БССР.

В конце 1989 
года Минский 
опытный завод 
«ПРОМСВЯЗЬ» 
был переиме-
нован в Мин-
ское производ-
ственное объе-
динение «ПРОМСВЯЗЬ». Тогда же 
осваиваются принятые в эксплу-
атацию корпуса № 4 и № 8. Орга-
низованы участок печатных плат и 
цех по выпуску товаров народного 
потребления.

28 января 1992 г. приказом № 11 
Министра связи Республики Бе-
ларусь Минское производствен-
ное объединение «ПРОМСВЯЗЬ» 
переименовано в Минское госу-
дарственное производственное 
объединение «ПРОМСВЯЗЬ» Ми-
нистерства связи Республики Бе-
ларусь. В том же году было соз-
дано собственное подразделение 
по разработке изделий новой тех-
ники – специальное конструктор-
ско-технологическое бюро СКТБ.

В 2004 году УП «ПРОМСВЯЗЬ» 
совместно с польскими специа-
листами разработали и освоили 
выпуск аппаратуры абонентского 
уплотнения РСМ. В этот же период 
автоматические телефонные стан-
ции АТС-F выпускались с маркой 
«ПРОМСВЯЗЬ». В том же году УП 
«ПРОМСВЯЗЬ» заняло первое ме-
сто как «Лучшее предприятие по 

культуре произ-
водства» с вру-
чением кубка 
победителя. 

В феврале 
2009 года Мин-
ский город-
ской испол-
н и т е л ь н ы й 
комитет за-
р е г и ст р и р о -
вал открытое  
акционерное 

общество «ПРОМСВЯЗЬ» (ОАО  
«ПРОМСВЯЗЬ») в едином госу-
дарственном реестре юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 30 апреля 2011 
года № 177 ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 
достижения в 2010 году наилучших 
показателей в выполнении про-
гноза социально-экономического 
развития среди промышленных 
организаций присуждено первое 
место с занесением на республи-
канскую Доску почета. 

– Обрисуйте, каким вы ви-
дите свое предприятие в усло-
виях инновационного развития 
технологий?

– Настоящее время диктует 
особые требования к деятельно-
сти промышленного предприя-
тия в сфере телекоммуникаций и 
не только. Информационно-ком-
муникационные технологии ме-
няются стремительно, соответ-
ственно, меняются пожелания 
конечных потребителей и, как 
следствие, требования к выпускае-
мому оборудованию. Скорости об-
работки информации возрастают, 
как и требования к сервису и удоб-
ству пользования. У нас более 10 
лет существует система качества 
стандарта ISO 9001, более пяти лет 
действует система охраны окружа-
ющей среды стандарта ISO 14001, 
что позволяет выпускать продук-
цию высокого качества. Какие бы 
современные технологии ни ис-
пользовались, они становятся 
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бессмысленными без людей и 
специалистов, владеющих ими. 
Знания, способность мыслить не-
стандартно, творчески, предлагать 
и видеть перспективы дальней-
шего развития – вот что сегодня 
становится главным в работе.

– В условиях современ-
ного рынка ваше предприя-
тие далеко не новичок. Пред-
ставьте, пожалуйста, наи-
более надежных партнеров  
«ПРОМСВЯЗИ» и на чем основаны 
ваши взаимоотношения?

– На сегодняшний день на 
предприятии реализуется не-
сколько проектов в масштабе всей 
страны. Традиционно самыми 
крупными заказчиками являются 
наши ведущие операторы почто-
вой связи и электросвязи «Бел-
почта» и «Белтелеком» соответ-
ственно. Удельный вес производи-
мой продукции для них составляет 
более 90 % от всего объема. Для 
нужд этих компаний производится 
и поставляется коммутационное и 
абонентское оборудование пере-
дачи данных, серверное оборудо-
вание, оптическое оборудование 
хPON, телекоммуникационное 
оборудование, платежные терми-
налы, считыватели ID-карт, циф-
ровые телевизионные передат-
чики, системы управления и мо-
ниторинга умного дома, почтовые 
устройства для приема-выдачи по-
сылок «Почтомат». Находясь в од-
ной системе Министерства связи и 
информатизации, а точнее сказать, 

в дружной се-
мье связистов, 
мы имеем об-
щие задачи и 
цели, которые 
ставятся руко-
водством от-
расли и соот-
ветствуют вы-
зовам времени. 
Для оказания 
качественной 
услуги необхо-

димо наличие нужной техноло-
гии и оборудования, соответству-
ющего требованиям конечного по-
требителя. Соответствие высоким 
стандартам отрасли – это непре-
рывный и сложный процесс, кото-
рый не позволяет остановиться на 
достигнутом и постоянно направ-
ляет к новым решениям. 

– А какую продукцию можно 
считать своеобразным брендом 
«ПРОМСВЯЗИ»? 

– Сохраняется стабильный 
спрос на товары народного по-
требления: телефонные аппараты, 
приемники радиовещательные, 
которые выпускаются под брен-
дом «МЭТА».

 – В период минувших десяти-
летий «ПРОМСВЯЗЬ» расширяла 
сферу производства, появлялась 
потребность в специалистах но-
вых профессий. Какова перспек-
тива развития предприятия в ус-
ловиях цифровой трансформа-
ции экономики? 

– В перспективе ОАО «ПРОМ-
СВЯЗЬ» не обойтись без внедре-
ния платформенных решений для 
управления производством и ак-
тивами предприятий, обеспече-
ния накопления и обработки дан-
ных в режиме реального времени, 
использования систем поддержки 
принятия решений, инструмен-
тов предсказательной и отчетной 
аналитики. Требуется развитие со-
временных инструментов работы 
с заказчиками и поставщиками, 

каналов продвижения продукции 
и взаимодействия с клиентами. 
Все перечисленные системы со-
ответствуют концепции «Инду-
стрия 4.0». Построение закончен-
ной ERP-системы на предприятии 
обеспечит оперативность управ-
ления производственным процес-
сом, будет способствовать повы-
шению производительности труда, 
сокращению производственных 
издержек. Отдельные элементы 
такой концепции у нас уже реали-
зованы, но до комплексной цифро-
визации всех структурных подраз-
делений еще далеко.

– Известно, что первый поне-
дельник каждого месяца у вас 
приемный день. Кто к вам обра-
щается чаще всего и с какими 
вопросами? 

 – Спасибо, что напомнили. 
Мне кажется, любой день недели 
может и должен быть приемным. 
Никаких ограничений по времени 
или дням недели нет. Любой ра-
ботник с вопросом, который на-
прямую или косвенно относится к 
работе предприятия, может и об-
ращается ко мне как директору. 
Вопросы самые разные, в основ-
ном связанные с текущей деятель-
ностью предприятия.

– Что, на ваш взгляд, сегодня 
является истинным стержнем 
трудового коллектива? Суще-
ствуют ли трудовые династии? 
Какие традиции живы и слу-
жат подспорьем сплоченности и 
взаимопомощи?

 – Как я уже говорил, в работе 
предприятия главное – люди и 
идеи для реализации. Произ-
водство всегда испытывает по-
требность в высококвалифици-
рованных специалистах, таких 
как инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, способных гене-
рировать идеи по созданию про-
тотипов новых видов техники и 
дальнейшему освоению ее в 
производстве. Сегодня хочется 
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вспомнить наших работников 
добрым словом, которые своим 
честным трудом и добросовест-
ным отношением к работе обе-
спечивают выполнение технико-
экономических показателей ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ» и тем самым вно-
сят свой вклад в развитие пред-
приятия. Это заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам 
А. В. Варченя, начальник произ-
водства А. Р. Донской, замести-
тель главного инженера А. И. Пе-
тровский, начальник цеха № 3  
О. В. Вольский и многие дру-
гие работники, которые со всей 
ответственностью относятся к 
своим трудовым обязанностям 
и по-настоящему болеют за род-
ное предприятие. Именно та-
кие инициативные сотрудники 
на протяжении всей длительной 
истории завода являлись истин-
ным стержнем трудового коллек-
тива, и благодаря им были обе-
спечены трудовые победы и до-
стижения ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

Но не только одной работой 
живет наш коллектив. С вдох-
новением организуем свой до-
суг: не остаются без внимания 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. Например, до-
стойно выступила команда ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ» в мае текущего 
года на соревнованиях санитар-
ных формирований гражданской 
обороны Советского района сто-
лицы, заняв 1-е командное место. 
Также команда завода приняла 
участие в соревнованиях III 
этапа Республиканской 
отраслевой круглого-
дичной спартакиады 
работников связи. 
А 6 мая состоялось 
праздничное ме-
роприятие ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ», 

посвященное Дню радио, теле-
видения и связи. За достижения 
в труде, мастерство и професси-
онализм грамотой и благодар-
ностями Министерства связи и 
информатизации Республики 
Беларусь, а также грамотами и 
благодарностями ОАО «ПРОМ-
СВЯЗЬ» награждены многие ра-
ботники предприятия. В про-
грамме этого мероприятия состо-
ялось награждение победителей 
смотра-конкурса на лучшую 
творческую презентацию кули-
нарных и декоративных пасхаль-
ных композиций среди работни-
ков ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

Ежегодно на предприятии 
планируются и реализуются ме-
роприятия по улучшению ус-
ловий труда. Иначе и быть не 
должно, т. к. жизнь и здоровье 
каждого работника у нас всегда 
в приоритете. По итогам 2020 
года открытое акционерное об-
щество заняло 3-е место в смо-
тре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда в 
организациях отрасли. 

– Каковы ваши пожела-
ния в связи с 90-летием ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ»?

– Уважаемые коллеги, пар-
тнеры, дорогие ветераны и 
молодые специалисты 
предприятия! 

От имени трудового кол-
лектива и себя лично поздрав-
ляю всех с 90-летием откры-
того акционерного общества 
«ПРОМСВЯЗЬ»! 

Обеспечить надежную связь 
всегда было непростой зада-
чей. Но благодаря профессиона-
лам отрасли, ученым и инжене-
рам с каждым днем доступ к ин-
формации получает все больше 
людей, в том числе в самых отда-
ленных уголках республики. Ве-
сомый вклад в эту работу вносят 
труженики ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» – 
старейшего в республике пред-
приятия. За этой значимой датой 
стоят богатый производствен-
ный опыт, славные традиции и 
стремление коллектива фокуси-
роваться на передовых проектах 
и технологиях во имя развития 
отрасли связи и цифровизации 
Беларуси.

Поздравляю всех, кто связал 
свою жизнь с предприятием. Же-
лаю вам продолжать профессио-
нальные традиции предшествен-
ников, вносить достойный вклад 
в развитие связи будущего. От-
менного здоровья, личного сча-
стья, взаимопонимания и отлич-
ной связи!
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