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РЕПУТАЦИЯ 
НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

двАдцАть лет прошло Со дня оСновАния АКционер-
ного общеСтвА «Келет». КомпАния роСлА и рАзвивАлАСь 
вмеСте С незАвиСимым КАзАхСтАном. нАзвАние «Ке-
лет» в переводе С венгерСКого нА руССКий языК ознА-
чАет «воСтоК», тем САмым отрАжАет венгерСКие Корни 
оСновАтелей. Со дня оСновАния предприятия рАбот-
ниКи Ао «Келет» СоздАют беСценное доСтояние - репу-
тАцию нАдежного и порядочного пАртнерА, придержи-
вАющегоСя выСоКих нрАвСтвенных и деловых прин-
ципов и СтАндАртов. чеСтноСть и порядочноСть - это 
фундАмент, нА Котором СтроитСя уСпех КомпАнии, это 
оСновА производСтвА выСоКоКАчеСтвенной продуК-
ции и уСлуг, иСКренних отношений С зАКАзчиКАми и по-
СтАвщиКАми и, в Конечном итоге, преимущеСтвА в Кон-
Курентной борьбе. 

Победитель регионального конкурса-выставки «лучший товар казахстана» 2012

А.А.ПАПП,
президент АО «Келет», член Совета 
Ассамблеи народов Казахстана и Союза 
промышленных предприятий 
и работодателей г.Алматы, председатель 
Венгерского культурного Центра

?

• Торговый дом АО “Келет”

• Производственный цех АО “Келет”

основные направления его работы: 
поставка оборудования для водоснабжения, вентиляции 

и отопления - это те три кита, на которых предприятие крепко 
и уверенно стоит без малого 20 лет. 

27 октября 2012 года 
АО «Келет» отметит свой 

20-летний юбилей.

за столь длительный период 
предприятие заработало отлич-
ную репутацию и стало широко 

известно в промышленных кругах Ка-
захстана как надежный производитель 
и поставщик качественного оборудо-
вания. в промышленных кругах рос-
сии, польши, италии, венгрии, Китая 
и франции за Ао “Келет” закрепилась 
репутация партнера, добросовестно 
выполняющего свои обязательства. 

преимущества, которыми облада-
ет Ао «Келет», очевидны. это, в пер-
вую очередь, крепкая материально-
техническая база. особая гордость 
– многообразие ассортимента пред-
лагаемой покупателям продукции. 
на предприятии проводятся регуляр-
ные маркетинговые исследования, ко-
торые помогают лучше понять и удо-
влетворять пожелания покупателей. 
мы производим и привозим продук-
цию, которая радует и пользуется 
спросом у покупателей. 

Сегодня Ао «Келет» – отечествен-
ный товаропроизводитель и лидер ка-
захстанского рынка общепромышлен-
ного и бытового оборудования, по-
ставляет широкую номенклатуру на-
сосов, вентиляторов, электродвига-
телей, электрогенераторов, стаби-
лизаторов, низковольтной аппара-
туры, компрессоров, обогреватель-
ного и отопительного оборудования, 
запорно-регулирующей арматуры и 
многое другое  от лучших произво-
дителей россии, стран Снг, италии, 
польши, германии, венгрии и Китая. 
предприятие производит электриче-
ские отопительные котлы (электро-
котлы) эвн-К Келет мощностью от 6 
до 144 квт и одно- и многонасосные 
автоматические станции Сн-Келет 
по собственным чертежам и проек-
там, собирает электрокалориферные 
установки (Сфоц),  агрегаты электро-
насосные центробежные типа «К» и 
другое оборудование. 
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• 1997 год Мадрид - международная золотая Звездой Качества, 
• 2003 год Париж - Золотая Медаль за содействие развитию 

промышленности в Республике Казахстан, 
• 2004 год Женева - международная Золотая Медаль за безу-

пречную деловую репутацию и честность, 
• 2007 год Франкфурт - Арка Европы в категории Золото за ка-

чество и технологию управления на европейском уровне, 
• 2007 Москва - Международная звезда «Лучшая компания СНГ». 
• 2012 год Алматы - Лигой Потребителей Казахстана про-

дукция АО «Келет» награждена Народным Знаком Качества 
«Безупречно».

Награды АО «Келет»постоянное наличие на складах 
предприятия большой номенклатуры 
только современного разнообразного 
промышленного и бытового оборудо-
вания для домов и производств, про-
думанное планирование работы кол-
лектива на всех уровнях, совершен-
ствование структуры управления, об-
учение и подготовка кадров, постоян-
ное совершенствование инфраструк-
туры предприятия, непрерывное ка-
питальное строительство обеспечило 
рост объемов реализации за послед-
ние 10 лет более чем в 10 раз.        

обучение персонала, наставниче-
ство и деловая обстановка, царящая 
в коллективе, способствует привле-
чению и сохранению профессиональ-
ных кадров и привлечению молодых 
специалистов. на сегодняшний день 
в компании работают около трехсот 
человек. более 10% сотрудников от-
работали в Ао «Келет» свыше 10 лет. 

дополнительно к базовому соци-
альному обеспечению, предусмотрен-
ному законом,  для работников, нуж-
дающихся в лечении, предоставляет-
ся материальная помощь на лечение. 
выделяется помощь работникам, ока-
завшимся в критических ситуациях. 

предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска в связи с бра-
косочетанием работников, в случае 

смерти близких родственников, в слу-
чае рождения ребенка и многого дру-
гого.

в мае 2012 года Ао «Келет» 
успешно прошло плановую проверку 
представителями министерства тру-
да и социальной защиты населения 
республики Казахстан.

за 2011 год в бюджет было пере-
числено более 500 миллиона тен-
ге налогов и обязательных платежей. 
мы обеспечиваем с каждого нашего 
работника поступление в бюджет на-
логов в пределах 2,5 миллионов тен-
ге в год.

благосостояние предприятия 
определяется производительностью 

труда. за 20 лет Ао «Келет», начав с 
нуля, за счет грамотной организации 
труда и планирования достигло хо-
роших результатов. производитель-
ность труда составляет порядка 90 
тысяч долларов СшА в год на челове-
ка. это примерно в 5 раз выше сред-
них показателей промышленности  по 
Казахстану и достигает европейско-
го уровня. Средняя заработная плата 
персонала предприятия выше сред-
ней заработной платы по городу Ал-
маты на 7%.

в настоящее время предприятие 
производит работы по освоению по-
ставок своей произведенной продук-
ции на экспорт.

Производство электроводона-
гревателей марки «Келет» 
мощностью от 6 до 144 квт ор-

ганизовано с 2000 года.
предприятие имеет патент на 

электрический водонагреватель. ав-
торы: папп Александр Адальберто-
вич, папп Александр Александрович, 
чеботников виктор Алексеевич. 

С 2002 года в Ао «Келет» электро-
котлы водяного отопления (эвн-К) 
производятся по зарегистрированным 
стандартам.

Сердце системы отопления дома 
– это надежный котел, работающий 
в любые морозы! Ао «Келет» изго-
товляет электрокотлы марки «Келет» 
различной мощности, предназначен-
ные для отопления коттеджей, мно-
гоквартирных домов, больниц, школ 
и других зданий. они надежны в экс-
плуатации и востребованы как во всех 
регионах Казахстана, так и в странах 
Снг. Котлы одобрены и признаны по-
требителями в условиях главного го-
рода нашей страны – Астаны. 

разработаны и утверждены черте-
жи на упаковку электрокотлов эвн-К. 

заключен договор на изготовление 
упаковки для эвн-К из пятислойного 
картона. Сегодня Ао «Келет» упако-
вывает свою продукцию в современ-
ную, красивую, надежную, качествен-
ную упаковку, которая позволяет обе-
спечить сохранность продукции при 
транспортировке и хранении и раду-
ет дизайном.

объем производства Ао «Келет» 
по количеству выпускаемых котлов за 
последние четыре года увеличился в 
2,6 раза. 

в декабре 2011 года выпущен юби-
лейный тридцати тысячный        элек-
трокотел! данное событие приуроче-
но к 20-летию назависимости респу-
блики Казахстан!

Производство электрокотлов Эвнк-келет
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с 2010 года  Ао «Келет» при-
ступило к производству авто-
матических станций насосных 

Сн-Келет по собственным  проектам 
и стандартам. 

насосные автоматические станции 
марки «Келет»  предназначены для 
поддержания заданного напора воды 
или перекачиваемой жидкости при их 
изменяющемся расходе. они исполь-
зуются для  бесперебойного водо-
снабжения многоэтажных домов, по-
селков, частных домов, промышлен-
ных объектов и сельскохозяйствен-
ных угодий, а также для пожаротуше-
ния и технологических нужд промыш-
ленных предприятий.

потребители знают, что потреб-
ность в воде в течение суток резко 
меняется и в «часы пик» воды мо-
жет не хватать. утром, когда все од-
новременно начинают открывать 
водопроводные краны, автомати-
ческая система управления стан-
ции, ее «электронный мозг», после 
ночного режима ожидания, включа-
ет необходимое количество насо-
сов, в зависимости от потребности в 
воде. при уменьшении потребления 
воды, «электронный мозг» станции 
отключает насосы, оставляя в рабо-
те оптимально- необходимое  их ко-
личество.

 такой режим работы обеспечива-
ет экономию электроэнергии при бес-
перебойном обеспечении жителей не-
обходимым количеством воды и зна-

чительно увеличивает срок эксплуа-
тации самой станции.

Ао «Келет» освоило производство 
насосных автоматических станций 
марки «Келет» мощностью до 132 квт, 
напором до 102 метров и производи-
тельностью до 380 м3/ч.

Ао «Келет» производит одно на-
сосные автоматические станции для 
поддержания  постоянного давле-
ния для небольших домов, а также 
производит много насосные  стан-
ции для средних и крупных объек-
тов. Серийно изготовляемые стан-
ции имеют от двух до пяти насосов. 
А по спецзаказам клиентов  изготов-
ляем  шести насосные автоматиче-
ские станции.

насосы подобраны с учетом осо-
бенностей конструкции и необходи-
мых характеристик насосных стан-
ций (производительность, напор, ми-
нимальные гидравлические потери, 
совместимость работы с гидроакку-
мулятором, Кпд). настройка работы 
станции предусмотрена в ручном ре-
жиме, а работа — в автоматическом, 
с помощью программируемого кон-
троллера.

насосные станции могут комплек-
товаться устройством для защиты от 
«сухого хода» (реле потока или по-
плавковый выключатель), а также  ча-
стотным преобразователем для бес-
ступенчатого регулирования скорости 
вращения привода насоса, позволяю-
щего обеспечить плавный пуск двига-

теля, сократить число переключений 
и экономить электроэнергию. 

 возможность, которую открывают 
умные станции  «Сн-Келет» - это за-
мена ими водонапорных башен. при-
обретение и монтаж «Сн-Келет» мно-
гократно дешевле строительства во-
донапорных башен. Станции просты 
и удобны в эксплуатации и создают 
большие удобства и комфорт для по-
требителя. 

на предприятии имеется высоко-
классный стенд для испытания насо-
сных автоматических станций мощ-
ностью до 132 квт, который сертифи-
цирован национальным центром экс-
пертизы и сертификации. в програм-
му испытаний насосных станций вхо-
дит настройка гидравлических и элек-
трических параметров станции. Каж-
дая станция проходит испытания на 
этом стенде, при которых определя-
ются номинальные технические пара-
метры, а также выявляются особенно-
сти эксплуатации станции с примене-
нием дополнительных устройств.

отзывы о работе насосных авто-
матических станций «Сн-Келет», ра-
ботающих в различных условиях, 
оптимистические.

насосные автоматические станции 
«Сн-Келет» отличаются невысокими 
ценами, так как  предприятие приме-
няет насосы и комплектующие, кото-
рые закупает в массовом порядке у 
лучших производителей и поставляет 
их на рынок Казахстана.

Производство автоматических насосных станций «келет»
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с 1995 года ао «келет» производит сборку 
агрегатов  электронасосных центробежных 
консольных типа «к».  в настоящее время 

освоена сборка консольных агрегатов 
средней и крупной  мощности.

вся производимая продукция ста-
бильно высокого качества и безо-
пасности. гарантировать эти показа-
тели можно лишь при наличии ква-
лифицированной технической служ-
бы. таковой в Ао «Келет» является 
производственно-технический де-
партамент, который включает в себя 
технический отдел, в состав кото-
рого входят инженеры- конструкто-
ры, инженеры технологи, занимаю-
щиеся разработкой всей техниче-
ской документации, необходимой 
для производства и реализации про-
дукции, производственный цех, за-
нимающийся производством про-
дукции, отдел технического контро-
ля по приему входящей и выпуска-
емой продукции, сервисный центр и 
участок предпродажной подготовки, 
энергомеханический участок, отдел 
капитального строительства, служ-
ба складского хозяйства, грузопере-
возок и снабжения. имеется библио-
тека с большим выбором как техни-
ческой, так и художественной лите-
ратуры.

в 2004 году в Ао «Келет» была 
успешно разработана, внедрена и 
сертифицирована международной ор-

ганизацией (мооDY INTERNATIONAL 
STRATIFICATION) уполномоченной  
YKAS (великобритания) система ме-
неджмента качества на соответ-
ствие требованиям стандарта ISO 
№9001:2000. наша система менед-
жмента и качества в 2011 году серти-
фицирована по государственной си-
стеме технического регулирования 
республики Казахстан на соответ-
ствие требования СтрК иСо 9001-
2009 

на протяжении всего периода де-
ятельности Ао «Келет» ведет не-
прерывную работу по строитель-
ству и расширению производствен-
ных и офисных площадей. на пустом 
участке земли площадью один гек-
тар предприятием построены 16 зда-
ний и сооружений, в том числе про-
изводственные цеха, склады, сто-
ловая, сервисный центр, торговый 
дом и Административное здание, 
предприятие располагает собствен-
ной трансформаторной подстанцией 
1000 ква, имеются дизель генератор-
ные установки на 630 и 100 ква, про-
изведена полная газификация пред-
приятия. в будущем Ао «Келет» на-
мечено строительство нового здания 

Коммерческо-складского корпуса с 
Сервисным центром общей площа-
дью более 4-х тысяч квадратных ме-
тров

в 2011 году на предприятии вне-
дрена и успешно работает програм-
ма 1С 8.2 «управление промышлен-
ным предприятием». на подготов-
ку кадров для работы в этой систе-
ме было потрачено более 2,5 мил-
лионов тенге. оборудован учебный 
класс на 45 человек, оснащенный 
проектором, экраном, учебной до-
ской и компьютерами.

эти мероприятия дают возмож-
ность повысить производительность 
и качество выпускаемой продукции, 
создавать на предприятии новые ра-
бочие места и способствовать реше-
нию проблемы занятости населения.

президент Ао «Келет» является 
членом Совета Ассамблеи народов 
Казахстана и Союза промышленных 
предприятий и работодателей Алма-
ты. 

Сегодня перед нами стоят боль-
шие задачи, решение которых по-
зволит создать надежный базис для 
дальнейшего качественного роста 
предприятия. наш коллектив вносит 
достойный вклад в выполнение за-
дач, поставленных президентом рК 
в своем выступлении «Социальная 
модернизация Казахстана: двадцать 
шагов к обществу всеобщего тру-
да». 

мы будем своим примером пре-
творять в жизнь социальную полити-
ку нашего государства, которая на-
правлена на созидание конкурен-
тоспособного и сильного общества 
всеобщего труда. 

Коллектив Ао «Келет» поддержи-
вает политику социальной модерни-
зации нашего государства и примет 
в ее реализации самое непосред-
ственное и заинтересованное уча-
стие.

Девиз АО «Келет» - 
трудиться и служить 
интересам общества 

и Государства! 

ао «Келет» производит  уста-
новки электрокалориферные 
Сфоц  с мощностью нагре-

вателя от 16 до 250 квт по зареги-
стрированному  стандарту органи-
зации.

установка электрокалориферная 
Сфоц предназначена для подогрева 
воздуха в системах отопления, вен-
тиляции, кондиционирования возду-
ха и сушки материалов на объектах 
промышленного, сельскохозяйствен-
ного, общественного и бытового на-
значения, а также в строительстве. 

это дополнительный источник 
тепла  на производстве даже при на-

личии центрального отопления, осо-
бенно осенью  до наступления ото-
пительного сезона, а также в силь-
ные морозы при недостаточном ото-
плении.

Производство  электрокалориферов сФоЦ


