


Название проекта:   «Создание конкурентоспособного 

производства автокомпонентов нового поколения». 

Цель проекта:  Реализация инновационного проекта Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2011- 2015 г.г.  

  Освоить новые технологии обработки деталей типа тел вращения и корпусных деталей для 

систем АБС, АБС/ПБС системы контроля курсовой устойчивостью и системы АБС для прицепного состава 

с функцией противоопрокидывания, а также электронной системы управления пневматической подвеской 

(ЭСУПП) и других изделий автотракторной тематики, тем самым расшив узкое место в производстве. Это 

позволит значительно нарастить выпуск систем торможения на автомобили  МАЗ и другие грузовые 

автомобили и автобусы производства Республики Беларусь, а также получить  возможность расширения 

географии экспортных поставок систем управления тормозами. Также на предприятии необходимо 

изготовление корпусных деталей методом литья под давлением и деталей из различных термопластичных 

материалов, пригодных для переработки методом литья под давлением. 

Способ реализации проекта: создание совместного предприятия или частичная продажа 

доли акций 

Срок реализации проекта: 2011-2015 годы 

Общий объем инвестиций: 6,8 млн. долл. США, в том числе капитальные затраты 5,7 млн. 

долл. США 

Объем инвестиций по годам реализации проекта: 2012 г. – 0,403 млн. долл. США, 2013 г.  - 

1,390 млн. долл. США, 2014 г. – 1,559 млн. долл. США, 2015 г. – 1,800 млн. долл. США. 

Направления использования полученных инвестиций: приобретение оборудования 

   

 

 



7 января 1976 года Министерством авиационной промышленности подписан 

приказ №3 «О вводе в число действующих БПЗ». Эту дату мы празднуем как день 

рождения завода. 

 Открытое акционерное общество «Экран» -- единственное предприятие в 

Республике Беларусь по производству пилотажно-навигационных комплексов, 

систем автоматического управления, командно-пилотажных приборов, блоков 

связи, блоков управления и контроля, авиационной контрольно-проверочной 

аппаратуры для самолетов СУ-17, СУ-24, СУ-25, СУ-27, СУ-30, СУ-33, СУ-35, 

МИГ-21, МИГ-23, МИГ-25, МИГ-27, МИГ-29, МИГ-31. 

 

История ОАО «Экран» 

началась 16 мая 1974 года, когда 

Министерством авиационной 

промышленности СССР был 

подписан приказ «О создании 

строящегося БПЗ». Новый завод 

должен был освоить 

производство авиационных 

приборов в самые сжатые сроки. 



На предприятии освоен полный 
технологический цикл изготовления 

автоэлектроники:  
механическая обработка деталей (фрезерные, токарные, зубонарезные, шлифовальные, 

сверлильные, штамповочные операции); 

литье деталей (литье под давлением алюминиевых сплавов, литье пластмасс); 

термообработка (вакуумные печи, соляные ванны); 

гальванические покрытия; 

производство плат по толстопленочной технологии; 

сборочное производство (электромонтажные, слесарные, регулировочные работы, 
поверхностный монтаж, упаковка); 

испытания (электрические, механические, климатические) 















  

• Антиблокировочные системы тормозов 
АБС: (антиблокировочная система тормозов тягача (АБС-
Т), антиблокировочная система тормозов прицепа (АБС-П) 

• Антиблокировочно-пробуксовочные ситемы 
АБС/ПБС 

• Электронные системы управления 
пневмоподвеской (ЭСУПП) 

• Датчики: давления (ДД), комбинированный давления 
(ДКД), указателя уровня топлива (ДУМП), сигнализатора 
засоренности воздушного фильтра (ДСФ), аварийной 
температуры жидкости (ДАТЖ), указателя температуры 
жидкости (ДУТЖ), аварийного давления воздуха (ДАДВ), 
сигнализатора давления масла (ДСДМ), аварийного 
давления масла (ДАДМ) 

• Приборы: стеклоомыватели (СЭАТ), выключатели 
пневматические сигнала торможения (ВПСТ), 
сигнализаторы аварийные (СА-1), прерыватели 
электронные указателей поворотов (ПЭУП), выключатели 
аккумуляторных батарей (ВМ) 



 



АБС-Т – для самоходных транспортных средств, 
автомобилей, автобусов и т.д. 

  АБС-П – для прицепного состава 

Антиблокировочная система устанавливается на автомобилях и 

автобусах с пневмоприводом тормозов и имеет две модификации: 

При движении автотранспортных средств (АТС) электронный блок управления (ЭБУ) 

постоянно измеряет скорости всех подключенных к нему колес, а также их ускорение, при 

превышении некоторых пороговых величин приводит в действие алгоритмы 

антиблокировочного регулирования. Регулирование производится вплоть до скорости менее 10 

км/ч, либо до момента, когда сам водитель прекратит торможение. Для хранения информации о 

последних 40 секундах экстренного торможения используется энергонезависимое ОЗУ. 



 
•датчик частоты вращения колес ДЧВК  – 4 шт. 
•электропневмомодулятор ЭПМ-1           – 4 шт. 
•электронный блок управления ЭБК        –1 шт. 
•жгут датчиков и модулятора                    –1 шт. 

•кабель питания ЭБК                                 – 1шт. 
 

 

АБС-Т – для 
автомобиля-тягача 

•датчик частоты вращения колес ДЧВК          – 4 шт. 
•электропневмомодулятор ЭПМ-П                  – 4 шт. 
•электронный блок управления ЭБП               – 1 шт. 
•кабель датчика частоты вращения                  – 4 шт. 
•кабель модулятора                                             – 4шт. 
•кабель питания системы полуприцепа           – 1 шт. 
•кабель спиральный                                           – 1 шт. 

АБС-П – для 
прицепного состава 

Система имеет две модификации: 

В состав АБС-Т (4S/4K) входят элементы: 

В состав АБС-П (4S/4K) входят элементы: 



Антиблокировочно-

пробуксовочная система (АБС/ПБС) 

обеспечивает широкий диапазон 

применения, т.к. комплект 

исполнительных устройств 

перекрывает основные типы 

двигателей Евро-I, Евро-II, Евро-3, 

Евро-4, ММЗ, ЯМЗ, КАМАЗ. Блок 

управления имеет четыре версии 

программного обеспечения и 

универсальное схемотехническое 

решение.  

Система может работать как с двигателями с механическим регулятором привода подачи 
топлива любого типа, так и с двигателями с электронным управлением НВД, в т.ч. и 
импортными. Система АБС/ПБС  обеспечивает выполнение Правил13 и 89 ЕЭК ООН. 
Элементы системы АБС/ПБС – модулятор электропневматический ЭПМ-1, датчик частоты 
вращения колеса ДЧВК, кабель  модулятора,  кабель  датчика являются заимствованными  
элементами системы АБС.  

Дополнительно в состав системы АБС/ПБС входят: 
 - клапан пропорциональный ПК-1 
 - клапан ASR,  
 - цилиндр пневматический ПЦ,  
  - блок управления электронный кабинный ЭБК-ДМ  



Электронная система 
управления пневмоподвеской 
(ЭСУПП) транспортного средства 
предназначена для обеспечения 
комфортных условий работы 
водителя, проезда пассажиров и 
сохранности хрупких грузов при 
транспортировке.  

 

Элементы электронной системы управления пневмоподвеской   

1. Пульт дистанционного управления ПДУ; 

2. Блок электронный управления  пневмоподвеской БЭУП; 

3. Блок электромагнитных клапанов БЭК и датчик перемещения ДП; 

4. Датчик давления электронный ДДЭ; 

5. Датчик перемещения (ДП). 



Датчики давления ДД применяют в однопроводной 
системе электрооборудования с номинальным 
напряжением 12 В или 24 В постоянного тока в комплекте 
с соответствующим логометрическим указателем. 

 Датчики указателя температуры жидкости ДУТЖ 
предназначены для работы в электрической цепи указателя 
температуры, устанавливаются на двигателях с водяным 
охлаждением автомобилей, тракторов и спецтехники. 

Датчики аварийной температуры жидкости ДАТЖ 
предназначены для включения сигнальной лампы на щитке 
приборов при аварийном повышении температуры жидкости 
в системе охлаждения и устанавливается на автомобилях, 
тракторах, автобусах, спецтехнике. 

Датчик  указателя  уровня  топлива 
реостатного типа ДУМП электромеханический 
предназначен для обеспечения  контроля уровня 
топлива при помощи  подключаемого к нему 
указателя уровня топлива  и включения 
сигнальной  лампы резервного уровня  топлива  в 
баке. 



Стеклоомыватели СЭАТ 

Выключатели пневматические сигнала 
торможения ВПСТ 

Сигнализаторы аварийные СА-1 

Прерыватели электронные указателей 
поворотов ПЭУП 

Выключатели аккумуляторных батарей ВМ 



Модуль информационно-
управляющий для 
автобуса МАЗ-231 

Система АБС/ПБС с 

ЭРТС 

Модулятор 
электропневматический 

тягача  ЭПМ-2 
Система СУТ и СД 

Клапан электромагнитный 
пневматический ЭМПК 

Комплексная система 
управления 

электрооборудованием 
сочлененного автобуса 



ОАО «Экран» имеет собственный испытательный центр аккредитованный на соответствие 
СТБ ИСО/МЭК 17025. Аттестат аккредитации BY/112 02.2.0.0424. Срок действия до 29.08.2016г. 



Система менеджмента качества ОАО 

«Экран» сертифицирована на 

соответствие требованиям СТБ ISO 

9001-2009. Сертификат соответствия 

BY/112 05.01.002.0065. Срок действия 

до 14.12.2015г. 

Система менеджмента качества ОАО 
«Экран» сертифицирована в немецкой 
системе аккредитации DAR/TGA на 
соответствие требованиям DIN EN 
ISO 9001-2008. Сертификат 
соответствия QMS 00071. Срок 
действия до 20.11.2015г. 

Система менеджмента качества ОАО 

«Экран» сертифицирована на 

соответствие требованиям ISO/TS 

16949:2009.Сертификат№55744/A/0001

/SM/Ru от 06.12.2012 . Срок действия 

до 05.12.2015г. 



Производственный план ОАО «Экран» 

Основными направлениями деятельности предприятия является производство и реализация изделий 

автотракторной тематики и электродвигателей малой мощности на Ивацевичском филиале. Удельный вес 

изделий автотракторной тематики в общем объеме производства составляет 51,9 %. Удельный вес 

производства электродвигателей малой мощности в общем объеме производства составляет 44,4 %. 3,7 % 

составляет объем производства спецтехники и прочая продукция. 

В результате осуществления инновационного проекта будет получена экономия валютных средств 

предприятиями-производителями автомобильной и тракторной техники.  

Планируемое освоение продукции, долл. США    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация бизнес-плана даст возможности производить поставки выпускаемой продукции на 

экспорт -  564,7 тыс. долл. США.   

 

Продукция 
Годовая 

программа 

Цена 

«Экран» 

Цена 

аналога 

Сумма по 

цене 

«Экран» 

Сумма по 

цене аналога 

Сумма 

отклонения 

Блок управления электронный кабинный 

ЭБК 016-05 
3 289 106 118 348 634 388 102 39 468 

Модулятор электропневматический   

ЭПМ-01 
84 000 25 30 2 100 000 2 520 000 420 000 

Модулятор электропневматический   

ЭПМ-02 
8000 25 33,5 200 000 268 000 68 000 

Клапан ASR 14 400 14 20 201 600 288 000 86 400 

Датчик давления электронный  

ДДЭ 
3 258 32 36 104 256 117 288 13 032 

Клапан электромагнитный пневматический 

ЭМПК 
48 000 20 21 960 000 1 008 000 48 000 

Итого:       3 914 490 4 589 390 674 900 

 



Производственный план ОАО «Экран» 

 

Инвестиции в основной капитал, млн. долл. США 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Оборудование для изготовления и 

тестирования якоря и коллекторного 

электродвигателя  ДП-62 

6 0,26 0,26

Станок токарный с ЧПУ 15 3,22 1,18 1,18 0,86

Вертикально-фрезерный 

обрабатывающий центр с ЧПУ 

Vcenter

6 1,16 0,58 0,58

Машина литья под давлением OLS-

420 или LK-28
2 0,84 0,33 0,51

Термопластавтомат V=60-254 см, 

усилие запирание 50-125 тс
2 0,19 0,19

Персональная вычислительная 

техника
10 0,01 0,01

Дробилка фрезерная и ножевая ДФ 

3/168, ДН 150/280
2 0,02 0,02

Итого 5,70 0,00 0,84 1,96 1,53 1,37

Наименование оборудования
Кол-

во, ед.
Всего сумма

в том числе по годам



Основные технико-экономические показатели ОАО «Экран» 

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики на 2007 – 2010 годы 

«Техническое перевооружение производства для расширения выпуска систем АБС и комплектующих изделий 

автотракторной техники» предприятием приобретены пять токарных автоматов с ЧПУ и три вертикально-

фрезерных центра с ЧПУ, а также два токарных станка с ЧПУ. В рамках данного проекта в первом полугодии 

2012г. приобретены два фрезерных центра с тремя столами и один фрезерный центр с паллетой. 

На предприятии организован производственный участок станков с ЧПУ для обработки корпусных 

деталей для систем АБС и АБС/ПБС, предназначенных для автотранспортных средств с двигателем Евро 3, Евро 

4. 

Планируемые показатели по отдельным ТЭП приведены в следующей таблице:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Показатели Ед. изм. 
2012 

факт 

2013 

прогноз 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

Объем производства в сопоставимых ценах на 1.01.11 г. млн. 

долл.США 
35,2 36,8 42,0 44,0 

в том числе от проекта 
млн. 

долл.США 
0,76 1,42 5,58 6,4 

Рентабельность продаж % 4,8 5,4 6,7 7,9 

Чистый доход от реализации проекта  
млн. 

долл.США 
0,12 0,22 1,06 1,65 

 
Исходя из ожидаемого выполнения на 2013– 2015 гг. планируются следующие показатели: 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп роста объема производства в соп. ценах, % 112,4 107,2 109,1 104,5 115,8 104,6 

Рентабельность реализованной продукции, % 5,6 5,9 6,1 6,8 8,6 10,4 

 



Планируемые результаты от реализации проекта 

 Реализация бизнес – плана позволит: 

•Увеличить поставки выпускаемой продукции, начать серийный выпуск элементов системы АБС/ПБС. 

•Повысить  качество и конкурентоспособность продукции. 

•Снизить себестоимость продукции. 

•Улучшить финансовое положение предприятия.  

•Увеличить объем производства импортозамещающей продукции, что позволит сэкономить валютные средства на ОАО МАЗ, 
РУП МТЗ. 

•Поступления в бюджет государства дополнительно составят 19,7 млрд. руб. 

•Будет создано дополнительно 32 высокопроизводительных рабочих мест. 

•Даст возможности производить поставки выпускаемой продукции на экспорт -  564,7 тыс. долл. США. 

Главные цели и задачи перспективного стратегического развития ОАО «Экран»: 

•Закрепление  позиций на рынке  Республики Беларусь  и увеличить свое присутствие на рынках стран СНГ, в первую очередь на  
российском и  украинском рынках.  

•Наращивание объемов выпускаемой продукции и начало серийного выпуска систем АБС/ПБС. 

•Улучшение качества продукции и удовлетворение требований потребителей. 

•Снижение издержек производства и повышение конкурентоспособности продукции ОАО «Экран». 

•Улучшение финансово-экономического состояния предприятия. 

В настоящее время реализована начальная фаза проекта, включающая работы: 

• Проведены маркетинговые исследования и определено количество систем АБС, АБС/ПБС и ЭСУПП, необходимое для 
обеспечения внутреннего рынка сбыта. 

•Разработана программа модернизации производства. 

•Разработан бизнес – план проекта. 

•Определен перечень специального технологического оборудования для изготовления деталей. 

План подготовки производства производится за счет собственных средств.  

Выводы: 

Настоящий проект реализуется в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011- 
2015 г.г.  

Анализ показателей эффективности данного инновационного проекта позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых 
объемах капитальных вложений, объемах производства и рентабельности реализованной продукции проект является 
надежным и рентабельным. 

 

 
 
 
 



ОАО «Экран» 
Республика Беларусь, Минская область 
222514 г. Борисов, ул. Полка Нормандия-Неман,167 
Тел./факс: (+375 177) 72-28-82,73-42-01 
E-mail: market@ekranbel.com, ekran@ekranbel.com 




