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 КОМПЕТЕНЦИИ: 

 инжиниринг в области промышленного производства, 
оборудования и технологии; 

 разработка проектно-конструкторской, эксплуатационной, 
ремонтной и отчётной документации на всех стадиях 
жизненного цикла изделий электроники, приборостроения, 
машиностроения; 

 постановка продукции на производство, организация 
испытаний, сертификация; 

 управление опытно-конструкторскими разработками 
(ОКР); 

 планирование жизненного цикла изделий; 

 формирование команды разработчиков (собственный пул 
специалистов; рекрутинг); 

 разработка структуры и стандартов предприятия, 
должностных инструкций сотрудников, положений о 
структурных подразделениях; 

 внедрение и сопровождение систем автоматизированного 
проектирования; модернизация сред разработки; 

 управление командой проектировщиков. 
 
Web-портфолио: www.smoleu.wix.com/russ (Русская версия) 
 www.smoleu.wix.com/engl (English version) 
 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
www.linkedin.com/in/smoleu/ 
E-mail: smoleu@tut.by 
Тел.: (+375 29) 373-08-50 
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

Конструирование 

 разработка изделий специального назначения; 

 конструирование специальной техники; 

 конструирование нестандартного оборудования; 

 конструирование плат печатного монтажа. 

 разработка изделий специального назначения: 
- станции на базе подвижных средств; 
- встраиваемые системы хранения данных, рабочие станции; 
- оборудование промышленного исполнения (защита от воздействий климатических и механических 

дестабилизирующих и разрушающих факторов). 
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Беспилотный летательный аппарат "Гриф-1" 

 
Беспилотный летательный аппарат "Гриф-1" 

 
 

Беспилотный летательный аппарат "Гриф-1" 
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Подвижная станция радиоконтроля 

(на базе Land Rover Defender) 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

(на базе Land Rover Defender) 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

(на базе Land Rover Defender) 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

(на базе Land Rover Defender) 
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Подвижный навигационно-топографический комплекс 

 
Подвижный навигационно-топографический комплекс 
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Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Mercedes Sprinter 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Mercedes Sprinter 
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Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Mercedes Sprinter. АРМ оператора 
 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Mercedes Sprinter 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Volkswagen Transporter 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Volkswagen Transporter 
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Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Mercedes Sprinter 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Volkswagen Transporter 
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Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Volkswagen Transporter 
 

 
Подвижная станция радиоконтроля 

на базе Volkswagen Transporter 
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Автоматизированные системы управления и технологическое оборудование 

 разработка автоматизированных систем управления; 

 разработка трёхмерных компоновочных схем заводов, технологических участков и линий; 

 конструирование технологического оборудования. 
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3D-моделирование 

 архитектурное макетирование; 

 3D-моделирование, фоторендеринг; 

 дизайн-проекты сооружений (внешняя и внутренняя планировка). 
 

 
Костёл Святого Симеона и Святой Елены. 

3D-модель 

 
Костёл Святого Симеона и Святой Елены. 

Макет в масштабе 1:250 
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Минская городская ратуша. 

3D-модель 
 

 
Дизайн-проект дилерского центра "ГАЗ" 

 
Дизайн-проект дилерского центра "ГАЗ" 

 
Дизайн-проект дилерского центра "ГАЗ" 
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Дизайн-проект дилерского центра "ГАЗ" 

 
Статуэтка "Юрист года" 

(изготовлена для вручения высшей 
юридической премии ассоциации юристов России 

в 2010 году) 
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Барельеф: герб города Минска 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
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