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Показательно сотрудничество компании 
с одним из лидеров российского радиопри-
боростроения ФГУП ПО «Октябрь». Основ-
ной объем сделок, совершенных с 2009 года, 
приходится на поставки тестово-диагно-
стического (тестовая система с подвиж-
ными пробниками, а также тестер ПП) 
и технологического оборудования. Это ли-
нии поверхностного монтажа и влагозащи-
ты, THT, SMD-монтажа; участки тестирова-
ния, неразрушающего контроля, отмывки; 

Д еятельность компании охватывает все 
стадии изготовления электроники и ми-
кроэлектроники, включая технологи-

ческие решения, решения в области тести-
рования, испытаний, обработки провода, 
автоматизации хранения, оптимизации про-
изводственно-логистических процессов.

География присутствия «Совтест АТЕ» – 
практически вся Россия и ряд стран СНГ 
(Украина, Беларусь, Казахстан). Партне-
рами компании в Европе, Азии и Северной 
Америке выступают фирмы, чьи назва-
ния давно превратились в бренд-неймы: 
Teradyne, Juki, Seica, Vitronics Soltec, TIRA, 
Polar и другие.

Большую долю оборудования и техно-
логий «Совтест АТЕ» поставляет для нужд 
таких отраслей, как промышленная электро-
ника, микроэлектроника и нанотехнологии. 
Остальная часть примерно поровну распре-
деляется между автопромом, транспортной 
сферой, авионикой, телекоммуникациями. 
О надежности компании на протяжении 
уже нескольких лет свидетельствует статус 
«Добросовестный поставщик», большое ко-
личество дипломов, сертификатов и всевоз-
можных наград в области электроники.

Клиентский портфель насчитывает по-
рядка четырех тысяч крупных заказчиков 
(в том числе ФГУПы), или 80% рынка. Таким 
образом, отлажены механизмы взаимодей-
ствия с частным бизнесом и государствен-
ными предприятиями. За последние шесть 
лет, участвуя в госзакупках, «Совтест АТЕ»
выиграл более 150 аукционов на общую 
сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД – 
ЧЕТКИЙ  РЕЗУЛЬТАТ

От того, сумеет ли Россия сделать свою элек-
тронику конкурентоспособной, зависит и судь-
ба экономики, и национальная безопасность.
Принята федеральная целевая программа под-
держки отрасли, старейшие заводы и НИИ кон-
солидируют усилия с предприятиями новой фор-
мации. Среди них ООО «Совтест АТЕ», которое 
более 20 лет разрабатывает и реализует ком-
плексные проекты в электронной и электро-
технической промышленности.

От лица компании «Совтест АТЕ» 
поздравляю ФГУП ПО «Октябрь» с 65-летием! 

Коллектив, стоявший у истоков советской радиоэлектроники, сегодня достойно
продолжает традиции предшественников. Укрепляются кадровый потенциал и мате-
риальная база предприятия, выпускаемая техника не уступает зарубежным аналогам. 

Телефоны: 
(4712) 54-54-17, 73-04-90, 
8-800-200-54-17

Мы всегда рады сотрудничеству и готовы вести
совместный научный поиск в разных направлениях.
Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достижении 
новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели,
а удача всегда будет вашей доброй попутчицей! 

Игорь МАРКОВ, 
генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»

оборудование для испытаний, лазерной 
резки трафаретов, входного контроля пе-
чатных плат и многое другое. Регулярно 
осуществляется сервисное обслуживание. 
Стороны планируют другие масштабные 
проекты в уже освоенных и новых сферах. 

Как самостоятельный производитель 
«Совтест АТЕ» имеет сложившуюся номен-
клатуру продукции, которая учитывает спец-
ифику российских потребителей и в полной 
мере отвечает их запросам. Инженерно-тех-
ническая база, устойчивые связи с ведущи-
ми научно-исследовательскими института-
ми, собственные мощности с выделенными 
чистыми зонами класса ISO5 и ISO7 позво-
ляют компании вести перспективные разра-
ботки в микроэлектронике.

Совершенствование системы менед-
жмента качества предусматривает повы-
шение эффективности производства и не-
прерывный мониторинг результативности 
процессов. Сертификат ISO 9001:2008 под-
твержден в 2013 году. Важные слагаемые 
успеха – оперативность за счет четкой 
схемы международных поставок, служба 
сервисной поддержки, внимание к задачам 
клиентов, применение инноваций и, конеч-
но, высококвалифицированная команда.

С 2009 года штат «Совтест АТЕ» уве-
личился на 44%. Все сотрудники имеют 
высшее образование, 70% из них еже-
годно проходят дополнительное обучение, 
посещают курсы переподготовки и про-
фильные семинары. Чтобы формиро-
вать кадровый резерв на рядовые и руко-
водящие позиции, регулярно проводится 
аттестация персонала. Средний возраст 
работников оптимален: 35 лет. Делается 
упор на привлечение амбициозных моло-
дых специалистов и выпускников вузов. 

В каждом проекте компания воплоща-
ет девиз «Совтест» – ваш партнер по ка-
честву!» Лояльность клиентов неуклонно 
растет, ведь им предлагается не просто 
оборудование, а индивидуально разрабо-
танные производственные решения. 

ЧЕТКИЙ  РЕЗУЛЬТАТ
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Телефоны: ООО «Совтест АТЕ»
305000, г. Курск, 
ул. Володарского, 49а

E-mail: 
info@sovtest.ru
www.sovtest.ru


