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одно из стабильно развивающихся и перспективных предприятий  
города Витебска и Республики Беларусь.  

Изделия с маркой ОАО «ВЗЭП» получили признание  
в Республике Беларусь и за рубежом.  

Замкнутый технологический цикл производства от разработки до выпуска готовой продукции, 
наличие аккредитованной контрольно-испытательной станции и квалифицированных 
специалистов позволяют создавать продукцию, которая соответствует современным требованиям 
качества, технических возможностей, дизайна, ориентированы на требования потребителей                      
и установленных стандартов. 

Более полувека 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 тепло- и гидроэлектростанциях. 

Идет постоянный процесс расширения номенклатурного ряда за счет выпуска новых                                     
и модернизированных изделий.  

Представительства в Республике Беларусь и странах зарубежья позволяют обеспечивать 
своевременную поставку и обслуживание продукции предприятия



3 



Территория ОАО «ВЗЭП» - 6,1062 га  
Производственные площади - 33466 м2 
На предприятии работает более 1200 человек 

На заводе имеется оборудование: 
металлорежущее, в том числе с ЧПУ; 
кузнечно-прессовое оборудование;  
литейное оборудование;  
для сварки  и термической резки, в том числе автоматы;  
термическое оборудование;  
для металлопокрытий и покраски;  
для поверхностного монтажа печатных плат. 
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Производственная и испытательная базы предприятия обеспечивают 
качественную постановку продукции на производство.  

Оснащённость компьютерной техникой конструкторского                                    
и технологического персонала составляет более 90 %.  

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. 

Коллектив предприятия имеет многолетний опыт в области 
разработки и постановки на производство продукции.  

Уровень оснащенности позволяет вести разработку 
продукции с использованием современных 
компьютерных технологий и программных продуктов 
Solid Works,  AutoCad,  P-Cad,  Org-Cad,  Proteus и др. 
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Действующие производства постоянно модернизируются; 
Закупается новое высокопроизводительное оборудование;  
Внедряются современные передовые технологические процессы;  
Осваивается и подготавливается к производству инновационная продукция.  
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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. 



Современный уровень качества, надежность, технические 

возможности изделий и цена – составляющие,  которые позволили 

предприятию соответствовать требованиям стандарта              

 СТБ ISO 9001-2009. 

Получены международные  
сертификаты на систему  
менеджмента качества, 
соответствующую требованиям  
ISO 9001:2008,  ISO/TS 16949:2009  
в отношении области деятельности:  
«Проектирование и разработка  
электронно-механических приборов. 
Производство спидометров  
электронных ПА8090  
и щитков указателей  
электронно-механических ЩП8099» 

Ведутся дальнейшие работы по внедрению 
стандарта системы менеджмента качества  

соответствующую требованиям  
СТБ ISO/TS 16949 
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Удельный вес 
 в общем объеме 
производства, % 

Продукция 
промышленного 

назначения 

Приборы для бортовой сети автомобилей и тракторов 57 

Электроизмерительные щитовые приборы  
переменного тока  

9 

Изделия специального назначения 10 

Измерительные преобразователи 
 и измерители цифровые 

9 

Потребительские 
товары 

Счетчики учета электрической энергии  
и АСКУЭ быт «ВЗЭП 2002» 

12 

Оборудование для оснащения кабинетов физики и др. 3 

Среднемесячный объем производства в фактических ценах – 66 млн. руб. РФ  

При производстве продукции используются материалы и комплектующие лучших 
производителей Республики Беларусь, стран Дальнего и Ближнего зарубежья, прошедшие 
100% контроль. 
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Республика 
Беларусь 

• ОАО «Минский автомобильный завод» 
• ОАО «Минский тракторный завод» 
• ОАО «БелАЗ» 
• ОАО «Гомсельмаш» 
• ОАО «Белкаммунмаш» 
• АО «Амкодор» 

Российская 
Федерация 

•ОАО «КАМАЗ» 
•ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 
•Группа предприятий «ГАЗ»: 

•ООО «Павловский автобусный завод» (ПАЗ); 
•ОАО «Автомобильный завод УРАЛ»; 
•ООО «Автозавод» «ГАЗ». 

Украина 

• ХК «АвтоКрАЗ» 
• ОАО «ХТЗ» 
• ОАО «ЛАЗ» 

Узбекистан 

• ОАО «Ташкентский тракторный завод» 
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Счетчик  
однофазный  
ЭЭ8007  

Концентратор 
ЕА8086 
 с GSM модемом 

Счетчик  
трехфазный 
ЭЭ8005-К  

Подъезд  
10-ти этажного 
дома 

Кабель UTP-4 

Витая пара 
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ДИРЕКТОР ЛЯДВИН  АНАТОЛИЙ  НИКОЛАЕВИЧ +375 212  364 516 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОЛПАКОВ  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ +375 212  360 817 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ 

ПАЦЕВ  СЕРГЕЙ  ДМИТРИЕВИЧ +375 212  365 583 

НАЧАЛЬНИК 

КОММЕРЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ШИРКО  ВАЛЕРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

+375 212  363 448 

vzep_kc@vitebsk.by 

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
ТИМОЩЕНКО  ИГОРЬ  ВАСИЛЬЕВИЧ +375 212  370 727 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ДОБРЫДНЕВ  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ +375 212  370 371 

Адрес  
ул. Ильинского , 19/18, 210630,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Телефон +375 212  376514 

Факс +375 212  365810 

E-mail vzep@vitebsk.by 
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