ОАО «Брестсельмаш»: в ногу со временем

Федор Леонидович Котов,
директор ОАО «Брестсельмаш»
Легендарное брестское предприятие
расширяет спектр выпускаемой продукции
и уверенно смотрит в будущее.
Чтобы понять, что значит один из старейших заводов города над Бугом для областного центра, достаточно сказать, что громкое
имя «Брестсельмаш» носила волейбольная
команда, защищавшая честь города в чемпионате республики. Это подтверждает важность
предприятия для экономики Бреста.
В 70-е и 80-е годы прошлого века завод
был одним из основных производителей
специального оборудования для сельского
хозяйства, поставляя его во все республики
огромной страны. Но его продукцию можно
было встретить не только в полях или на
зерновых токах – более 35 лет предприятие
специализируется еще и на выпуске тепловой техники и установок различных мощностей, работающих на газе, жидком и твердом топливе. Тепловое оборудование марки
«Брестсельмаш» применяется везде, где
нужен экономичный источник тепла.
Важно отметить, что «Брестсельмаш» –
предприятие с полным производственным
циклом: опытные конструкторы и инженеры
разрабатывают и создают новые виды техники, а в цехах завода эти задумки воплощаются в готовые изделия.
В ХХI веке именно производство блочных
газовых и жидкотопливных горелок (стоимостью от 2 до 25 тыс. руб.), теплогенераторов, воздухонагревателей, топочных агрегатов и отопительных котлов стало основным
для «Брестсельмаша». Но не стоит думать,
что о сельхозтехнике здесь забыли: разработаны и серийно выпускаются не только вышеназванные изделия, но и зерносушилки, зерноочистительно-сушильные комплексы, цент-

робежные ковшовые нории, агрегаты внесения удобрений.
«Основная продукция, реализуемая на
экспорт, – это именно теплотехника. Горелки,
которые мы предлагаем нашим потребителям, очень широкого ассортиментного
ряда – от 0,2 до 3,5 МВт. Газовые, жидкотопливные, комбинированные – спектр широк.
Все изделия надежны в эксплуатации, экономичны и просты в обслуживании, давно
пользуются спросом. И не потому, что недорогие, а потому, что качественные – мы конкурируем на рынке с известнейшими мировыми брендами. Вся наша продукция имеет
разрешения на применение и сертификаты
соответствия Беларуси, России, Украины», –
рассказывает директор предприятия Федор
Леонидович КОТОВ.
По его словам, кроме этих трех стран,
«Брестсельмаш» в ближайшее время намерен выйти с горелками и на рынок Средней
Азии – на предприятие уже поступили первые
заявки. В эти же страны заводчане намерены
поставлять еще один вид продукции, который
пользуется традиционно хорошим спросом
в России, Украине, Молдове и Казахстане, –
воздухонагреватели (также множества модификаций и мощности), которые используются
в основном на птицефабриках и в тепличных
хозяйствах.
«Мы производим и более сложные виды
оборудования. К примеру, наши зерносушильно-очистительные комплексы (ЗСК)
можно назвать заводами по производству
качественного зерна. Самый мощный из них –
производительностью до 120 тонн продукции
в час», – добавил Федор Леонидович.
Эта продукция традиционно интересна
для таких «зерновых» регионов, как Россия
(в которую уходила львиная доля зерносушильных комплексов), Казахстан, а в последнее время интерес проявляют страны Средней
Азии, где окрепли предприятия, которые обрабатывают зерно по полному циклу – начиная от транспортировки с поля и до выпуска
готовой продукции (комбикормов или муки).
Рады на предприятии тому, что в этом году
(в отличие от двух предыдущих, когда ЗСК
покупали в основном россияне) сразу 4 мощных комплекса заказали белорусские сельхозпроизводители. В закупке нового, современного и качественного, оборудования им
помогает государственная программа, по
которой они могут приобрести комплексы в
лизинг. Ведь стоимость самого простого из
них составляет 250 тыс. руб.
Бытовые котлы, мощностью 12,5, 16 и
25 кВт, предназначены для теплоснабжения

жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами
водяного отопления. Их можно увидеть повсеместно, ведь в качестве топлива в них
используются уголь, дрова, торфяные брикеты. Плюс этого оборудования в том, что
переход с одного вида топлива на другой
не требует демонтажа котла. Также производятся котлы промышленного назначения
мощностью 50 и 90 кВт.
Котлы водогрейные твердотопливные
предназначены для сжигания дров, древесных отходов, торфобрикета и каменного угля.
Эта модификация, простая в монтаже и сервисном обслуживании, обладает еще несколькими преимуществами. Например, котлы
мощностью до 25 кВт не нуждаются в электроэнергии, что позволяет создавать полностью автономные системы, а недорогое топливо, используемое в них, доступно в любом
населенном пункте Беларуси и России.
В этом году на базе котла КСТВ-25 разработан электрокотел КСТВЭ-25 с возможной
модификацией его эксплуатации на газе и
твердом топливе.
Несколько лет назад на «Брестсельмаше»
освоили новый вид продукции – стали выпускать агрегат для внесения минеральных удобрений с электронной системой управления.
По словам Федора Леонидовича, продукция «Брестсельмаша» востребована потому,
что на предприятии идут в ногу со временем
и чутко реагируют на изменяющуюся конъюнктуру рынка: непрерывно обновляют модельный ряд. К примеру, в прошлом году освоили выпуск мощных горелок и уже уверенно
вышли с этой продукцией на рынок. Освоили
производство воздухонагревателей высокотемпературных (до 800°С) для сушки различных материалов – ильменитового концентрата, титановой стружки, сурьмяного флотоконцентрата. Постоянно совершенствуют
качество изделий, модернизируют производство. Удерживая лидерство в Беларуси, компания активно действует на рынках стран СНГ.
На предприятии уверены: имеющийся потенциал и компетенции позволяют смотреть
в будущее с оптимизмом.
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