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Текст об организации на русском языке. 

На сегодняшний день Открытое Акционерное Общество «Витязь» является 

одним из крупнейших промышленных многопрофильных предприятий 

в Республике Беларусь.  

Производственное направление представлено различными видами 

продукции: телевизионной, бытовой и медицинской техникой; изделиями из 

пластика; специальным оборудованием и оснасткой; электрозарядными 

станциями для аккумуляторов электромобилей, а также для зарядки 

аккумуляторных батарей других транспортных средств на электротяге и др. 

ОАО «Витязь» предлагает на контрактной основе либо на условиях 

совместной деятельности следующие виды работ и услуг: 

- Проектирование и конструкторские разработки телевизионной, цифровой, 

электронной техники и механизмов бытового, медицинского, 

промышленного и специального назначения; 

- Сборочное производство телевизионной, цифровой, медицинской, бытовой 

техники; 

- Проектирование и изготовление оснастки, пресс-форм и штампов, 

инструментальное производство; 

- Гальванопокрытие различных материалов; 

- Сборка электронных модулей и узлов; 

- Металлообработка (лазерная резка металлов; точечно-контактная сварка); 

- Литье изделий из пластмасс на современных термопластавтоматах, 

изготовление изделий из пенно-полистирола; 

- Литье изделий из цветных металлов; 

- Производство на заказ мебели и строительных материалов; 

- Деревообрабатывающее производство; 

- Лазерная резка и гибка 
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Текст об организации на английском языке. 

Today Joint Stock Company Vityas is one of the largest industrial diversified 

enterprises in the Republic of Belarus.  
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The production direction of JSC Vityas is presented by different types of products: 

television, household and medical equipment; plastic products; special equipment 

and custom tooling; electric charging stations for electric cars, as well as for other 

vehicles , etc. 

  JSC Vityas offers the following kinds of works and services on a contract basis or 

on conditions of joint activity: 

- Design and engineering developments of television, digital, electronic appliances 

and mechanisms of household, medical, industrial and special purpose; 

- Assembly production of television, digital, medical equipment and home 

appliances; 

- Design and manufacturing of tooling, moulds and dies, tool production; 

- Electroplating of different materials; 

- Assembly of electronics packages and components; 

- Metalworking (metal laser cutting; spot welding); 

- Moulding of plastic products using modern automatic injection machines, 

manufacturing of products from expanded polystyrene; 

- Casting of products from non-ferrous metals; 

- Manufacturing of made-to-order furniture  and building materials; 

- Woodworking; 

- Laser cutting and bending 

 
 


