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Правовая форма Акционерное общество

Среднесписочная численность работников 1151

• из них занятых на производстве жгутов 
• занятые на МСП

482
179



• Производство жгутов для автомобилей концерна «Volkswagen AG»;

• Механообрабатывающее, механосборочное производство;

• Штамповочное производство;

• Производство деталей цветного литья;

• Производство гальванических и лакокрасочных покрытий;

• Инструментальное производство;

• Производство деталей из пластмасс и резины;

• Гибка и сварка труб из нержавеющей стали;

• Сдача в аренду свободных площадей.



Электропроводные жгуты для автомобилей концерна «Volkswagen AG»

Автомобильные и тракторные генераторы

Теплообменники

Охладители рециркуляции отработавших газов

Вентиляторы ЭВИ

Наборы запорных устройств

Пластмассовые детали двигателей ММЗ

Металлические детали двигателей ММЗ

Вентиляторы пластмассовые





ОАО «Радиоволна» изготавливает около 131 модификации тракторных
генераторов с номинальным напряжением 14 В, 28 В и мощностью 700 Вт, 1000 Вт,
1150 Вт, 1400 Вт и 1500 Вт.
Применяются для тракторов Минского и Липецкого тракторного заводов,
погрузчиков «Амкодор», комбайнов и сельскохозяйственных и дорожных машин.



ОАО «Радиоволна» изготавливает 39 модификаций автомобильных генераторов с
номинальным напряжением 14 В и максимальным током 80-100 А, а также с
номинальным напряжением 28 В и максимальным током 45-80 А. Поставляются к
автомобилям и автобусам группы «ГАЗ» и УКХ «МАЗ».
Также изготавливаются 12 модификаций компакт-генераторов с номинальным
напряжением 14 В и максимальным током 90-120 А; в том числе 6 модификаций с
номинальным напряжением 28 В и максимальным током 80 А мощностью 2240 Вт.



Изготавливаемые теплообменники предназначен для поддержания оптимального
температурного режима системы смазки двигателей производства ММЗ - Д243,
Д245, Д246, Д260 и их модификаций, устанавливаемых на автомобилях, тракторах,
комбайнах и других машинах.



Охладители рециркуляции отработанных газов поставляются к двигателям Д260 и
Д245.



Вентиляторы ЭВИ предназначены для установки в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования кабин автотракторной техники и других
транспортных средств.



Крыльчатка вентилятора изготавливается из полимерного композиционного
материала Гроднамид путем литья под давлением.
Применяются на двигателях Д240, Д243, Д245, Д260, а также MMZ-3LD и MMZ-
3LDТ.



НЗУ предназначены для оснащения кабин автомобилей разных моделей
Минского автомобильного завода.
Обладают повышенной эксплуатационной надежностью и степенью защиты от
попадания воды и пыли.



Металлические детали предназначены для двигателей ММЗ: Д240, Д245, Д260,
Д263 и их модификаций



Металлические детали предназначены для двигателей ММЗ: Д240, Д245, Д260,
Д263 и их модификаций



Вся продукция ОАО «Радиоволна» сертифицирована согласно стандарту STB ISO
9001-2015 и декларации соответствия таможенного союза EAC



с 1993 г.

с 1998 г.

с 1998 г.

с 2000 г.

Алтайский моторный завод,
Владимирский моторо-тракторный завод,
Волгоградский моторостроительный завод,
Чебоксарский завод силовых агрегатов.

с 2003 г.

с 2003 г.

с 2005 г.

с 2008 г.

с 2017 г.



В феврале 2003 года изготовление
электропроводных жгутов началось с маленького
производства, на котором работало 50 человек за
индивидуальными рабочими местами. Вначале
на предприятии производилось 24 модификации
электропроводных жгутов на основе
давальческого сырья. В 2004 было освоено
конвейерное производство электропроводных
жгутов. В 2005 году был организован участок
заготовки комплектов электропроводов, получено
оборудование, освоена и внедрена технология
производства электропроводных жгутов.



В 2013 году начато производство
электропроводных жгутов КСК для завода
концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде.

В настоящее время ОАО “Радиоволна” освоило
производство комплектов электропроводов
(жгутов) для автомобилей Volkswagen Jetta , Skoda
Octavia , Skoda Yeti и Skoda Kodiag.



Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

Республика Беларусь ,
230015, г. Гродно, 
ул.Горького, 89
тел +375(152)43-32-21, 
факс +375 152 43-65-14
radiovolna.com.by@gmail.com
www.radiovolna.com.by
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