
Страна производства: Республика Беларусь

АВТОЗАПЧАСТИ



2Информация о поставщике
ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов (стартеры, генераторы). Среди постоянных 
потребителей продукции: ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «МАЗ» — управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Управляющая компания холдинга Минский моторный завод», ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», 
ОАО «ЗМЗ», ПАО «КАМАЗ» завод двигателей, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «Ульяновский моторный завод» и многие другие 
организации. 



3История компании
История открытого акционерного общества «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» началась в сентябре 1958 
года, когда производственным площадям автотракторного треста Министерства строительства БССР, расположенным на окраине 
Борисова, приказом начальника Управления электротехнической и приборостроительной промышленности Совета Народного 
Хозяйства БССР было присвоено название Борисовский завод автотракторного электрооборудования — «БАТЭ». Это точка отсчета, но 
до первого выпуска продукции новым предприятием оставалось еще почти полгода.

Численность коллектива в то время не превышала ста человек, на 250 квадратных метрах производственных площадей 
располагалось 43 единицы технологического оборудования.
Организация проделала огромный путь от производства не очень сложных изделий электротехнического назначения до массового 
выпуска стартеров для дизельных и карбюраторных автомобилей и тракторов. Сегодня продукцию организации хорошо знают 
практически на всех предприятиях автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения СНГ.



4История компании
В 1962 году на БАТЭ изготовлено 14 тысяч автомобильных стартеров. С той поры завод неуклонно углублял свою специализацию. 
Всего за годы существования предприятия стартеров выпущено свыше 60 миллионов штук.
Уже в 1960 году было внедрено в производство 71 рационализаторское предложение, принесших значительный экономический 
эффект.

В 1990 году завод достиг наивысших показателей по объему производства и производительности труда. Повышение эффективности 
нельзя было бы добиться без постоянного обновления парка оборудования, приобретения автоматических линий, автоматов, 
полуавтоматов агрегатных и специальных станков. В начале 90-х годов технологическое оборудование завода было обновлено почти 
на четверть.

В 1992 году взял свое предприятие в аренду.  Следующим этапом было образование 30 декабря 1993 года открытого акционерного 
общества «Борисовский завод автотракторного электрооборудования».



5Описание ассортимента, информация о производстве
Товарные группы:

Бендиксы стартера
Болты стартера и генератора
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающее реле
Генераторы
Диодные мосты
Корпуса редуктора стартера
Обмотки стартера
Р/к стартера
Реле регуляторы
Роторы стартера, якорь
Стартеры
Щетки генератора
Щетки стартера
Щеткодержатели стартера
Электродвигатели отопителя

Сегодня на БАТЭ работают около двух тысяч человек. 
Производственные площади на двух промышленных 
площадках превышает 90 тысячи квадратных метров, 

количество технологического оборудования — более трех с 
половиной тысяч единиц. 



6Крупные клиенты, сертификаты
К самым крупным клиентам компании БАТЭ относятся:
ПАО «Автодизель»
ПАООО «УАЗ»
ПАО «ЗМЗ»
АО «УМЗ»
ПАО «КАМАЗ»
ОАО «УКХ «ММЗ»
ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
ОАО «МТЗ» — управляющая компания «МТЗ-холдинг»
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

В настоящее время в ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» внедрена, функционирует и сертифицирована 
система менеджмента качества:
— соответствующая требованиям IATF 16949: 2016 — в международном органе по сертификации «URS Certification», аккреитованном
IATF. Cертификат № 117177/AA/0001/SM/RUS, срок действия: 02.09.2024;

— соответствующая требованиям ISO 9001: 2015 — в международном органе по сертификации «URS Certification», аккредитованном IATF. 
Сертификат № 117177/AA/0001/SM/RUS, срок действия: 02.09.2024;

— соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2015 органом по сертификации продукции, услуг, систем управления «ПОЛИТЕХ-СЕРТ». 
Сертификат № BY/112 05.01.021 00018, срок действия: 15.08.2024;



7Заказанный ассортимент, уровень позиционирования
Заказанный ассортимент: Генераторы, диодные мосты, реле регуляторы, стартеры, электродвигатели отопителя и др. (грузовая 
программа) – более 80 артикулов

Уровень позиционирования: PREMIUM

Гарантия: 1 год



8Упаковка
Картонная коробка


