
Страна производства: Республика Беларусь

АВТОЗАПЧАСТИ



2Информация о поставщике
ОАО "Борисовский завод агрегатов" (БЗА) - один из ведущих производителей турбокомпрессоров, компрессоров, насосов и фильтров 
для автотракторной техники. Компания активно сотрудничает с научно-исследовательскими организациями, применяя в 
производстве последние достижения науки и совместные разработки. В разработке конкурентоспособного турбокомпрессора 
высокого технического уровня совместно со специалистами предприятия принимают участие ведущие научные организации 
республики. 



3История компании
До 70-х годов 19 века в Борисове не было ни одного промышленного предприятия, а город был известен лишь внутренней и 
экспортной торговлей лесом. Стараясь извлечь наибольшие прибыли, предприниматели в 1878 году построили за счет казны первый 
лесозавод. На заводе было 34 рабочих. В 1881 году завод был куплен Саратовским купцом Соломоновым, который кроме 
производства пиломатериалов организовал судоверфь, а с 1891 года производство спичек. К началу 1900 года на заводе работало 759 

человек. В то время это было единственное предприятие в городе.

В 1957 году судоверфь из-за незначительного объема производства была ликвидирована. Решением СНХ БССР на этой территории 
создается станкоремонтный завод, который просуществовал до 1958 года. Затем на его базе был организован цех Минского 
тракторного завода, что явилось основой развития в городе новой отрасли — машиностроения. МТЗ перебазировал часть 
оборудования, произвел частичную реконструкцию помещений и уже в ноябре 1958 года освоил выпуск гидромеханизмов к трактору 
«Беларус».

В 1961 году решением СНХ БССР филиал МТЗ был преобразован в самостоятельный завод гидроаппаратуры, а с 1 января 1970 года 
переименован в Борисовский завод агрегатов Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
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В 1962 году завод освоил выпуск маслонасоса, в 1963 — водяного насоса, в 1964 — топливного и масляного фильтров, что и 
определило его специализацию.

В 1967 году был построен новый производственный корпус. Это дало возможность значительно расширить площади 
механосборочного цеха по изготовлению топливного и масляного фильтров.

В 80-х годах, когда Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР приняло постановление по развитию производства 
турбокомпрессоров, началась генеральная реконструкция завода.

В 1982 году начался выпуск новой продукции – первой модификации турбокомпрессоров для Харьковского завода тракторных 
двигателей.

1981-86 г. – введен в действие цех №3.

1985-86 г.г. – построен новый корпус цеха №1, где разместились автоматный и термический участки.
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В 1991 году построен 6-этажный административно-бытовой корпус. Расширил свои площади цех №2, новые корпуса которого вошли 
в строй в 1994-1999 годах.

В 1995 году введен в эксплуатацию инструментальный цех №4, а в 1996 г. – ремонтно-механический цех №6.

С 1990 г. по 2000 г. завод ввел в эксплуатацию 14000 кв. метров производственных площадей.

В 2000 году решением Минского облисполкома Борисовский завод агрегатов переименован в Республиканское унитарное 
предприятие «Борисовский завод агрегатов».

В 2001 году на заводе внедрена система менеджмента качества производимых узлов в соответствии с международным стандартом 
ИСО 9001-96, а затем внедрена система качества ИСО 9001-2001.

30 января 2009 года Борисовский завод агрегатов приказом Миноблисполкома №5 преобразован в Открытое акционерное общество. 



6Описание ассортимента, информация о производстве
Товарные группы:
Турбокомпрессоры 
Компрессоры пневматические 
Насосы водяные 
Насосы масляные 

На сегодняшний день здесь работает около 1500 человек. На заводе производится более 60 наименований турбокомпрессоров, одно 
и двухцилиндровые пневмокомпрессоры, насосы водяные и насосы масляные, фильтры масляные, приводы гидронасоса и привод 
тахоспидометра и другая продукция.

Токарный станок SPINNER c контршпинделем, 

PD/A-5V3, Германия, для обработки колеса 
компрессора.

Горизонтально-обрабатывающий центр DMC 55 
Германия, для обработки корпусных деталей.
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Координатно-измерительная машина, ACCUA 7, Германия, 
позволяющая проводить измерения с использованием 
мультисенсорики на базе технологии MASS.

На заводе внедрена балансировка ротора турбокомпрессора 
в сборе с корпусом подшипника на оборудовании мирового 
лидера в производстве балансировочной техники –
германской фирмы «SCHENCK», на рабочих частотах 
вращения – более 100 тысяч оборотов в минуту.



8Собственные разработки

Для проектирования новых и модернизации уже существующих 
изделий применяется трехмерное проектирование. Изготовление 
оснастки производится по трехмерным моделям, что позволяет 
выпускать продукцию с наиболее высокими качественными 
характеристиками.

Применение новых технологий и современного оборудования при разработке и производстве продукции является генеральным 
направлением в развитии предприятия на современном этапе.
На турбокомпрессорах производства БЗА применяется более совершенный подшипниковый узел с установленной моно-втулкой, 
который работает как центрифуга, что позволяет использовать менее качественное масло и увеличивает ресурс работы 
подшипникового узла.

На пневмокомпрессорах вместо традиционного пружинного клапана применяется лепестковый, что позволило значительно 
увеличить производительность компрессора, не внося существенных конструкторских изменений.



9Крупные клиенты, сертификаты
Поставки на конвейер:
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»

Сертифицирована система менеджмента качества:

— соответствует требованиям IATF 16949: 2016 — в международном 
органе по сертификации «URS Certification», аккреитованном IATF. 

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



10Заказанный ассортимент, уровень позиционирования
Заказанный ассортимент: Турбокомпрессоры, компрессоры пневматические, насосы водяные, насосы масляные – грузовая 
программа, более 40 артикулов

Уровень позиционирования: PREMIUM

Гарантия: 1 год



11Упаковка
Картонная коробка


