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История создания завода «Брестмаш» (Республика Беларусь) началась с
момента, когда на основе двух предприятий  заводов «Текстильмаш» и «Мясомол
маш»  в качестве головной производственной единицы был образован Брестский
машиностроительный завод, а на базе его и заводского экспериментального конструк
торского бюро  основано Брестское машиностроительное производственное объеди
нение. Целью деятельности объединенного предприятия явилось производство техно
логического оборудования для текстильной, мясной и молочной промышленностей,
торговли и общепита, выпуска товаров культурнобытового назначения и хозяйствен
ного обихода. В начальный период деятельности заводы производили узловязатели,
насосы молочные ротационные, установки для транспортировки фаршей, шпигореза
тельные машины и пр.
С течением времени решением Брестского областного исполнительного коми
тета от 28 января 2005 г. объединение было преобразовано в Открытое акционер
ное общество «Брестмаш» ( ОАО «Брестмаш»).
Основной удерживаемый и активно развиваемый сегмент в дея
тельности завода – пищевая переработка, т. е. ее две ветви:
 основная: переработка, хранение, транспортировка пищевых
продуктов. В этой сфере львиную долю занимают насосы роторные
для перекачки пищевых вязких продуктов. Еще со времен СССР снис
кали достойную славу известные марки насосов роторных с ременной
передачей: В3ОРА2 на 2 м3/час и В3ОРА10 на 10 м3/час.
Наличие собственного конструкторского бюро дало возможность
предприятию своевременно реагировать на запросы рынка, а также из
готавливать достойные образцы насосов, конкурентоспособные в других
странах СНГ. Предприятие постоянно совершенствует модели насосного
ряда, улучшая качество продукции.
Проанализировав результаты Международной агропромыш
ленной выставки «ИНПРОДМАШ  Упаковка  2013» (г. Киев, сен
тябрь с. г.), мы установили факт наличия на рынке Украины вторич
ного рынка старых образцов насосов, которые либо реализуются
«с хранения», либо восстановлены в непонятных условиях. Прини
мая во внимание сложившуюся ситуацию, в ОАО «Брестмаш»
ввели целую серию опций по защите изготавливаемой продукции:
 вся продукция и основные узлы маркируются фирменным
логотипом ОАО «Брестмаш»;
 на сегодняшний день все насосы комплектуются торцо
выми уплотнениями производства компании «Джон Крейн»;
 насос роторный В3ОР2А2 комплектуется гигиениче
ским кожухом (по заявке);
 насосы роторные НР10, все насосы серии НМ выпус
каются лишь в новом полированном кожухе, а также (по заявке по
купателя) могут комплектоваться двигателем увеличенной мощно
сти до 5 кВт;
 разработана линейка роторных моноблочных насосов разной
производительности;
 насосы НМ04, НМ05, НМ06 и НМ07 укомплектованы двух
лепестковыми роторами;
 установка А1ФН3К по перекачке продуктов бесструктурной массы (мясного
фарша, творожной массы и пр.) работает по принципу действия двухшнекового вытес
нителя.
Таким образом, для продвижения на рынок Украины качественного оригиналь
ного оборудования производства ОАО «Брестмаш» был заключен генеральный дого
вор с частной компанией «Интермолпром LTD» (г. Чернигов) на дилерское обслужива
ние. Выполнение требований правительства Республики Беларусь к качеству самих
изделий и сервисного обслуживания, с учетом долгосрочных отношений с указанной
фирмой, привели к организации развернутого сервисного центра по гарантийному и
сервисному обслуживанию.
Качество наших насосов оценено и в государствах Евросоюза, в частности, стра
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нах Балтии: Литве, Латвии, Эстонии  отгрузки
в Латвию и Эстонию производятся регулярно.
 второй ветвью следует назвать про
изводство оборудования по первичной перера
ботке для убойных цехов: это установка обра
ботки кишок В2ФОК, очиститель слизистых
субпродуктов В2ФОС и очиститель шерстных
субпродуктов В2ФОШ, агрегат для съемки
шкур В2ФСШ, подъемноопускная площадка
В2ФПЯ и т. д.
Уже более восьми лет ОАО «Брестмаш»
известно на рынке производства металлокон
струкций. Активное сотрудничество с Брест
ским государственным техническим универси
тетом позволило освоить и внедрить в
производство современную систему структур
ных перекрытий, запатентованную в БрГТУ
(профессор В. И. Драган). Данная патентная
разработка дает возможность в короткие сроки
изготавливать, с малыми затратами перево
зить и в любых погодных условиях монтировать
простые, эстетически выдержанные и надеж
ные металлические перекрытия, применяемые
во всех отраслях народного хозяйства.
Освоение современных технологий ноу
хау, организация должного контроля над каче

ством (качество металлоконструкций подтвер
ждено документом о качестве стальных строи
тельных конструкций; сварщики имеют личное
клеймо и ежегодно, в установленные законода
тельством сроки, подтверждают свою квали
фикацию) продукции при изготовлении метал
локонструкций предоставили возможность
специалистам ОАО «Брестмаш» участвовать в
таких значимых для Республики Беларусь
строительных проектах, как: реконструкция
сцены конкурса «Славянский базар» изготов
ление металлических систем БрГТУ по объекту
«Штабквартира Национального Олимпий
ского комитета (НОК)», козырек на спортком
плексе «Минск  Арена».
Все последовательные движения вперед
по пути модернизации производства и ежегод
ного обновления линейки выпускаемой продук
ции подтверждают, что предприятие находится
в постоянной готовности к честной конкурент
ной борьбе за новые рынки. В настоящее время
ОАО «Брестмаш» готовится к новым требова
ниям технического регламента Таможенного
союза для удовлетворения спроса расширен
ного рынка вновь образующихся союзов брат
ских стран, имеющих сходную структуру эконо
мических и политических систем.

МНОГОНАСОСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ «КЕЛЕТ»
ДЛЯ ДОМОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Предприятие «Келет» основано в дале
ком 1992 г. Название «Келет» в переводе
с венгерского на русский язык означает
«Восток» и отражает венгерские корни ос
нователей.
В настоящее время АО «Келет»  одно
из ведущих торговопроизводственных
предприятий Казахстана.
Специалисты Акционерного общества
«КЕЛЕТ» (г. Алматы, Республика Казах7
стан) разработали и освоили производство
многонасосных автоматических станций
марки «КЕЛЕТ» мощностью до 130 кВт,
напором до 102 м и производительностью
до 380 м3/ч. Серийно изготовляемые
станции имеют от двух до пяти насосов.
Многонасосные автоматические стан
ции марки «КЕЛЕТ» предназначены для
поддержания необходимого давления и
бесперебойного водоснабжения в много
этажных домах, поселках, на промышлен
ных объектах, а также для систем пожаро
тушения, полива и орошения.
Возможность, которую открывают мно
гонасосные станции «КЕЛЕТ», – это замена
ими водонапорных башен: их строительство

обходится в несколько раз дороже, чем
приобретение и монтаж станций «КЕЛЕТ».
В компании «КЕЛЕТ» изготавливаются:
• вертикальные многоступенчатые насос
ные станции «КЕЛЕТ», которые зани
мают незначительную площадь и обес
печивают высокое давление;
• горизонтальные автоматические стан
ции «КЕЛЕТ» с горизонтальными центро
бежными насосами, обеспечивающие
подачу потребителям достаточное ко
личество воды при средних давлениях;
• пожарные станции, встраиваемые в си
стемы пожаротушения;
• станции для технологических нужд и
производств по спецзаказам;
• контейнерные поливные станции, которые
устанавливаются на полях в местах по
лива.
Станции надежны и просты в эксплуа
тации и создают комфортные условия и
удобства для потребителя.
В АО «Келет» имеется широкий ассор
тимент насосного оборудования, способ
ного удовлетворить потребности населения
в самых различных ситуациях.

