
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
БЕЛОРУССКОГО КАЧЕСТВА!

ОАО «ПИНСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



О нас
ОАО «Пинский опытно-механический завод», 
имея полувековой опыт производства 
металлоконструкций, предлагает полный спектр 
услуг, связанный со строительством 
быстровозводимых  торгово-развлекательных 
комплексов, а так же зданий торговли: киоски, 
павильоны, крытые рынки и т.д.

По желанию заказчика конструкторско-
технологическая служба завода, использующая в 
своей работе только современное программное 
обеспечение («Компас», «AutoCAD», «SolidWorks»), 
выполнит работы по проектированию 
конструкторской документации на 
металлоконструкции под любое планируемое Вами 
здание!



ОАО «Пинский ОМЗ» специализируется на изготовлении 
металлоконструкций, металлоформ для производства 
железобетонных изделий, а так же станков и механизмов, 
используемых в машиностроении (ножниц гильотинных, станков 
резьбонарезных и т.д.), производит насосы различных видов и 
марок.

С более подробной информацией о предлагаемых услугах Вы 
можете ознакомиться на нашем сайте http://www.omz.by/katalog/

О нас

http://www.omz.by/katalog


Изготовлены и поставлены металлоконструкции: на 
строительство завода в г. Белоозерске по производству 
свинца ООО «Белинвестторг-Сплав», на линии 
сортировки вторичных материальных ресурсов 
предприятиям ЖКХ Брестской области (г. Малорита, г. 
Жабинка, г. Столин, г. Пинск, г. Дрогичин, г. Иваново), 
магазина «Санта-1» в г. Пинске и пр. 

Изготовление металлоконструкций производится на 
собственных производственных площадях в г. Пинске 
Брестской области, гарантийный срок - 24 месяца с 
момента отгрузки.

Реализованные проекты



В настоящее время осуществляется поэтапная реализация технологических проектов 
по техническому перевооружению и модернизации производственной базы. 
Согласно ведомости основных фондов ОАО «Пинский ОМЗ» на заводе имеется:

- более 100 ед. металлорежущих станков токарной, фрезерной, сверлильной и 
шлифовальной групп, 

- установка плазменной резки металла, 

- машина дробеструйной обработки, 

- покрасочная камера, 

- сварочное оборудование.

Наши преимущества



В ОАО «Пинский ОМЗ» действует система 
технического контроля и аккредитованная 
центральная заводская лаборатория (аттестат 
аккредитации BY/112-02.2.0.0180), обеспечивающие 
контроль  качества сварных швов и выпускаемой 
продукции.

С 2007 года на ОАО «Пинский ОМЗ»  действует 
система качества на базе стандартов ISO 9001. 

Усилия команды завода по повышению 
эффективности производства были отмечены на 
высоком уровне.  В 2013 г. Пинский опытно-
механический завод получил звания «Лидер отрасли» 
и «Экспортер года» . Также лауреат конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь».

Наши преимущества




