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П Р А З Д Н И К О М, Д О Р О Г И Е Э К Р А Н О В Ц Ы!
Уважаемые работники ОАО «Экран»!

7 января мы отмечаем важное событие в истории нашего предприятия
Экрану исполняется 45 лет.
История предприятия - это биография сотен девушек и юношей, пришедших сюда в
первые годы и обуреваемых огромным желанием работать, и началась она 16 мая 1974
года, когда Министром авиационной промышленности СССР был подписан приказ №87
«О создании строящегося Борисовского приборостроительного завода».
Новый завод должен был освоить производство авиационных приборов для всех видов
самолётов в самые сжатые сроки. Строительство завода велось быстрыми темпами.

7 января 1976 года Министром авиационной
промышленности подписан приказ №3 «О вводе в число
действующих Борисовского приборостроительного завода».
Эту дату мы празднуем как День рождения завода.
В январе 1976 года предприятие выпустило первую продукцию: собрано первое
специзделие - блок управления и контроля БУК 2 М,
и приказом по заводу №1 от 21 января 1976 года всему коллективу объявлена
благодарность. Это был праздник, праздник для каждого: и кто строил, и кто своими
руками собрал первый прибор.
Началом выпуска ТНП считается 1976 год.
За многие годы освоены десятки наименований ТНП.
Молодое предприятие набирало мощь. Завод освоил большой номенклатурный ряд
уникальной продукции. Немного существует типов летательных аппаратов, где ни были
бы установлены авиационные системы и приборы, произведённые на нашем заводе.
12 декабря 1983 года на базе Борисовского приборостроительного завода создаётся
Белорусское производственное объединение «Экран», в состав БПО «Экран» входит и
Ивацевичский приборостроительный завод.
1991 год - это особый год. Распался Советский Союз. Резко начали уменьшаться
объёмы выпускаемой авионики. В этот сложный период руководством был взят курс
на увеличение номенклатуры электробытовых изделий. Началась разработка и
освоение нового направления – изделий для автотракторной техники - автоэлектроники.
В 1993 году предприятие начало работы по созданию антиблокировочной системы
тормозов для автотранспортных средств, серийный выпуск налажен в 2000 г.
Приказом №522 Министества промышленности от 14.11.2000г. БПО «Экран»
преобразовано в Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Экран».
Постановлением комитета по имуществу РБ от 30.12.2008г. №388 НПРУП «Экран» было
преобразовано в Открытое акционерное общество «Экран».
В 2011 году ОАО «Экран» становится участником холдинга «Автокомпаненты» в
соответствии с указом Президента Республики Беларусь №388 от 30.08.2011 г.

В октябре 2020 г. ОАО «Экран» получило свидетельство об аккредитации в качестве научной
организации – это форма государственного признания компетентности юридического лица в
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно- технологических
работ.

Сегодня ОАО «Экран» является единственным предприятием на территории СНГ,
которое разработало и внедрило в серию электронные системы для большегрузных
автомобилей и автобусов: антиблокировочную систему тормозов, антиблокировочно
- пробуксовочную систему, электронную систему управления пневмоподвеской,
широкую гамму автоэлектрических датчиков и приборов, которые поставляются на
конвейеры крупнейших автомобиле - и тракторостроительных предприятий, а также
ведутся разработки и внедрение в производство сложных систем для автотранспортных
средств в рамках программ Союзного государства и программ развития Республики
Беларусь.
В настоящее время предприятие продолжает выпуск изделий специального назначения.
Мы бережём память о тех, кто начинал строить завод и отдал предприятию свой
организаторский талант, помним о родоначальниках заводских династий, о тех, кто
выпускал первую продукцию:
первый директор Валентин Иванович Коробейников,
годы работы
- с 1974года по 1988г.
Блинов Юрий Георгиевич –
годы работы
- с 19.01 1976 года по 28.02. 2003 г.
в качестве главного инженера
- с 1976 г. по 1988г.
в качестве генерального директора - с 1988 г. по 1999г.
Касперский Валерий Игнатьевич годы работы
- с 1978 г. по 2015г.
в качестве главного инженера
- с 1997г. по 2000г.
в качестве генерального директора - с 2000г. по 2015 год;
Красильников Евгений Петрович
годы работы
- с 1978г. по 1997г.
в качестве главного инженера
- с 1988г. по 1997г.
Лабецкий Леонид Николаевич
- с 1976г. по 2012г.
В качестве главного инженера
- с 1999г. по 2012г.
А также все работники, внёсшие достойный вклад в работу и развитие предприятия.
45 лет - прекрасная дата, славный путь, что мы вместе прошли,
Это юность и молодость наша, это наша судьба и жизнь.
И пусть завод ещё не ветеран, но многого добиться смог,
расти, крепчай родной «Экран», твой опыт этому залог.
А мы трудиться будем, значит, и у станков, и у машин,
чтоб ты стал краше и богаче, чтоб ты достиг больших вершин.
«Экрану» сорок пять и это зрелость,
Так пусть звучат заздравные фанфары
и будет много праздничных речей,
Завод достоин почестей и славы, счастливых лет и добрых славных дел!

