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METALWORKING

Уважаемые участники и гости Международной
специализированной выставки «Металлообработка -2017»!
От имени организатора выставки - ЗАО «МинскЭкспо»приветствую вас и поздравляю вас с началом ее работы.
Этот крупнейший в республике научно-технологический
форум привлекает внимание широкого круга специалистов
и представляет собой крупное событие для организаций и
предприятий всех отраслей промышленности. Экономический
рост и выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции невозможны без внедрения инновационных
технологий, продвижению которых способствует проведение
промышленных выставок.
Традиционно выставка продемонстрирует современные
ориентиры развития техники и технологий по всему спектру
задач, стоящих перед отраслями промышленности, а также
предоставит прекрасную платформу для конструктивного
обсуждения актуальных вопросов, находящихся в центре
внимания специалистов промышленного комплекса.
Новейшие разработки представят ведущие производители
и поставщики оборудования из Беларуси, России, Литвы,
Италии, Словении, Чехии, Швейцарии, Германии, Украины и
Китая и других стран.
Уверен, что выставка и проводимые в рамках деловой
программы мероприятия, такие как Международная научнотехническая конференция «Перспективные направления
развития технологии машиностроения и металлообработки»,
будут
способствовать
дальнейшему
развитию
и
совершенствованию
международного
сотрудничества,
ускорению технического прогресса, придадут новый импульс
внедрению современных научно-технических разработок и
подготовке кадров, способных решать задачи в современных
экономических условиях.
От всей души желаю участникам и гостям выставки
насыщенной плодотворной работы, новых деловых контактов и
дальнейших профессиональных успехов!
Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»
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Dear participants and guests of the International Specialized
Exhibition “Metalworking”-2017!
On behalf
of the organizer
- MinskExpo, JSC - I am


pleased to welcome you at the opening of this event.

METALWORKING

The largest scientific and technological forum attracts the
attention of a wide range of specialists and represents an important event for organizations and enterprises of all industries of
our country. Economic growth of enterprises and competitive
production is impossible without the introduction of innovative
technologies that are promoted at the exhibition.
Traditionally, the exhibition will show the modern trends
in technology development of the industries. Over the years
it has become the largest in Belarus forum of industry professionals, a platform that allows you to build an open dialogue
between producers and consumers of products and solutions.
The latest developments of the leading producers and
dealers from Belarus, Czech Republic, China, Germany, Italy,
Latvia, Poland, Russia, Slovenia, Switzerland, Ukraine and other
countries will be displayed at the event.
Dense business program will give a great opportunity to
discuss hot issues and share experience. International scientific-practical conference “Perspective directions of development
of mechanical engineering and metal technology”, seminars and
presentations will contribute to further development and improvement of international cooperation, acceleration of technical progress, and will give a new impulse to the introduction of
modern scientific and technical developments.
I truly wish all guests and participants productive work, new
business contacts and professional success!
Director General
MinskExpo, JSC
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КОМПАНИЯ
ALFLETH ENGINEERING AG
AUTOBLOK S.P.A
CABLE.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ		
CAD/CAM/CAE OBSERVER
CARL ZEISS AG
CHIRON WERKE GMBH & CO. KG
COLLA SIA
DEAL.BY, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ			
DMG MORI
DÖRRENBERG EDELSTAHL GMBH
ERNST MASCHINENFABRIK GMBH
EROWA AG
ERWIN JUNKER MASCHINENFABRIK GMBH
GERTNER SERVICE GMBH
GLEASON-PFAUTER MACHINENFABRIK GMBH
GUHRING KG
HANDLING TECH
HARTMETALL MMC GMBH
HECKERT GMBH (STARRAG GROUP HOLDING AG)
HONG KONG «ENGINEERING & TECHNOLOGIES LIMITED»
INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY
ISCAR
KADIA
LESJOFORS SPRINGS LV LSEZ LTD
LIEBHERR-VERZAHNTECHNIK GMBH
LTA LUFTTECHNIK GMBH
LTT TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O. O.
MAZAK
METALTORG.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ		
METRA MULTISPINDLE MACHINE
ML LUBRICATION
MOGIELNICKI I SPÓŁKA SP. J.
NORDSON DEUTSCHLAND, GMBH
OPEN MIND TECHNOLOGIES AG
OST-EXPRESS IMPORT-EXPORT GMBH
PEE-WEE KALTWALZ –UND ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
GMBH
PILANA METAL S.R.O.
RIKO D.O.O.
RÖSLER OBERFLACHENTECHNIK GMBH
SALVAGNINI ITALIA S.P.A.
SKF EUROTRADE AB,
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SPINNER WERKZEUGMASCHINENFABRIK GMBH
STAMA
TARGI KIELCE S.A
TG TECHNIKA
TL TECHNOLOGY AG
TRUMPF
TUNGALOY CORPORATION
ZEMA ZSELICS LTDA
АБАМЕТ, ИООО
АВДОНИН, ИП
АВТОКОННЕКТ, ООО
АМК ТУЛПРОМ ГРУПП, ООО
АНАЙ БЕЛ ИТ, ООО
АСФИ, ООО
БАЛТ-СИСТЕМ, ООО
БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОАО
БЕЛРОССПЛАВ, ЗАО
БЕЛТАПАЗ, ОАО
БИ-ЭЙ, РАДИО
БМТ КОМПАНИ, ОДО
БРОТЕК, ООО
ВЕБПРОРАБ ООО
ВЕЛЕС-МАКС, ЧТУП
ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ
(РОССИЯ)
ВЕФ ИНЖЕНИРИНГ, ООО
ВИЗАС, ОАО
ВИ-МЕНС, ООО
ВИСТАН, ОАО
ГАЛИКА АГ
ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД
СПЕЦИИНСТРУМЕНТА И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ФИЛИАЛ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СИИТО, РУП
ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ, ОАО
ДЕЛЬТА ИННОВАЦИИ, ЧТПУП
ДИАМЕХ 2000, ООО
ДИВИС ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
ДУШЕВНОЕ РАДИО		
ЕВРОСТАНКОМ, ООО
ЗАВОД СТР, ООО
ЗАПОРОЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ КОМБИНАТ, ПАО
ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ
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ALFLETH ENGINEERING AG
AMK TOOLPROM GROOP
ANAJ BEL IT, LTD
ASFI, LTD
AUTOBLOK S.P.A
AUTOCONNEKT, LTD
AVDONIN, PE
BA, RADIO
BALT-SYSTEM, LTD
BARANOVICHI MACHINE-TOOL PLANT, JSC
BELROSSPLAV, JSC
BELTAPAZ, LTD
BMT COMPANY, ARC
BROTECH, LTD
BULLETIN OF INDUSTRY, BUSINESS AND FINANCE
CABLE, LLC
CABLE.RU
CAD/CAM/CAE OBSERVER
CAMOZZI-PNEUMATICS, PAUE
CARL ZEISS AG
CHIRON WERKE GMBH & CO. KG
COLLA SIA
COLLA, SIA
CROSSLINE, LTD
DEAL.BY
DELTA INNOVACII, PTUP
DIAMECH 2000, LTD
DIVIS TECHNOLOGY, LTD
DMG MORI
DÖRRENBERG EDELSTAHL GMBH
DUSHEVNOYE RADIO
ECOLOGY AT THE ENTERPRISE, ARC
ECOPROMSERVIS, UP
EFATEHNO BEL, LTD
ENERGOBELARUS, INTERNET PORTAL
ENERGOPRO, JSC
ENGINEER CENTER LIN-CONCEPT, LTD
EQUIPMENT AND TOOLS FOR PROFESSIONALS, MAGAZINE
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SWITZERLAND
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ERWIN JUNKER MASCHINENFABRIK GMBH
EUROSTANCOM, LTD
EXIDER PLUS, FJSC
FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS AND…» MAGAZINE
GALIKA AG
GERTNER SERVICE GMBH
GLEASON-PFAUTER MACHINENFABRIK GMBH
GOMEL MACHINE-TOOL UNITS PLANT, JSC
GOMEL PLANT SIITO, RUE
GOMEL PLANT OF SPECIAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGICAL
EQUIPMENT BRANCH «GOMSELMASH» JSC
GUHRING KG
HANDLING TECH
HARDMETAL, LTD
HARTMETAL MMC GMBH
HECKERT GMBH (STARRAG GROUP HOLDING AG)
HENNLICH, JOINT LTD
HIWIN, PUE
HONG KONG «ENGINEERING & TECHNOLOGIES LIMITED»
I-MASH, LTD
INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY
INDUSTRY IN FOCUS, MAGAZINE
INFORMUNION MEDIA, PUBLISHING HOUSE
INTERSTAL, LTD
INTERTECHNOMARKET, PTUE
INTERTULMASH LTD
ISCAR
KADIA
KUGEL, PUE
LESJOFORS SPRINGS LV LSEZ LTD
LIEBHERR-VERZAHNTECHNIK GMBH
LIPETSK MACHINE TOOL ENTERPRISE, JSC
LTA LUFTTECHNIK GMBH
LTT TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O. O.
MACHINE-TOOL PLANT «KRASNY BORETS», JSC
MAZAK
MEKSIMBEL, LTD
METAL TECH, F LTD
METALINK, PUE
METALLURGICAL BULLETIN
METALTORG.RU
METRA MULTISPINDLE MACHINE
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GERMANY
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BELARUS
JAPAN
BELARUS
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BELARUS
RUSSIA
RUSSIA
SPAIN

20
--66
----67
------21
--49
46
47
48
----52
21
--52
--21
63
22
--54
53
54
--22

  
METALWORKING

11

  

METALWORKING

COMPANIES
MIGBELPROM, PUE
MIR, RADIO
MITUTOIO RUS, LTD
ML LUBRICATION
MOGIELNICKI I SPÓŁKA SP. J.
MZAL, JSC
MZOR, JSC
NAMAS-M, PUE
NORDSON DEUTSCHLAND, GMBH
NOVODVORSKI INSTRUMENTALNI ZAVOD, PUE
OPEN MIND TECHNOLOGIES AG
ORSHA TOOLMAKING PLANT, JSC
OST-EXPRESS IMPORT-EXPORT GMBH
PEE-WEE KALTWALZ –UND ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
GMBH
PILANA METAL S.R.O.
PILOT FM
PRESS-BIRZHA
PRIMA POWER, LTD
PROEKTANT BY, WEB-PORTAL
PROMSFERA, LTD
PROMTECH, LTD
RIKO D.O.O.
RITM, MAGAZINE
ROMINEX-TECHNO, FPTSUE
RÖSLER OBERFLACHENTECHNIK GMBH
RUCHSERVOMOTOR, LTD
RUSSIAN INDUSTRIAL REGIONS, MAGAZINE
SALVAGNINI ITALIA S.P.A.
SERVOVIT, LTD
SF TECHNOLOGIES, PUE
SIEMENS TECHNOLOGY, LTD
SITEK KOMPLEKT, LTD.
SKF EUROTRADE AB
SMARTON, LTD.
SPINNER WERKZEUGMASCHINENFABRIK GMBH
ST CROWN, PUE
STAMA
STANKOGOMEL, JSC
STANKOPARK, LTD
STANKOPARK, MAGAZINE
STR PLANT, LTD
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BELARUS
BELARUS
RUSSIA
GERMANY
POLAND
BELARUS
BELARUS
BELARUS
GERMANY
BELARUS
SWITZERLAND
BELARUS
GERMANY

PAGE.
----55
22
--54
55
55
--56
23
57
23

GERMANY

24

CZECH REPUBLIC
BELARUS
UKRAINE
RUSSIA
BELARUS
BELARUS
RUSSIA
SLOVENIA
RUSSIA
BELARUS
GERMANY
BELARUS
RUSSIA
ITALY
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
SWEDEN
BELARUS
GERMANY
BELARUS
GERMANY
BELARUS
BELARUS
RUSSIA
BELARUS

24
57
58
59
25
--59
25
--26
27
60
59
28
61
64
61
----62
28
62
--63
63
--44
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COMPANIES

COUNTRY
BELARUS
BELARUS
BELARUS
POLAND
BELARUS
LITHUANIA
BELARUS
SWITZERLAND
GERMANY
RUSSIA
JAPAN
BELARUS
BELARUS
RUSSIA
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
UKRAINE
BRAZIL
BELARUS

SV MASCHIENEN, ИУТП
SV MASCHINEN GMBH
SYSTEMS&TECHNOLOGIES, PUTE
TARGI KIELCE S.A
TECHNOTOOLS, PUE
TG TECHNIKA
TIROLUKS, LTD
TL TECHNOLOGY AG
TRUMPF
TTE, PUBLISHING HOUSE
TUNGALOY CORPORATION
TV COMPANY «8 CHANNEL»
TWING-M, ARC
UNIMATIK, LTD
UPNR, JSC
VEF ENGINEERING, LTD
VELES-MAKS, PTUP
VI-MENS, LTD
VISTAN, JSC
VIZAS, LTD
WEBPRORAB.COM
WELDER IN BELARUS, MAGAZINE
ZAPOROZHSKY ABRASIVNY COMBINAT, PJSC
ZEMA ZSELICS LTDA
ZNAK KACHESTVA, MAGAZINE
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AUTOBLOK S.P.A.
Address: Via Duca D’Aosta, 24 -10040,
Caprie-Novaretto (TO), Italy
Tel.: +39 011-9638411, +39 011-9632020
Fax: +39 011-9632288
E-mail: info@smwautoblok.it
http:// www.smw-autoblok.de

ALFLETH ENGINEERING AG
Адрес: Швейцария, СН-5600, Ленцбург,
Хардштрассэ, 4
Address: Switzerland, Hardstrasse 4 CH-5600
Lenzburg
Tel.: +41 62 888 70 00; +375 17 302 77 20
Fax: +41 62 888 70 10; +375 17 302 77 30
E-mail: minsk@alfleth.by
http:// www.alfleth.by

CAD/CAM/CAE OBSERVER,
MAGAZINE
Адрес: Латвия, LV 1046, г. Рига, ул.Апузес 18,
Address: 18, Apuzes str., Riga, Latvia, LV 1046
Tel.: +371 67409339
Fax: +371 67409337
E-mail: observer@cadcamcae.lv
http:// www.cad-cam-cae.ru

Швейцарская фирма АЛЬФЛЕТ Инжиниринг
АГ представляет ведущих производителей оборудования в области токарной, фрезерной, шлифовальной обработки, измерительную технику,
проводит технические и коммерческие консультации с отработкой технологии на деталях заказчика, а после поставки обеспечивает монтаж и
наладку, сервисное обслуживание, поставку запасных частей, обучение персонала.

CAD/CAM/CAE Observer – информационноаналитический журнал на русском языке, по
вопросам разработки и применения новейших
компьютерных технологий в сфере автоматизации процессов промышленного дизайна (CAID),
конструирования (CAD), анализа, расчетов и
симуляции (CAE), технологической подготовки
производства (CAPP и CAM) и управления данными (PDM). Реферируется ВИНИТИ. Доступен
в интернет-магазинах приложений App Store и
Google Play.
Подписка в России: www.ural-press.ru;
info@ural-press.ru
- Тел. в Москве 495-789-86-36, факс доб. 3777
- Тел. в Екатеринбурге (343) 26-26-543

Swiss company Alfleth Engineering represents
leading producers of metal cutting equipment in
such areas as turning, milling, grinding, finish
polishing and coordinate measuring machines. We
provide technical and commercial consultations
with technology development for customer’s details,
equipment commissioning, technical service,
personal training and spare parts delivery.

CAD/CAM/CAE Observer - analytical PLM
magazine in Russian language observing questions
on development and implementation of newest
software for computer-aided industrial design
(CAID), computer-aided design (CAD), computeraided engineering & analysis (CAE), computer-aided
process planning & manufacturing (CAPP&CAM),
architecture & construction (AEC) and product data
management (PDM). Published since 2000. Available
for free on App Store and Google Play.
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CARL ZEISS IMT GMBH

CHIRON WERKE GMBH & CO. KG

  

Address: D- 73447 Oberkochen,
Carl-Zeiss-Straße 22
Tel.: +49 7364 20-6337
Fax: +49 7361 559 16 41
E-mail: imt@zeiss.com
http:// www.zeiss.com

Адрес: Кройцштрассе 75, 78532 Туттлинген,
Германия
Address: Kreuzstrasse 75, 78532 Tuttlingen,
Germany
Tel.: +49 7461 940 0
Fax: +49 7461 940 53000
E-mail: info@chiron.de
http:// www.chiron.de

METALWORKING

Координатно-измерительные машины от Carl
Zeiss используются для производства различных компонентов - от микро и макро деталей до
крупных судовых двигателей и ветряных турбин.
Благодаря точности и высокому уровню контроля, они становятся более надежными, более безопасными и энергоэффективными. Технологии
промышленной метрологии от Carl Zeiss обеспечивают максимальные стандарты качества везде,
где требуется высокая точность.

Производство вертикальных обрабатывающих
центров с ЧПУ, 5-ти осевых универсальных фрезерных станков, 2-х и 4-х шпиндельных станков,
токарно-фрезерных центров, разработка решений под ключ.
Manufacture of vertical CNC-machining centers,
5-axis milling machines, double/multi-spindle machining centers, milling/turning machining centers,
turnkey engineering for complete solution

Coordinate-measuring machines from Carl Zeiss
are used for the production of different components
- from micro and macro parts to large ship engines
and wind turbines. Due to the accurate and highlevel monitoring, they become more reliable, safe and
energy-saving. Industrial metrology technologies
from Carl Zeiss provide the maximum quality
standards wherever the high accuracy is required.
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Dörrenberg Edelstahl GmbH is located in
Engelskirchen - Germany along the River Agger. The
company has 4 business divisions:
Tool and Special Steels. Starting with melting which
is performed with modern technology all the way
through to forging/rolling, heat treatment, machining
and dispatch. Flexibility is guaranteed with its large
range of sizes and materials.
Castings: Dörrenberg has played a significant role
in the development of cast tool steels and is still one
of Germany’s most important manufacturer. Small
sheet cutting knives up to massive forming dies like
car body dies are produced by tool steel casting.
Heat Treatment and Surface Coatings. We are
capable of treating all tool steels in suitable furnaces.
Appropriate coating systems which guarantee
highest performance for all requirements are used by
Dörrenberg.
Investment Castings. Complex parts for aviation,
automotive and food industry are produced by the
lost wax process in medium and high numbers.

DÖRRENBERG EDELSTAHL GMBH
Адрес: 51766 Энгельскирхен, Хаммервэг 7
Address: 51766, Engelskirchen, Hammerweg 7
Tel.: +49-2263-79447
Fax: +49-2263-79410
E-mail: igor.alenitschew@doerrenberg.de
http:// www.doerrenberg.de
Компания Dörrenberg Edelstahl GmbH была основана в Германии более 150 лет назад в г. Энгельскирхен недалеко от г. Кёльн. В настоящее время основным направлением компании является
производство и поставка легированных инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих,
конструкционных и специальных марок сталей.
Сталь поставляется как на внутренний рынок
Германии, так и в более чем в 40 стран мира для
автомобильной, машиностроительной, химической и других отраслей промышленности.
Несмотря на высокую конкуренцию, Dörrenberg
Edelstahl устойчиво сохраняет свои позиции на
рынке специальных сталей за счет постоянного
развития компании, улучшения технологий производства, повышения квалификации сотрудников. Ведущие инженеры предприятия всегда готовы помочь клиенту подобрать нужную марку
стали в зависимости от ее условий работы, предоставить оптимальные режимы термообработки.
Многолетний опыт в области металлургии позволяет производить стали высокого качества,
что подтверждено сертификатами.
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ENERGOBELARUS.BY

www.EnergoBelarus.by — это, по сути, торговая площадка с возможностью публикации
прайс-листов и каталогов продукции. Удобная
система поиска необходимого товара, возможность связаться с поставщиком и сделать заказ.

  

Адрес: ул. Петруся Бровки 8а, оф. 59, 220013,
г. Минск, Республика Беларусь
Tel.: +375 17 380-49-26, 380-53-26
Fax: +375 17 290 22 25
E-mail: info@energobelarus.by
http:// energobelarus.by

METALWORKING

www.EnergoBelarus.by ежегодно является генеральным интернет-партнером большинства
крупнейших выставок в области энергетики,
оказывает мощную информационную поддержку как организаторам выставки, так и компаниям-партнерам.

www.EnergoBelarus.by — ведущий отраслевой ресурс бизнес-класса в белорусском интернет-пространстве. На сайте размещена лента важнейших
новостей, актуальная аналитическая, практическая и научно-техническая информация. Благодаря этому, посетители всегда в курсе всех событий и тенденций энергетической отрасли и ТЭК,
включая экономику и бизнес, науку и технологии, инвестиции и проекты.

С точки зрения практической ценности для
участников рынка энергетик и ТЭК www.
EnergoBelarus.by это:
— обширный новостной контент с почасовым
обновлением новостей;
— оригинальный информационно-аналитический ресурс (размещаются интервью с представителями государственных структур и коммерческих предприятий, статьи аналитического
характера, научно-практической направленности и пр.);
— уникальные профессиональные сервисы (статистика и рейтинг компаний, торговая площадка
«Маркет» и др.);
— развитая справочно-информационная система (доступен терминологический справочник по
электроэнергетике, где размещено 8500 терминов, действует каталог компаний и др.);
— площадка для общения специалистов (форум,
где можно задать интересующий вопрос коллегам, поделиться опытом, обменяться мнениями).

Интернет-портал www.EnergoBelarus.by призван
участвовать в повышении эффективности деятельности предприятий белорусской энергетики и в целом ТЭК, содействовать эффективному
развитию рынка энергетики Республики Беларусь через внедрение инновационных подходов в
ведении бизнеса, создание единого информационного пространства, а самое главное — создать
благоприятные условия для взаимодействия всех
участников отрасли.
Ежемесячно www.EnergoBelarus.by посещает
около 70 000 пользователей, которые совершают
более 130 000 просмотров страниц. Ежедневная
посещаемость проекта составляет более 3000
уникальных пользователей. Став пользователями портала, представители предприятий не
только оптимизируют свое время на поиск необходимой информации — предприятиям и организациям предоставляется возможность заявить
о себе, своей продукции и услугах тысячам заинтересованных лиц, найти деловых партнеров, инвесторов и новых клиентов.

Доступ к самому крупному в Беларуси каталогу
компаний энергетической отрасли и публикация прайс-листов в режиме он-лайн значительно
упрощают и увеличивают эффективность работы менеджеров по продажам и специалистов по
снабжению, поскольку эти сервисы позволяют
получить всю необходи

География пользователей — Беларусь, Российская Федерация, Украина, Казахстан, Молдова,
Грузия, Польша, Литва, Латвия, Германия, Великобритания и многие другие.
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GLEASON SALES
Address: Daimlerstrasse 14, 71636 Ludwigsburg
Tel.: +49-7141-4040
Fax: +49-7141-404-500
E-mail: sales_germany@gleason.com
http:// www.gleason.com

ERWIN JUNKER MASCHINENFABRIK
GMBH
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЭРВИН ЮНКЕР
ГРИНДИНГ ТЕКНОЛОДЖИ А.С.» LTD.

Корпорация Gleason, основанная в 1865 г., это
мировой лидер в технологии производства зубчатых колес. Продукция и услуги включают оборудование для производства, финишных операций
и тестирования зубчатых колёс, а также систему
поддержки клиентов во всем мире, обеспечивающую поставку режущего инструмента, зажимной
оснастки, запасных частей, ремонт на месте эксплуатации, разработка приложений, программное обеспечение для конструирования и контроля зубчатых колес, учебные курсы, инженерную
поддержку и услуги по восстановлению и модернизации станков. Наша компания является лидером в теории разработки и применения зубчатых колес, тестировании и анализе прототипов и
производстве деталей. В число наших клиентов
входят ведущие компании в автомобильной, аэрокосмической, морской, сельскохозяйственной
промышленности, a также производители строительного, промышленного и энергетического
оборудования.

Адрес: Проспект Толбухина, д. 17/65 150000
г. Ярославль Российская Федерация
Address: Junkerstraße 2 77787 Nordrach Germany
Tel.: +49 (0)7838 84-0
Fax: +49 (0)7838 84-302
E-mail: info@junker.de
http:// www.junker-group.com
The JUNKER Group is a global leader in the market
for high-speed CBN grinding machines. From individual machines to complete production lines, we
offer solutions to suit our customers’ needs in nearly
every area of precision grinding.
JUNKER, LTA, ZEMA – the companies which make
up the JUNKER Group develop, produce and sell
high-precision grinding machines for the metalworking industry, as wel-las fi lter systems for industrial air purifi cation. With a workforce of over
1400 over 14 locations, the owner-managed company group is among the world‘s leading names in machine and plant engineering – a powerful partner to
customers looking to benefi t equally from customized solutions, competent advice, fi nancing models
and uncompromising service.

Founded in 1865, Gleason Corporation is a global
leader in the technology of gearing. Products and
services include machinery for the production,
finishing and testing of gears as well as a worldwide
support system which provides cutting tools, work
holding, replacement parts, field service, application
development services, gear design and inspection
software, training programs, engineering support
and machine rebuild and upgrade services. The
Company is also a leader in the theory of gear design
and application, testing and analysis of prototypes
and gear production. Among our Customers there
are leading companies in the automotive, aerospace,
marine, and agricultural industries as well as
manufacturers of construction, industrial and energy
equipment and machinery.

GERTNER SERVICE GMBH
Адрес: Фогельсангер Вег 14, 50354, Хюрт
Address: Vogelsangerweg 14, 50354 Hürth
Tel.: +49 2233 963 14-0
Fax: +49 2233 963 14-34
E-mail: cologne@gertnergroup.com
http:// www.gertnergroup.com
Основные направления: пневматика, механика,
электротехника, автоматика, гидравлика, вакуум
и другие.
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ПРОГРАММА ПОСТАВОК И УСЛУГ КОМПАНИИ ГЮРИНГ:
1.
Сверла из быстрорежущей стали (HSS) и
твердого сплава (VHM).
2.
Резьбонарезной инструмент из быстрорежущей (HSS) и твердого сплава (VHM) .
3.
Фрезы из быстрорежущей (HSS) и твердого сплава (VHM).
4.
Развертки из быстрорежущей стали (HSS)
и твердого сплава (VHM).
5.
Зенкеры из быстрорежущей (HSS) и твердого сплава (VHM).
6.
Инструменты из сверхпрочных режущих
материалов
7.
Инструменты с покрытием.
8.
Модульные инструментальные системы
9.
Специальные инструменты.
10.
Зажимной вспомогательный
инструмент.
11.
Гидропластовые зажимные патроны,
патроны для зажима инструментов, работающие
по принципу температурного расширения металлов
12.
Toolmanagement GTMS – Система управления инструментом компании ГЮРИНГ.
13.
Отдел сервиса (переточка инструмента и
нанесение износостойких покрытий, производство специального инструмента).

  

GUHRING KG, REPRESENTATION
OF LIMITED LIABILITY COMPANY
«GUHRING WERKZEUG
MANAGEMENT PROJEKTE GMBH»
ГЮРИНГ КГ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ООО «GUHRING WERKZEUG
MANAGEMENT PROJEKTE GMBH»
(ФРГ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛ

METALWORKING

Адрес: Хердерштрасcе 50-54, 72458, Альбштадт,
Германия, 220007, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Фабрици
Address: Herderstrasse 50-54, D-72458, Albstadt,
Germany, 220007, Republic of Belarus, Minsk,
Fabritsausa str
Tel.: +49 74 31 / 17- 0, +375(17)392 66 27
Fax: +49 74 31 / 17 21 279, +375(17)256 00 89
E-mail: online.service@guehring.de, office.
belarus@guehring.de
http:// www.guehring.de
Фирма Гюринг является сегодня одним из крупнейших мировых производителей осевого (вращающегося) инструмента для обработки резанием. Производственная программа включает в
себя более 1.620 различных видов инструмента,
имеющего более 44.500 типоразмеров.
Основой успеха является коллектив фирмы, насчитывающий более 3.600 человек , 2.200 из которых трудятся в Германии. Компания предлагает своим клиентам обслуживание по переточке,
вторичному нанесению покрытия и комплексному инструментальному менеджменту, сопровождающему инструмент в течение всего срока его
эксплуатации.

С ноября 2012 года в Республике Беларусь открыто и успешно работает Представительство
компании Гюринг.
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INDEX-WERKE GMBH & CO. KG
Address: Plochinger Str. 92, 73730 Esslingen
Tel.: +49 711 3191 0
E-mail: info@index-werke.de
http:// www.index-traub.com

LTT TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.
ЛТТ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ ООО
Адрес: ул. Краковякув 103, 02-255
Варшава, Польша
Address: Krakowiakow 103 str., 02-255
Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 8686138
E-mail: biuro@ltt.pl
http:// www.ltt.pl

With its INDEX and TRAUB brands, the INDEX
Group is today one of the world’s leading
manufacturers of CNC turning machines. The group
of companies is present around the world with five
production sites, five international sales and service
companies as well as 80 representative offices.

Мы предлагаем следующее оборудование и технологии:
1.
Круглопильные центробежные станки,
сушилки и центрифуги для обработки в свободном абразиве.
2.
Машины ТЕМ для тепло-взрывной обработки краев от заусенцев.
3.
Ремонтные, пневматические, компрессорные машины для пескоструйной обработки.
4.
Подвесные, бункерные и туннельные
станки для пескоструйной обработки. Турбины
роторной очистки.
5.
Разбрызгивающее оборудование для
мытья и обезжиривания запчастей с поворотной
корзиной или туннельной разбрызгивающей системой.
6.
Ультразвуковое оборудование и моющие
системы.
7.
Линии для защиты поверхностей от коррозии и использованием уникальной технологии
термодиффузионного цинкования DISTEK.

LESJOFORS SPRINGS LV LSEZ LTD
Address: Kapsedes str. 2, Liepaja, LV-3414, Latvia
Tel.: +371 63401840
E-mail: info.lep@lesjoforsab.com
http:// www.lesjofors.lv

LIEBHERR-VERZAHNTECHNIK GMBH
Address: Kaufbeurer Straße 141,
D-87437 Kempten
Tel.: +49 831 786-0
Fax: +49 831 786-1279
E-mail: info.lvt@liebherr.com
http:// www.liebherr.com

1.
Mass-finishing equipment for deburring,
radiusing and polishing, consumables.
2.
Devices for the thermal energy deburring
(TEM).
3.
Pneumatic cabinets for blasting.
4.
Wheel blasting devices, blast rooms, blast
turbines.
5.
Cabinet and tunnel spraying washing devices.
6.
Ultrasonic cleaning machines.
7.
Thermodiffusion zinc coating technology
DISTEK and zinc coating lines.

Liebherr is a worldwide leading manufacturer of
gear hobbing machines, gear shaping machines,
generating- and profile grinding machines, cutting
tools and produce automation- and handling systems.
Liebherr is a worldwide leading manufacturer of
gear hobbing machines, gear shaping machines,
generating- and profile grinding machines, cutting
tools and produce automation- and handling systems.
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MAZAK

Начните как можно раньше улучшать производительность и опыт работы на многошпиндельном
токарном оборудовании. Позвольте нам решить
все ваши вопросы. С первой минуты Вы убедитесь в тех преимуществах, которые мы предлагаем нашим клиентам.

  

Адрес: 117105, Москва, Варшавское ш. 1,
стр. 17, БЦ W-Plaza II, офис B208
Address: Varshavskoye road, b. 1, str.17,
office B208, Business-center W-Plaza II,
Moscow, 117105
Tel.: +7 495 210-89-89
Fax: +7 495 210-89-89
E-mail: info@mazak.ru
http:// www.mazak.ru

METALWORKING

The company METRA designs and produces multi
spindle automatic lathes for high complexity and
precision parts machining. To offer a better coverage
to our customers, METRA has a worldwide sales
team, giving service through its authorized dealers
or own subsidiaries that works as if you had an
automatic lathe manufacturer next to your door.
In METRA we are not simply engaged to the design,
construction and sales of automatic lathe. Aсcording
to our vision of the future, once a customer buys
METRA, he also gets a warranty of machine service
together with an optimized machining process and
training of the customer’s staff.
Start improving your experience and productivity
with multi spindle automatic lathe! Transfer your
problems to us. Since the very beginning you will
find the value we add to those who are our customers.

Mazak-крупнейший в мире производитель многоцелевых станков, 5-осевых, вертикальных,
горизонтальных обрабатывающих центров, токарных станков с ЧПУ, станков лазерной резки и
систем автоматизации.
Mazak is world leading manufacturer of multitasking machines, 5-axis machining centers, CNC
lathe, vertical, horizontal machining centers, laser
processing machines and automation systems.

METRA MULTISPINDLE MACHINE
METRA МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ
СТАНКИ
Address: Poligono Industrial Ertzilla №1 48215,
Iurreta (Vizcaya) Spain
Tel.: +34 94 640 60 39
Fax: +34 94 646 25 29
E-mail: metra@metramh.com
http:// www.metramh.com
METRA проектирует и строит автоматические
многошпиндельные станки для мехобработки деталей с высокой сложностью и точностью.
Для полноценного обслуживания всех клиентов,
METRA имеет сеть продаж по всему миру, предоставляя сервис через официальных дистрибьюторов и собственные филиалы.
Компания METRA занимается не только производством и продажей многошпиндельных станков. Cогласно нашему видению будущего, вместе
с покупкой станка на METRA клиент приобретает гарантию сервиса станка, оптимизированный
процесс мехобработки и обучение персонала.

ML LUBRICATION GMBH
Address: Hafenstrasse 15, D-97424 Schweinfurt
Tel.: +375 17 218-17-96, 287-07-61
Fax: +375 17 218-17-96, 287-07-61
E-mail: mllubsng@anitex.by
http:// ml-lubrication.com
ООО Представительство ML Lubrication GmbH
(ФРГ) в СНГ Республика Беларусь
220125, г. Минск, Проспект Независимости 185,
офис №15
•Промышленные масла и смазки из Германии.
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OPEN MIND TECHNOLOGIES AG

OST-EXPRESS IMPORT-EXPORT
GMBH

Address: Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling
Tel.: +49 5258 210 98 0
Fax: +49 5258 210 98 49
E-mail: info.russia@openmind-tech.com
http:// www.openmind-tech.com/ru

Address: Am Bangraben 22-24, 72336 Balingen
Tel.: +49 (0) 7433 / 908 949-10
Fax: +49 (0) 7433 / 908 949-90
E-mail: info@ostexpress-gmbh.de
http:// www.ostexpress-gmbh.de

OPEN MIND Technologies AG является одним
из самых востребованных в мире производителем высокоэффективных CAM-решений для
программирования оборудования с ЧПУ любой
сложности.
Решения OPEN MIND очень удобны и включают целый спектр инновационных технологий,
позволяющих повысить эффективность программирования и последующей фрезерной обработки. hyperMILL® — среда для подготовки программ ЧПУ, включающая стратегии 2,5D-, 3D-,
5-осевого фрезерования, фрезерно-токарной обработки, HSC и HPC. Благодаря совместимости
практически со всеми CAD-решениями и высокой степени автоматизации программирования,
hyperMILL® позволяет решать практически любые задачи.
Согласно отчету «NC Market Analysis Report
2016» от CIMdata, OPEN MIND входит в пятерку крупнейших мировых производителей CAM/
CAD-решений. Системы CAM/CAD от OPEN
MIND способны удовлетворить высочайшие
требования автомобильной, аэрокосмической и
машиностроительной промышленности, находят применение при изготовлении инструментов, пресс-форм и медицинского оборудования.
OPEN MIND имеет широкую сеть филиалов
в Азии, Европе и Северной Америке, входит в
группу компаний Mensch und Maschine.

Компания Ost-Express GmbH является системным поставщиком металлорежущего инструмента.Обширный ассортимент включает в себя
помимо стандартных инструментов возможности по производству специальных инструментов
по Вашим спецификациям. Наше качество основано на тесном контакте с заказчиками и заблаговременном реагировании на развитие и требования рынка. Именно так и выглядит рецепт
успеха Ost-Express.
Выверенная разработка и изготовление прецизионных инструментов в тесном взаимо-действии
с нашими заказчиками гарантируют постоянное
поддержание технологического процесса на современном уровне.
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PEE-WEE GMBH

PILANA METAL S.R.O. LTD.
ПИЛАНА МЕТАЛ, ООО

  

Адрес: 65582 Диц, Индустриштрасе 9
Address: 65582 Diez, Industriestraße 9
Tel.: +49 (0) 64 32 / 95 27 0
Fax: +49 (0) 64 32 / 95 27 25
E-mail: info@pee-wee.de
http:// www.pee-wee.de

Address: Nadrazni 804, 768 24 HULIN
Tel.: +420 573 328 683
Fax: +420 573 328 550
E-mail: metal@pilana.cz
http:// www.pilanametal.com

METALWORKING

Pilana Metal s.r.o. является европейским производителем высококачественного инструмента по резке
металла. Мы производим широкий спектр изделий: биметаллические ленточные полотна (M42 и
M51), ручные ножовочные полотна (HSS, биметаллические, инструментальные), а также машинные
ножовочные полотна. Производство основано в
Чешской Республике в 1934 году. Более чем 80-летняя традиция изготовления пильного инструмента,
в сочетании с качественным европейским материалом и новейшими производственными линиями от
ведущих европейских фирм делают нашу продукцию востребованной по всему миру. Мы представлены в регионах Западной и Восточной Европы, на
Ближнем Востоке, успешно продвигаемся в странах
Азии и Южной Америки.
Мы стремимся к внедрению инноваций, которые
способствуют сокращению расходов производства,
и при этом сохраняем качество и оптимальную
производительность инструмента. Таким образом
наша продукция идеальна в соответствии параметров высокого качества и приемлимых цен.
Pilana Metal s.r.o. приглашает белорусские предприятия к сотрудничеству. Мы предлагаем индивидуальный подход, обучение и поддержку, совместно
стараемся найти способы работы с учетом специфику фирм и традиций региона. Мы ищем надёжного представителя и новых партнёров на белорусском рынке.

Компания PEE-WEE предлагает своим заказчикам широкий ассортимент резьбонакатных
станков и накатных роликов высшего качества и
надежности. Наше предприятие обладает современными технологиями и инженерным опытом,
позволяющим совместно с заказчиками находить решения, отвечающие самым высоким требованиям рынка. Вся наша продукция отличается высоким качеством и подлежит постоянному
контролю. Компания производит агрегатные,
центровально- фрезерные и специальные станки
для обработки концов деталей.
The company PEE-WEE GmbH offers to our
Customers the wide range of roll-threading
machines and threading rolls of highest quality
and reliability. Our up-to-date technologies and
engineering experience enable us to find the best
solutions for Customers’ needs and to correspond to
the contemporary market demands. All our products
are distinguished by high quality and are subject of
regular control. PEE-WEE GmbH produces modulartype machines, milling and centering machines and
special end-working machines.

Pilana Metal s.r.o., is a leading and quality Sawing tools
manufacturer from Czech Republic, manufacturing a
whole range of Sawing products starting from Band Saw
Blades (manufacturing in M42 and M51 grades) and
hack saw Blades (All HSS hacksaw blades, Bimetal hand
hack saw blades). It is located in Czech Republic and has
state of art manufacturing facility, equipped with most
modern machines.
It has latest manufacturing technology for Bimetal
Band-Saw Blade with high speed steel which contains
tungsten, molybdenum, chrome, cobalt and vanadium.
We hereby offer different types of Bimetal M-42 grade
Blades, M51 Grade blades for metal cutting.
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- энергетический инжиниринг (разработка и реализация инвестиционных проектов в области
электроэнергетической инфраструктуры);
- строительный инжиниринг (строительство, реконструкция и капитальный ремонт);
- инжиниринг в области защиты окружающей среды (решения по подготовке и очистке сточных вод,
обработке промышленных отходов, использованию возобновляемых источников энергии);
- инжиниринг логистики производства (индивидуальные системы складирования, транспортировки и распространения материалов).
- деревообработка (собственное производство
«биодомов»);
- монтаж, наладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования (сервисный
центр в РБ - ИООО «РИКО-Техцентр»).
Компания «Riko d.o.o.» предлагает финансирование осуществляемых проектов в размере до 100%
стоимости коммерческого контракта, обеспечивая
при этом полное сопровождение планирования,
разработки, поставки, монтажа и запуска оборудования.
Компания «Riko d.o.o.», поставляя технологические
решения и оборудование, завоевала отличную репутацию более чем в 30 странах мира и стремится
освоить новые рынки.
Компания Walter AG была основана в 1919 году и
сейчас является одним из ведущих мировых производителей металлорежущего инструмента.
Как поставщик специализированных решений для
механической обработки, Walter предлагает широкий спектр инструментов для фрезерования, токарной обработки, сверления и нарезания резьбы.
Walter совместно с заказчиками разрабатывает
специализированные решения для комплексной
обработки деталей для различных отраслей промышленности - аэрокосмической, энергетической,
транспортной и общего машиностроения.
Слоганом компании является Engineering
Kompetenz – и Walter проявляет эту компетенцию
на каждом этапе процесса обработки.
Также Walter можно рассматривать в качестве
инновационного партнера, способного создавать
цифровые технологические решения для обеспечения оптимальной эффективности, - компания
активно осваивает и развивает Индустрию 4.0 в
металлообработке. С более чем 3600 сотрудников по всему миру и совместно с многочисленными дочерними компаниями и партнерами, Walter
обслуживает клиентов в более чем 80 различных
странах.

PROEKTANT.ORG
http:// proektant.org
«ПРОЕКТАНТ» - это международный интернет-ресурс для проектировщиков и технических
специалистов. Форумы www.proektant.org – это
ядро ресурса для обсуждения разнообразных вопросов по проектированию и строительству, обмена опытом и профессиональными навыками.
«ПРОЕКТАНТ» также включает в себя сайты для
проектировщиков 4 государств:
для Беларуси - www.proektant.by;
для России - www.proektant.ru;
для Украины - www.proektant.ua;
и для Казахстана - www.proektant.kz.
Каждый сайт состоит из разделов «Новости»,
«Статьи», «Биржа труда», «Каталог», «Журналы»
и содержит массу полезной информации.

RIKO, INDUSTRIJSKI, GRADBENI
INŽENIRING IN LEASING D.O.O.» (РС)
В РБ
Адрес: 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей 22,
оф. 1002
Address: 220123, Minsk, V. Khoruzhey 22, 1002
Tel.: +375 17 2101007
Fax: +375 17 3344690
E-mail: ziriko@telecom.by
http:// www.rikogroup.com
Компания «RIKO d.o.o.» начала свою деятельность в 1881 г. Компания поставляет технологическое оборудование и выполняет проекты «под
ключ» – от концептуального проектирования до
полной реализации решения комплексных технологических проблем – для различных отраслей
промышленности.
Направления деятельности компании:
- промышленный инжиниринг (технологические
решения в области металлообработки, является
официальным дистрибьютором Walter AG в Республике Беларусь);
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The company RIKO d.o.o. was founded in 1881 and
combines international experience in planning and
executing projects in different industrial areas and
technological equipment supply on turn-key basis.
Activities:
- Industrial engineering (engineering of metallurgic
processes, RIKO d.o.o. is an official distributor of
Walter AG in the Republic of Belarus);
- Energy - power systems (project implementation in
the electricity sector);
- Civil construction (building, reconstruction and
major capital works);
- Environmental protection (solutions for waste water and industrial waste treatment, renewable energy
resources);
- Logistic systems (warehouse keeping systems);
- Woodworking (eco-houses);
- Installation, commissioning, warranty and
post-warranty service (service center in the Republic
of Belarus – “RIKO-technical center”).
The company RIKO d.o.o. offers financing of implemented projects in the amount of up to 100% of the
cost of a commercial contract, provides support for
the planning, development, delivery, installation and
start-up of the equipment.
The company RIKO d.o.o. supplies technological
solutions and equipment, has gained an excellent
reputation in more than 30 countries of the world
and tries to expand into new markets.
Walter AG was founded in 1919 and is now one of
the world’s leading metalworking companies. As
provider of specialized machining solutions, Walter offers a wide range of precision tools for milling,
turning, drilling and threading applications. Walter
works together with its customers to develop custom
solutions for fully machining components for use in
the aviation and aerospace industries, as well as automotive, energy, and general engineering. The company demonstrates its Engineering Kompetenz at every stage of the machining process. As an innovative
partner capable of creating digital process solutions
for optimal efficiency, Walter is pioneering Industry
4.0 throughout the machining industry. With over
3600 employees worldwide, together with its numerous subsidiaries and sales partners, Walter AG serves
customers in over 80 different countries.

ROMINEX GMBH

  

Address: 80636, Volkart strasse 75,
Munich, Germany
Tel.: +49 174 342 08 84
E-mail: rominex@rominex.de
http:// www.rominex.de

METALWORKING

Компания Rominex GmbH разрабатывает инжиниринговые проекты и имеет возможность
поставки всей номенклатуры металлообрабатывающих станков. Наши специалисты проводят технико-коммерческие консультации по
правильному подбору необходимой технологии,
модели оборудования, его комплектации, а также осуществляет запуск оборудования в эксплуатацию, обучение специалистов, гарантийное и
после гарантийное обслуживание поставленных
станков. Представляет продукцию в Республике Беларусь, Российской Федерации, следующих фирм производителей: ISOG, LANG, DMT,
Jinn Fa, Konfu, DAVI, Maxion, SIMASV, TENOVA,
ONA, ARISTECH, HERMLE, KOIKE, Kunzmann,
ADIRA, TOSKAR, Waterjet, TOS VARNSDORF.
Ответственность и индивидуальный подход к
производственным нуждам каждого клиента в
сочетании с использованием инновационных
технологий – ключевые элементы бизнеса, которые определяют формулу успеха нашей компании и успеха наших клиентов и партнеров.
Rominex – надежный партнер для компаний, которые обрабатывают металл, делая ставку на качество!
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As an all-round supplier, Rösler Oberflächentechnik
GmbH is international market leader in the
production of mass finishing, shot blasting machines,
painting systems and preservation lines as well as
process technology for the rational surface finishing
(deburring, descaling, sand removal, grinding…)
of metals and other components. Rösler is the only
supplier of finishing technology, who develops and
produces all components in-house (mass finishing/
shotblasting machine technology, consumables and
peripheral equipment). We offer our customers
innovative products and services, a complete range
of process engineering know-how, and the skills to
link systems into optimum combinations. Right
from the start, our strength has been user-related
solutions, solutions which ensure that our customers
receive the ultimate in quality and service - and this
means giving them that the decisive edge over their
competition. Besides the German headquarters
Rösler has fifteen branches all over the world.

RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK
GMBH
Address: Vorstadt 1, D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49 9533/924-0
Fax: +49 9533/924-601
E-mail: info@rosler.com
http:// www.rosler.com
RÖSLER - лидер на мировом рынке по производству техники галтовки, технологических средств,
дробемётного/ -струйного оборудования, линий
по консервации и других технологий для рациональной обработки поверхностей металлов и
других материалов (удаление окалины, песка и
заусенцев, шлифование, полирование и др.).
RÖSLER - единственная в мире фирма, которая
самостоятельно разрабатывает и производит все
компоненты технологического процесса обработки (оборудование, технологические средства
и соответствующую переферию). Мы предлагаем
нашим заказчикам инновационные продукты и
услуги, а также полный спектр технологических
ноу-хау. Наш опыт позволяет нам поставлять
комплексные системы в оптимальной для заказчика комбинации. С самого начала нашей сильной стороной является оборудование, произведённое специально по требованиям заказчиков,
что даёт нам возможность решить любую неординарную задачу обработки. Помимо головного
предприятия в Германии RÖSLER принадлежат
15 филиалов по всему миру.
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SPINNER
WERKZEUGMASCHINENFABRIK
GMBH

  

SALVAGNINI ITALIA SPA

METALWORKING

Адрес: 82054 Мюнхен, Рудольф-Дизель-Ринг 24
Address: 82054 Sauerlach near Munich
Rudolf-Diesel-Ring 24
Tel.: +49 8104 803-60
Fax: +49 8104 803-19
E-mail: sales@spinner.eu.com
http:// www.spinner.eu.com

Address: Via Guido Salvagnini 51
Sarego (VI) 36040 - Italy
Tel.: +375 (17) 32 87 87 2
Fax: +375 (17) 32 87 87 2
E-mail: info@lean-production.by
http:// www.salvagninigroup.com

Salvagnini предлагает инновационные и гибкие
автоматизированные решения в области станков для обработки листового металла.
Является мировым лидером в технологии гибки
панелей с крупнейшим в мире производством
панелегибов, в состав которого входит четыре
производственных центра с конструкторскими
бюро и 23 компании занимающиеся продажами
и послепродажной поддержкой клиентов по всему миру.

Фирма SPINNER, являющаяся частной семейной
компанией средних размеров, ежегодно выпускает около 1.200 станков с ЧПУ. И это количество
растет из года в год. Наша компания сочетает в
себе ноу-хау глобального игрока, c гибкостью и
эффективностью низкозатратной структуры небольшого семейного бизнеса.
Мы разрабатываем и производим самое современное оборудование для металлообработки с
1950 года. Более 10.000 установленных станков
ежедневно демонстрируют нашим заказчикам
свою высокую эффективность, точность и надежность. Мы можем предложить Вам именно
то оборудование, которое необходимо под ваши
производственные задачи – от небольших токарных станков для обучения или недорогих обрабатывающих центров до 7-ми осевых токарных
центров с 2 шпинделями и автоматической системой загрузки деталей.

Группа занимается внедрением современных
технологий в такие интеллектуальные системы
как станки пробивки и резки, панелегибы, листогибы, системы волоконно-лазерной резки,
интегрированные FMS / FMC и автоматические
системы хранения. Разнообразие автоматических устройств и программное обеспечение
собственной разработки , совместимые с Индустрией 4.0. дополняют высоконадежные решения
предложенные Salvagnini.

Being a medium-sized enterprise, Spinner
nevertheless produces and sells more than 1200 CNC
machines annually. This number is increasing every
year. Our company combines the know-how of a
global player with the flexibility and cost-effectiveness
of a family owned business.
We design and produce the advanced machine tools
since 1950. More than 10.000 operating machines
demonstrate their high efficiency, precision and
reliability every day.
We can offer you the machines that exactly correspond
to your requirements - starting from a small compact
training lathe and inexpensive machine center up
to 7-axis turning centers with two spindles and
automatic loading system.

Salvagnini provides innovative solutions in the field
of machine tools and automation for flexible sheet
metal processing. The world leader in panel bending
technology with the largest panel bender production
plant in the world comprises four design/production
facilities and twenty-three companies dedicated to
sales and customer support worldwide.
The Group’s state-of-the-art technologies are
implemented in smart systems such as punching/
shearing machines, panel benders, press-brakes, fiber
laser systems, integrated FMS/FMC and automatic
storage systems. Manifold automation devices and
proprietary software complement the highly flexible,
Industry 4.0 compliant Salvagnini solutions.
28

  
METALWORKING

TARGI KIELCE S.A
ТАРГИ КЕЛЬЦЕ АО

TG TECHNIKA
Адрес: ул. Скалвю 11, 48195 г. Каунас, Литва
Address: Skalviu str. 11, 48195 Kaunas, Lithuania
Tel.: +37069962002
Fax: +37037338165
E-mail: info@gtvblast.lt
http:// www.gtvblast.lt

Адрес: Польша, 25-672, Кельце, ул. Закладова 1
Address: Poland, 25-672, Kielce, Zakladowa str. 1
Tel.: +48 41 365 12 21
Fax: +48-41 365-13-12
E-mail: pawelec.piotr@targikielce.pl
http:// www.stom.targikielce.pl
www.metal.targikielce.pl

С 1991 г. проектируем и производим оборудование для дробеструйной очистки и окраски.
Опыт и професиональные знания гарантируют
высокое качество и надежность нашего оборудования.
Наша продукция:
Дробеметные установки и линии;
Дробеструйные камеры и кабинеты;
Окрасочно-сушильные камеры;
Оборудование для дробеструйных и окрасочных
камер;
Фильтры-пылесборники.

Выставки stom-TOOL, stom-BLECH, stom-LASER,
SPAWALNICTWO, WirtoProcesy и DRUK 3D
Начиная с металлов и металлорежущих станков
и заканчивая самыми современными лазерными технологиями – это все предлагают Выставки
Металлообработки, Металлорежующих Станков и Инструментов STOM-TOOL, Листового
Металла и Резки STOM-BLECH & Cutting, Лазеров и Лазерных Технологий STOM-LASER, Сварочных Технологий, Виртуализации процессов
WirtoProcesy i Дни 3D печати, которые пройдут
в марте 2018 года в выставочном центре Targi
Kielce. На выставках будут представлены машины и инструменты, а также инновационное оборудование и новые технологии, используемые самыми престижными фирмами со всего мира.

Since 1991 we design and produce equipment for
surface praparation and coating. Our experience and
integrity ensure extra high quality and reliability.
Our production:
Shot blasting machines and lines;
Shot blasting rooms and cabinets;
Spray painting booths;
Equipment for shot blasting and spray painting
rooms;
Dust collectors.

From metals and machine tools through sheet metal
to the latest laser technologies - this what The Fair of
Metal Processing, Tools and Machine Tools STOMTOOL, Fair of Metal Sheet Processing STOMBLECH, the Laser and Laser Technology Expo
STOM-LASER, WELDING and WirtoProcess fair.
The events are held in Targi Kielce in March 2018.
The expos will be the showcase for a wide range
of products and services, including cutting-edge
equipment and modern technologies used in the
leading companies in all corners of the world
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WEBPRORAB.COM
ООО “ВЕБПРОРАБ”

TL TECHNOLOGY AG

  

Адрес: Украина, г. Харьков,
ул. Клочковская 111а, оф. 905, 61145
Address: Ukraine, Kharkov, Klochkovskaya st,
111a, of 905, 61145
Tel.: +380 57 701 48 65
E-mail: expo@webprorab.com
http:// www.webprorab.com

Адрес: Моосвег 1 - CH-2555 Брюгг БЕ
Address: Moosweg 1 - CH-2555 Bruegg BE
Tel.: +41325052780
Fax: +41325052781
E-mail: info@tltechnology-swiss.ch
http:// www.tltechnology-swiss.ch

METALWORKING

TL TECHNOLOGY AG - это Ваш компетентный и
опытный партнер в области станков и оборудования высокой точности, завершенных решений по
технологии, оснастке, замерам, обучению, установке, обслуживанию.
TL TECHNOLOGY AG является официальным и
исключительным представителем таких ведущих
компаний по производству высокотехнологичных продуктов, как:
AGATHON, ALMAC, AMSONIC, ASA, BB SPRING,
C.B. FERRARI, ELBO CONTROLLI, EROWA,
ESCO, F-TOOL, FUBRI, GIORIA, GIUSEPPE GIANA, HARO-TECHNOLOGIES, KUNZMANN,
LAMBERT-WAHLI, LIZZINI, LNS, MCM MADAR,
MONNIER-ZAHNER, PEMAMO, POSALUX, PLATIT, REALTOOLS, REISHAUER, ROLLOMATIC,
SCHAUBLIN COLLETS, SCHAUBLIN MACHINES,
SCHNYDER, SEBIT, SECKLER, SGM-EXPLOIT,
SISTECH, SMS, STRAUSAK, TORNOS, UNION MT.

WebProrab.com-система продвижения строительных товаров и услуг. WebProrab.com является
конструктором строительных сайтов и позволяет за несколько минут бесплатно создать полноценный промо-сайт или интернет-магазин, которые обеспечат постоянным притоком заказчиков
через интернет.
WebProrab.com-system of promotion building
products and services. WebProrab.com is the
designer of the construction sites, and allows for a
few minutes to create a full free promotional website
and online store, which will provide a constant influx
of customers over the Internet.

TL TECHNOLOGY AG is your competent and experienced partner for high precision machine tools
and equipment, complete solutions with technology,
tooling, measuring, training, installation, service
TL TECHNOLOGY AG represents official and exclusive the following leading companies of Hi-Tech
products:
AGATHON, ALMAC, AMSONIC, ASA, BB
SPRING, C.B. FERRARI, ELBO CONTROLLI,
EROWA, ESCO, F-TOOL, FUBRI, GIORIA, GIUSEPPE GIANA, HARO-TECHNOLOGIES, KUNZMANN, LAMBERT-WAHLI, LIZZINI, LNS,
MCM MADAR, MONNIER-ZAHNER, PEMAMO,
POSALUX, PLATIT, REALTOOLS, REISHAUER,
ROLLOMATIC, SCHAUBLIN COLLETS, SCHAUBLIN MACHINES, SCHNYDER, SEBIT, SECKLER,
SGM-EXPLOIT, SISTECH, SMS, STRAUSAK, TORNOS, UNION MT.
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АБАМЕТ, ИООО
ABAMET, JV LTD.

«ABAMET» – exclusive supplier of metalworking
equipment of known manufacturers:
• turning and milling machines from HAAS
Automation Inc. (USA);
• EDM machines and laser systems from Mitsubishi
Electric (Japan);
• equipment for sheet machining from Advanced
Machinery (China, Finland);
• sheet machining systems from SafanDarley
(Netherlands). «ABAMET» also supplies:
• Trimming and molding tools MATE
• Bending tools Advanced Machinery
• Tooling AdvaCUT for metalworking equipment
• Consumables AdvaCUT for EDM machines, CNC
laser cutting
• High quality cutting fluids and oils from Blaser
Swisslube «ABAMET» carries out commissioning
works and training of the client’s specialists,
followed by warranty and post, supplies spare parts
and consumables, provides technical and financial
consultations. «ABAMET» — a reliable supplier of
quality equipment!

Адрес: Беларусь 220113, г. Минск,
ул. Лукьяновича, 10, корп. 1, а/я 297
Address: Belarus, 220113, Minsk, Luckianovicha
str. 10/1, p.o. box 297
Tel.: +375 17 385 22 30
Fax: +375 17 262 24 91
E-mail: info@abamet.by
http:// www.abamet.by
«АБАМЕТ» – эксклюзивный поставщик металлообрабатывающего оборудования известных
производителей:
• токарные и фрезерные станки фирмы HAAS
Automation Inc. (США);
• электроэрозионные станки и лазерные установки фирмы Mitsubishi Electric (Япония);
• листообрабатывающее оборудование Advanced
Machinery (Китай, Финляндия);
• листообрабатывающие комплексы SafanDarley
(Нидерланды). Также «АБАМЕТ» поставляет:
• Вырубной и формовочный инструмент MATE
• Гибочный инструмент Advanced Machinery
• Инструментальную оснастку AdvaCUT для металлообрабатывающего оборудования
• Расходные материалы AdvaCUT для электроэрозионных станков, станков лазерной резки
• Высококачественные СОЖ и масла фирмы
Blaser Swisslube «АБАМЕТ» проводит пусконаладочные работы и обучение специалистов клиента
с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием, поставляет запасные части
и расходные материалы, осуществляет технические и финансовые консультации. «АБАМЕТ» —
надежный поставщик качественного оборудования!
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АВДОНИН А.В., ИП
EASY-LASER

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Северо-Западный учебный центр» (Россия, г.
Санкт-Петербург) - организация и проведение
курсов дополнительного профессионального образования в области вибродиагностики.
При поставках любого типа оборудования ИП
Авдонин А.В. производит обязательное бесплатное обучение навыкам работы с приборами и программным обеспечением.
Двенадцатилетний опыт работы ИП Авдонин А.В.
в области виброналадки промышленного оборудования (балансировка роторов на месте эксплуатации и центровка валов) позволяет выполнять
заказанные услуги максимально эффективно, в
кратчайшие сроки и по оптимальным ценам.
ИП Авдонин А.В. оказывает услуги, как по разовым, так и долгосрочным договорам. Заключает
договоры по комплексному обслуживанию предприятий на условиях технического аутсорсинга
(вибромониторинг, виброналадка, обучение, разработка методики обслуживания промышленного оборудования предприятия на основе анализа
измеряемых параметров вибрации).
Сотрудничество с ИП Авдонин А.В. позволит
предприятиям снизить потери от простоев технологического оборудования, существенно сократить количество или исключить вообще аварийные ситуации, оптимизировать затраты на
техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования.
ИП Авдонин А.В. обеспечивает исполнение гарантийных обязательств и сервисное обслуживание поставляемого оборудования на территории
Республики Беларусь.
Приглашаю к сотрудничеству.

  

Адрес: 220095, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Рокоссовского, 76-89
Address: Rokossovskogo ave., 76-89, Minsk,
220095, Belarus
Tel.: +375 29 378 25 01, +375 29 708 01 91,
+375 29 768 768 9
Fax: +375 17 220 83 91
E-mail:vibrohelp@tut.by, info@vibrohelp.by
http:// www.vibrohelp.by

METALWORKING

Индивидуальный предприниматель АВДОНИН
Александр Викторович – представитель компаний «Easy-Laser AB» (Швеция), ООО «Ассоциация
ВАСТ» (Россия) и ЧОУ ДПО «Северо-Западный
учебный центр» (Россия) в Республике Беларусь.
Профиль деятельности: оказание услуг и продажа
оборудования для вибромониторинга, вибродиагностики и виброналадки промышленного оборудования (балансировка роторов на месте эксплуатации, выверка шкивов и центровка валов).
Проведение семинаров-практикумов на предприятиях Республики Беларусь по вибромониторингу
и виброналадке оборудования.
Поставляемое оборудование и услуги:
Компания «Easy-Laser AB» (Швеция, Мёлндал)
- лазерные системы для выверки шкивов, центровки валов и карданных передач, измерения
геометрических параметров металлорежущих и
деревообрабатывающих станков (прямолинейность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность), контроля плоскостности фланцев и
фундаментов;
ООО «Ассоциация ВАСТ» (Россия, г. Санкт-Петербург) - виброметры СМ-21, виброанализаторы
СД-21, стационарные системы КВК-21М для виброконтроля и аварийной защиты от повышенной вибрации, программное обеспечение DREAM
для автоматической диагностики состояния любых узлов роторного оборудования (подшипники
качения и скольжения, редукторы, рабочие колеса
насосов и вентиляторов, электромагнитные системы электрических машин любого типа);
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Individual entrepreneur AVDONIN Alexander
Viktorovich-representative of companies «Easy-Laser
AB» (Sweden), «Association of VAST» (Russia) and
«Northwest training center «(Russia) in the Republic of
Belarus.
Activity profile: provision of services and sale of
equipment for vibration monitoring, vibration and
vibronaladki industrial equipment (field balancing
of rotors, pulleys and reconciliations centering
shafts). Workshops in the Republic of Belarus on
vibromonitoringu and vibronaladke equipment.
Supplied equipment and services:
Company «Easy-Laser AB (Sweden, Mjolndal)laser systems for the reconciliation of the pulleys,
shaft alignment and cardan transmission, measuring
geometrical parameters of metal and woodworking
machinery (straightness, squareness, parallelism,
flatness), control of flatness of flanges and foundations;
Association of WAST (Russia, St.-Petersburg)vibrometers SM-21, analyzers SD-21, stationary systems
kvk-21 m for vibration control and emergency protection
from excessive vibration, DREAM software for
automatic Diagnostics of any nodes of rotor equipment
(rolling and plain bearings, reducers, impellers of pumps
and fans, electromagnetic systems of electric machines
of any type);
Private educational institution of additional professional
education «Northwest training center «(Russia, St.Petersburg)-organizing and conducting courses of
additional professional education in the field of vibration.
When any type of equipment supplies IP Avdonin A.v.
produces compulsory training with appliances and
software.

A 12-year experience A.V. Avdonin in the field of
vibronaladki industrial equipment (rotor balancing on
site operation and alignment of shafts) enables ordered
services as effectively as possible, in the shortest possible
time and at the best prices.
Avdonin A.V. provides services, both one-time and longterm contracts. Conclude agreements on integrated
enterprise services on technical conditions of outsourcing
(vibromonitoring, Vibro training methodology for
industrial equipment maintenance enterprise based on
analysis of vibration measured parameters).
Cooperation with Avdonin A.V. will enable enterprises
to reduce losses from downtime of technological
equipment, significantly reduce or eliminate General
emergencies, optimize costs for maintenance and repair
of technological equipment.
Avdonin A.V. provides performance warranties and
after-sales service of supplied equipment on the territory
of the Republic of Belarus.
I invite to cooperation.

АВТОКОННЕКТ, ООО
Адрес: 220019, г. Минск, 4-ый пер.
Монтажников, д. 5 , пом. 28
Tel.: +375293979600
Fax: +375173955075
E-mail: info@avkn.by
http:// avtokonnekt.by
Продукция от ведущего мирового производителя и поставщика продукции и услуг в следующих
областях: подшипники и подшипниковые узлы,
уплотнения, мехатроника, сервис и системы смазывания — SKF.
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АСФИ, ООО
ASFI LTD

БАЛТ-СИСТЕМ, ООО
BALT-SYSTEM, LTD

  

Адрес: Республика Беларусь, 220090, г. Минск,
Логойский тракт, 22а, пом. 32/314а
Address: Republic of Belarus, 220090, Minsk,
Logoyski trackt, 22a, of. 32/314a
Tel.: +375 17 281 30 35, +375 17 281 44 97
Fax: +375 17 281 23 75
E-mail: info@asfi.by
http:// houghton.asfi.by

Адрес: Россия,198206, г. Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, д.73
Address: Russia, 198206,St.Petersburg,
Petergofskoe shosse,73
Tel.: +7 (812) 744-34-61
Fax: +7 (812) 744-70-59
E-mail: info@bsystem.ru
http:// www.bsystem.ru
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ООО «Асфи» - официальный дистрибьютор компании Houghton в Республике Беларусь.
Крупнейший поставщик СОЖ и технологических продуктов для предприятий машиностроения и металлургии в Беларуси.
HOUGHTON поставляет на рынок широчайшую гамму продуктов для обрабатывающей промышленности, специализируясь на химических
продуктах специального назначения, а также
смазочных жидкостях для различных отраслей
промышленности.

«Балт-Систем» является ведущим российским
поставщиком устройств числового программного управления и занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием аппаратных и программных средств автоматизации
промышленного производства.
«Балт-Систем» поставляет продукцию: устройства числового программного управления, выносные релейные модули, ручные станочные
пульты, приводы подач и главного движения,
двигатели, трансформаторы, дроссели и датчики.
Главная цель компании - надёжность поставляемой продукции. Производство по изготовлению
модулей для устройств числового программного
управления имеет сертификат ISO 9001. Репутация компании «Балт-Систем» по гарантийному
и послегарантийному обслуживанию проверена
временем.

ASFI Ltd is the official distributor of Houghton
International in the Republic of Belarus.
The largest supplier of coolant and technological
products for engineering and metallurgy enterprises
in Belarus.
HOUGHTON supplies the market with the widest
range of products for the manufacturing industry,
specializing in specialty chemicals, as well as
lubricating fluids for various industries.

«Balt-System» is the leading Russian manufacturer
of CNC devices, and is engaged in the development,
production, servicing of hardware and software for
industrial automation industry.
«Balt-System» delivers products: numerical control
devices, remote relay modules, manual machine
control panels, feed drives and main spindle motors,
transformers, inductors, and transducers. The main
objective of the company - the reliability of the
products supplied. Production in manufacturing
modules for computerized numerical controllers has
certificate ISO 9001. The company’s reputation «BaltSystem» for warranty and post-warranty service is
time-tested.
34

  
METALWORKING

JSC Baranovichi machine tool accessories plant – manufacturer of universal clamp technological equipment,
used for integration of metal-cutting machines of lathe,
milling, drilling and planning groups, and also units
and parts for automobiles and tractors.
Main types of production of our plant:
•
Manual three and four-jawed lathe chuck
•
Mechanized two and three-jawed lathe chuck
•
Machine vice, rotational and non-rotational,
with hand drive and also with hydraulic boosting
•
Locksmith’s vice (also rotational)
•
Rotational table (also horizontally-vertical),
with hand and mechanized drives. It is used for installing and fixing elements during handling on metal-cutting machines.
•
Clamp rotatable pneumocylinder, hydrocylinder. It is used for metal-cutting machines in the capacity
of actuator of mechanized chucks.
•
Electromechanical end 7921-0003 is used mainly for mechanized clamping of instrument in spindles of
milling machines, and also can be used in a capacity of
actuator with one-side rotating of output shaft for getting few turns of executive mechanism with maximum
turning moment.
•
Electromechanical clamp end ЭМГ. It is used
for mechanized clamp of the instrument in spindles of
milling, boring and other machines, actuator of lathe
chuck’s jaw, removing sleeves of back block.End can be
installed either into new-produced equipment and or
during renovation of acting machines.
•
Four-positionedtool carriers are used for lathe
machines of Moscow PC “KrasnyProletary”, PC “SASTA” (Sasovo), OC “Gomel plant of machine units”.
•
Tool carrier swith cylinder caudicle for lathe machines with numeric software are used for fixing prismatic cutting tools with cut 25x25 mm, and also for fixing the instrument with cylindric and conical caudicles.
•
Head for installing on lathe machines mod.
16Р25П, 16К20, СА562, ГС526УМ, МК6056 and their
modifications.
•
Disruptive and quick-split muffs are used for
connecting and disconnecting of flexible pipelines of
agricultural vehicles, mainly with tractors and other hydraulic machines. Muffs were tested on “MTZ” and are
used for integration of tractors “Belarus”.
•
Parts and units for conveyor of Minsk tractor
plant for integration of reducer of front axle and steering
control of tractors “Belarus” (cartridges, frameworks,
bushings, support arms, handle bars)
Due to the reliability and durability, technological
equipment of Baranovichi Plant of Machine Appliances
won a good reputation among leading machine building plants of CIS and Baltics.

БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД
СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОАО
BARANOVICHI MACHINE TOOL
ACCESSORIES PLANT, JSC
Адрес: 225411, Республика Беларусь,
Брестская область, г. Барановичи,
ул. Пролетарская, 40
Address: Belarus, Brest region, 225411,
Baranovichi, Proletarskaya street, 40
Tel.: +375163583799
Fax: +375163583768
E-mail: bzsp-omip@mail.ru
http:// bzsp.by
ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» — производитель универсальной зажимной технологической оснастки, необходимой для комплектации металлорежущих станков
токарной, фрезерной, сверлильной и строгальной групп, а также узлов и деталей для автомобильной и тракторной техники.
Основная продукция:
•
Патроны токарные 2х, 3х и 4х кулачковые;
самоцентрирующие и с независимым перемещением кулачков; ручные и механизированные; наружный диаметр патронов от 125 мм до 1000 мм;
•
Тиски станочные и слесарные стальные и
чугунные, поворотные и неповоротные; ширина
губок станочных от 80 до 320 мм, слесарных от
160 до 250 мм;
•
Столы поворотные делительные;
•
Пневмоцилиндры вращающиеся зажимные не полые одно, двух, трехпоршневые;
•
Кулачки для токарно-карусельных станков;
•
Планшайбы переходные;
•
Электромеханические головки;
•
Суппорты с ручным и механизированным
приводом;
•
Диски инструментальные;
•
Резцедержатели;
•
Муфты НКТ;
•
Устройства запорные для гидросистем;
•
Детали для тракторов;
•
Муфты арматурные;
Благодаря надежности и долговечности, технологическая оснастка Барановичского завода
станкопринадлежностей завоевала высокую репутацию среди ведущих станкостроительных и
машиностроительных предприятий СНГ и Балтии.
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БЕЛТАПАЗ, ОАО
BELTAPAZ, JSC

БРОТЕК, ООО
BROTECH LTD

  

Адрес: Беларусь, 230005, г. Гродно,
ул. Гаспадарчая, д. 29
Address: Republic of Belarus, 230005, Grodno,
Gaspadarchaya st. 29
Tel.: +375 15 243 99 21
Fax: +375 15 243 99 57
E-mail: beltapaz.om@yandex.ru
http:// beltapaz.com

Адрес: г.Минск, Логойский тракт, 22а,
корпус 2, оф. 197
Address: Minsk,
Tel.: +375 17 262-27-11
Fax: +375 17 262-21-71
E-mail: mail@brotech.by
http:// www.brotech.by
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Поставщик импортного металлорежущего, вспомогательного инструмента и станкопринадлежностей.

ОАО Гродненский завод токарных патронов
«БелТАПАЗ» на протяжении более 50 лет выпускает самоцентрирующие токарные патроны,
предназначенные для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления. В настоящее время завод
производит более 100 модификаций 2-х, 3-х, 4-х,
6-ти кулачковых самоцентрирующих спирально-реечных патронов, классов точности Н, П,
В, А. На ОАО «БелТАПАЗ» сертифицирована
система менеджмента качества проектирования
и производства токарных патронов, в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009, продукция предприятия имеет сертификат соответствия BY/112 05.01.021 04467, также имеется
сертификат № РОСС BY.MM03.H04770.

ВЕЛЕС-МАКС,
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
VELES-MAKS
Адрес: 220055 г. Минск, пр-д Масюковщина,
д.4, кабинет 201
Tel.: +375 17 312-36-22; +375 17 312-36-23
Fax: +375 17 312-36-22
E-mail: veles-maks@list.ru
http:// veles-maks.by

More than 50 years JSC «Grodno Lathe Chucks Plant
«BelTAPAZ» has been producing self-centering lathe
chucks, meant for installation on all-purpose lathe
machines, turret lathes, internal grinding machines,
dividing heads and various accessories. At present
the plant produces more than 100 modifications
of 2, 3, 4, 6-jaw self-centering spiral-rack chucks,
accuracy classes N, P, B, A. JSC «BelTAPAZ» has
certified quality management system for design
and production of lathe chucks in accordance with
the requirements of STB ISO 9001-2009. There
is a conformance certificate № РОСС BY. MM03.
H04770.
Chucks with jaws departure limiter comply with
international safety standards GOST R ISO 16156.

Частное торговое унитарное предприятие «Велес-Макс» является поставщиком алмазного,
абразивного, металлорежущего и деревообрабатывающего инструмента.
Наше предприятие является официальным дистрибьютором ПАО «Полтавский алмазный инструмент» на территории Республики Беларусь с
2013 года. ПАО «Полтавский алмазный инструмент» – самый крупный производитель алмазного инструмента в СНГ.
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ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
THE PUBLISHING HOUSE «BULLETIN
OF INDUSTRY»

Также мы являемся официальным дистрибьютором Компании «Saint-Gobain» (Польша), АО
«Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование», «Завод Специнструмент»,
ОАО «МПО по выпуску алмазного инструмента»
– ранее Томилинский завод алмазного инструмента – крупнейшего в России предприятия по
производству всех видов инструментов из природных, синтетических алмазов и сверхтвердых
материалов для самых различных отраслей промышленности: машиностроения, строительства
и камнеобработки, стеклообработки, обработки
ювелирных изделий, а также производству алмазных порошков, микропорошков и алмазных
паст.
Компания «Велес-Макс» сотрудничает со многими известными и проверенными производителями режущего оборудования различного назначения (машиностроение, станкостроение и т.д.). В
каталоге вы можете найти алмазный инструмент,
абразивы, инструменты для резки металла и
многое другое. Каталог инструментов постоянно
пополняется новыми моделями. Так у вас всегда
есть возможность приобрести самое современное оборудование, отвечающее всем последним
международным стандартам.
Компания «Велес-Макс» предоставляет не только широчайший выбор обрабатывающего и режущего алмазного и абразивного инструмента,
но и самые выгодные в регионе цены. Становясь
нашим клиентом, вы получаете качественный
сервис, внимательных консультантов – и все это
по ценам производителя уже в РБ.
Наименование товара: Алмазные и CBN шлифовальные круги для машиностроения, электроники, инструментального производства, стекольной и деревообрабатывающей промышленности,
резцы и вставки из PCD и PCBN, карандаши алмазные, бруски хонинговальные.

Адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд,
д. 8, корп. 1
Address: 127106, Moscow, Gostinichny Proezd, 8,
Bldg. 1
Tel.: +7 (495) 645-56-91
E-mail: info@westnik.su
http:// www.vestnikprom.ru; www.365-tv.ru
Издательский дом «Вестник промышленности»
издает специализированные информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» - издание по ключевым
отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике
и «Межрегиональная промышленность и торговля» - издание, посвященное промышленному
и торговому сотрудничеству регионов России с
Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и Дальнего зарубежья.
Publishes specialized information and analytical
magazine s «The Bulletin of Industry, business and
finance» - special edition for key sectors of the
domestic industry, innovation, business services
and financial analytics and«Interregional industry
and trade» - publication dedicated to industrial
and trading cooperation of regions of Russia with
Kazakhstan, Belarus, CIS countries and Far abroad.
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ВЕФ ИНЖЕНИРИНГ, ООО
VEF ENGINEERING, LTD

ВИ-МЕНС, ООО
VI-MENS LTD

  

Адрес: 220088 Минск, Беларусь – центральный
офис - ул. Краснозвездная, 18Б
Address: 220088 Minsk, Republic of Belarus –
head office - Krasnozvezdnaya Str., 18b
Tel.: +375 17 294-53-64
Fax: +375 17 294-60-64
E-mail: info@vimens.ru
http:// www.vimens.ru

Адрес: 220030, Минск, Октябрьская пл.,
Дворец Республики, оф. 112
Address: 220030, Republic of Belarus, Minsk,
October sq.1, Palace of Republic, of. 112
Tel.: +375 17 2162174
Fax: +375 17 2162298
E-mail: vef@tut.by
http:// www.stankoff.by;www.knuth.by
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ООО «ВИ-МЕНС» - производственно-коммерческая организация, созданная для внедрения инновационных технологий в следующих областях : - скоростное разрезание всех видов труб, листового,
круглого и профильного проката с применением
самого современного оборудования и инструмента (ленточно-пильная и диско-пильная технологии); обработка поверхностей - дробеструйный
процесс, оцинкование, покраска; изготовление
элементов металлоконструкций; изготовление изделий из арматурной стали.
Мы можем предложить высококачественные ленточные пилы WIKUS (Германия), ленточные пилы
ВИ-МЕНС собственного производства, надежные
ленточнопильные станки MEBA (Германия), модульные линии обработки металлоконструкций
Peddinghaus (США) и полный спектр машин для
обработки арматуры PEDAX (Германия). За долгие годы работы на рынке России и других стран
СНГ мы приобрели репутацию надежного партнера. Мы высоко ценим каждого клиента и стремимся поддерживать высокий уровень сервисного обслуживания и сопровождения всех стадий
реализуемых проектов.

Фирма «VEF Engineering» является официальным
партером “KNUTH Wergzeugmaschinen” GMbH
(Германия) в Белоруссии. Фирма ‘’KNUTH’’
GmbH производит полный спектр металлообрабатывающего оборудования:
• Установки для гидроабразивной резки;
• Установки плазменной резки;
• Токарные станки – универсальные и с ЧПУ;
• Фрезерные станки–универсальные и с ЧПУ;
• Электроэрозионные станки;
• Обрабатывающие центры;
• Шлифовальные станки;
• Машины для обработки листового металла;
• Ленточно-пильные станки;
• Прессы;
• Оснастка и мерительный инструмент.
Оборудование отличается хорошим качеством
при невысоких ценах. Это достигнуто за счет
качественной комплектации производства ведущих мировых фирм и сборки в различных странах мира, c последующим контролем в Германии.
Станки изготавливаются квалифицированными
рабочими, имеют сертификаты СЕ на право их
продажи в странах ЕС. Фирма «VEF Engineering»
обеспечивает поставку оборудования, а также
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

«VI-MENS Ltd.» specializes in implementing innovative technology in the following spheres: speedy alltype tube, sheet, round and section material cutting
using the most modern equipment and tools (band
sawing and circular sawing); surface processing: shot
blasting, galvanization, painting, steelwork and reinforcing steel goods production. We offer high-quality
own-production saw blades VI-MENS, reliable and effective band saw machines MEBA (Germany), modular metalwork lines Peddinghaus (USA) and full range
of reinforcing steel processing equipment PEDAX
(Germany). “VI-MENS Ltd.” is proud to be called a reliable and trustworthy partner represented on the Russian and other CIS countries market for many years
already. We highly value every our customer and offer
top level service and support on each project stage.
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ВИСТАН, ОАО
VISTAN, JSC

ГАЛИКА АГ
Адрес: Республика Беларусь, 220019, г. Минск
3-й пер. Монтажников, 3, офис 24
Tel.: +37529 109-77-99; + 375 17 3367007;
+375 17 336-9009
Fax: + 375 17 3367007; +375 17 336-9009
E-mail: galikabel@mail.ru

Адрес: ул. Димитрова, 36/7, 210627, г. Витебск,
Республика Беларусь
Address: Dimitrova str., 36/7, 210627, Vitebsk,
Belarus
Tel.: +375 212 36 57 68
Fax: +375 212 36 31 53
E-mail: info@vistan.ru
http:// www.vistan.ru

ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
Электроэрозионные станки + оснастка представлены фирмами: АЖИ ШАРМИЙ (AGIE
CHARMILLES),
Швейцария,
БРЕМОР
(BREMOR), Швейцария ИНТЕХ ЭДМ (INTECH
EDM), Швейцария, СИСТЕМ 3R (SYSTEM 3R),
Швейцария. Измерительная техника + системы CAD/CAM представлены фирмами: ГРУППА ГЕКСАГОН МЕТРОЛОДЖИ (HEXAGON
METROLOGY), ДЕА (DEA), Италия, ЛЯЙТЦ
(LEITZ), Германия, ТЕЗА (TESA), Швейцария,
ЛЕЙКА ГЕОСИСТЕМЗ (LEICA GEOSYSTEMS),
Швейцария, РОМЕР (ROMER), Франция, КАМТЕК (CAMTEK), Германия.
Оборудование для термической обработки представлено фирмами: КОДЕРЕ СА (CODERE SA),
Швейцария,
ЭРНСТ РАЙНХАРДТ (ERNST
REINHARDT G.m.b.H.), Германия, ПЛАТЕГ
(PlaTeG G.m.b.H.), Германия, ХЕСС (HEESS ),
Германия, ВМУ (WMU Gmbh), Германия, МИОБА (MIOBA Gmbh), Германия, ЭЛЕКРОТЕРМИА
СА (GH ELECTROTERMIA, S.A.) (Испания),
ЕСМ (ECM), Франция.
Шлифовальные станки представлены фирмами:
БЛОМ (BLOHM), Германия, ЮНГ (JUNG), Германия, ВАЛЬТЕР АГ (WALTER AG), МИКРОЗА (MIKROSA), Германия, ШТУДЕР (STUDER),
Швейцария, ШАУДТ (SCHAUDT), Германия,
МУР (MOORE), США, ЛЕИСТРИЦ (LEISTRITZ),
Германия, ЭВАГ (EWAG), Швейцария.

Поставляем: - круглошлифовальные бесцентровые станки; - круглошлифовальные центровые станки для обра-ботки заготовок длиной
до 1000мм; - обрабатывающий центр сверлильно-фрезер-но-растачной с ЧПУ; - токарные станки для обработки заготовок длиной до 1500 мм;
- зубообрабатывающее оборудование для обработ-ки цилиндрических прямозубых и косозубых колес и шлицев; - деревообрабатывающие
станки; - настольные универсальные станки.
Supplying: - circular centerless grinding machines; cylindric grinding machines for blank length up to
1000 mm; - CNC drilling/milling/boring machining
center; - lathes for blank length of up to 1500 mm;
universal and with CNC - gear cutting equipment
for cylindrical spur and helical gears and splines;
- woodworking machines; - desktop universal
machines
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ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД
СПЕЦИИНСТРУМЕНТА И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
ФИЛИАЛ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
GOMEL PLANT OF SPECIAL
INSTRUMENT AND TECHNOLOGICAL
EQUIPMENT BRANCH GOMSELMASH
JSC

Оборудование для обработки давлением, листообработки, гибочное оборудование представлено фирмами: БИЛЕР (BIHLER), Германия, МАЛВЕСТИТИ (MALVESTITI), Италия,
ГАСПАРИНИ (GASPARINI), Италия, МАРКОВИЛ (STOELTING-MARCOVIL), Португалия, ВАФИОС (WAFIOS), Германия, МЕВАГ (MEWAG), Швейцария, ДЕТВИЛЕР
(DAETWYLER Micro Water jet), Швейцария. Оборудование для фрезерной обработки представлены фирмами: АЖИ ШАРМИЙ МИКРОН (AGIE
CHARMILLES MIKRON), Швейцария, РЕЙДЕН
(REIDEN), Швейцария,
ХЕЙЛИГЕНШТЕДТ
(HETLIGENSTAEDT), Германия,
ЛИХТИ
(LIECHTI), Швейцария, МАНДЕЛЛИ СИСТЕМИ (MANDELLI SISTEMI), Италия, ЮНИОН
ХЕМНИЦ (UNION CHEMNITZ), Германия,
ВАЛЬДРИХ ЗИГЕН (WALDRICH SIEGEN), Германия. Токарно-фрезерное оборудование, обработка зубьев представлены фирмами: ИНДЕКС/
ТРАУБ (INDEX/TRAUB), Германия, ХЕЙЛИГЕНШТЕДТ (HEYLIGENSTAEDT), Германия, ПИТТЛЕР (PITTLER T&S G.m.b.H.), Германия, ПРЭВЕМА (PRAWEMA), Германия, ВМЗ (WMZ),
Германия, ДИСКУС ВЕРКЕ (DISKUS WERKE),
Германия.
Оборудование для удаления заусенцев, скругления кромок, полировки внутренних и наружных
поверхностей представлено фирмой: ЭКСТРУДЭ
ХОНЕ (EXTRUDE HONE), Германия.
Гальваническая обработка: ЭЛАД (ELAD), Израиль.
ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ И ОСНАСТКИ (ГАЛИКА ГмбХ, А-Тернберг).
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ / ИНЖИНИРИНГ
(ГАЛИКА АГ CH-Фолькетсвиль, ГАЛИКА ГмбХ,
А-Тернберг).
НАЛАДКА, ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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Адрес: Республика Беларусь, 246004,
г. Гомель, ул.Рабочая, 1
Address: 1, Rabotchaya Str., Gomel, 246004,
Republic of Belarus
Tel.: +375 232 59-19-25
Fax: +375 232 59-18-83
E-mail: office@gzsito.by
http:// GZSITO.BY
Производство: Пресс-форм для резины, пластмассы, цветных сплавов. Штампов горячих и
холодных. Приспособлений сварочных и механических. Металлорежущего и измерительного
инструмента. Нестандартного оборудования.
Manufacture of molds for rubber, plastic, non-ferrous
alloys, dies of hot and cold, appliances welding and
mechanical, metal cutting and measuring tools,
equipment.
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ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНОЧНЫХ
УЗЛОВ, ОАО
GOMEL MACHINE TOOL UNITS
PLANT, JSC

ДЕЛЬТА ИННОВАЦИИ, ЧТПУП
DELTA INOVATION UP
Адрес: г. Минск, ул.Могилёвская 49-329
Address: Minsk, str. Mogilevskaua 49-329
Tel.: +375 29-223-00-53
Fax: +375 029-223-61-31
E-mail: ecopromservis@yandex.ru
http:// belnova.by

Адрес: 246636 г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1
Address: Belarus, 246036 Gomel,. 8th nonresident, 1
Tel.: +375-232-27-26-15, 27-26-12, 27-26-10,
27-26-13, 27-26-11, 27-26-11, 27-26-19
Fax: +375-232-27-26-00, +375-232-27-26-01
E-mail: om@gzsu.by
http:// gzsu.by

Компания УП «Дельта Инновации» является поставщиком европейского промышленного оборудования по фильтровентиляции промышленных помещений (TEKA), газовом отоплении в
цехах с высокими потолками (KUBLER), также
мы реализуем оборудование по приварным крипежам (HBS), автоматическим и ручным заклёпочникам (RIVIT), проектирование и поставка
промышленного ограждения (AXELENT), поставка сварочно сборочных столов (TEMPUS) и
многое другое.

Выпуск станков: токарные с ЧПУ, токарно-винторезные,
радиально-сверлильные,
вертикально-сверлильные,
сверлильно-фрезерные,
настольно-сверлильные, а также узлы к токарно-винторезным станкам (коробки подач, фартуки).
We produce CNC lathes, universal lathes, radial
drilling, bench drilling, vertical drilling machines and
units for universal lathes (gearboxes, aprons),multipurpose automatic turrets UG9321, UG9326-06, UG
8.
Short information about activity of the company and
its products.

The company Delta Innovations is a supplier of
European industrial equipment for the filtration
of industrial premises (TEKA), gas heating in
workshops with high ceilings (KUBLER), we also
sell equipment for welded cracks (HBS), automatic
and manual rivets (RIVIT), design And the supply of
industrial fencing (AXELENT), the supply of welding
assembly tables (TEMPUS) and much more.
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ДИАМЕХ 2000, ООО
DIAMECH 2000 LTD

ДИВИС ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
DIVIS TECHNOLOGY LLC

  

Адрес: Россия, 115432, г. Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 2, стр. 16
Address: 2-nd Kozhukhovsky proezd, 29,
korp. 2, str. 16 Moscow, 115432, Russia
Tel.: +7 495 223-04-20
Fax: +7 495 223-04-90
E-mail: diamech@diamech.ru
http:// diamech.ru

Адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14,
ком.513,514
Address: 220114, Republic of Belarus, Minsk,
F. Skaryna str. 14 (nom 513)
Tel.: +37517 266 38 67
Fax: +37517 268 84 05
E-mail: info@divis.by
http:// www.divis.by

METALWORKING

Универсальные и специальные высокоточные
балансировочные станки для роторов массой от
5 грамм до 90 тонн, портативные приборы для
измерения и анализа вибрации, стационарные
системы непрерывного контроля вибрации, экспертные системы оценки состояния оборудования, стенды входного контроля подшипников,
подготовка и аттестация специалистов по вибродиагностике и балансировке.

Официальный дистрибьютор концерна Quaker в
Республике Беларусь.
Quaker — эксперт в разработке, производстве
и применении химических продуктов, технологических жидкостей, смазочных материалов и
покрытий, используемых на производственных
предприятиях. Компания является одним из мировых лидеров по производству и поставкам технологических жидкостей для металлообработки.

Universal balancing machines for all type of rotors
with masses from a few grams up to 127 tons, semiautomatic and full automatic balancing lines.

Official distributor of Quaker concern in Belarus
Republic.
Quaker is an expert in development, production,
application of chemical products, technological
liquids, lubricants which are used in production
companies. Quaker is one of the world’s leaders in
production and delivery of technological liquids for
metal working.

Vibration analyzers, portable balancers, vibration
meters, multichannel data collectors and software for
condition monitoring.
On-line monitoring systems.
Bearings test machines.
Specialist training.
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ДУШЕВНОЕ РАДИО

ЕВРОСТАНКОМ, ООО
EUROSTANCOM, LTD

Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, дом 40,
офис 12
Tel.: +375 (17) 222 30 09
E-mail: reklama@dushevnoeradio.by
http:// dushevnoeradio.by

Адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск,
Бизнес-центр «Соло», ул.Сурганова, д.43. оф.904
Tel.: +375 17 399-10-02
Fax: +375 17 399-10-04
E-mail: info@euro-stan.com
http:// euro-stan.com

«Душевное радио» – это новая станция в белорусском fm-диапазоне, которая начала вещание в
День Радио, 7 мая 2014 года. Но мы быстро развиваемся и расширяем вещание в главных городах Беларуси. Вы можете нас слушать на частоте
105.7FM в Минске, 106.0FM в Гомеле и 88.2FM в
Гродно.
«Душевное Радио» - название, которое говорит
само за себя. Мы сделали радио, в эфире которого круглосуточно можно услышать песни, которым хочется подпевать. Наша цель – украсить
день слушателей и создать атмосферу душевности, легкости и праздника в вашем авто, доме,
офисе, на пикнике или даче.
Формат «Душевного радио» – это музыкальное
путешествие по любимым мелодиям с акцентом
на золотые русскоязычные хиты 90-ых и 2000ых, а также на проверенные временем западные
хиты. Это мелодии, которые напомнят вам о самых важных и незабываемых моментах в вашей
жизни.
«Душевное Радио» - это только проверенные
хиты, за которые в разные годы проголосовали
слушатели.
«Душевное Радио» - это возможность донести
Вашу рекламу до взрослой, платёжеспособной
аудитории.
Будем рады рассказать Вам о возможностях размещения по телефонам в Минске: +375 (17) 22230-09, +375 (17) 222-36-93 GSM +375 (029) 50745-02

Сфера деятельности ООО «Евростанком» - комплексное техническое оснащение предприятий, консультации, сервис, обучение персонала.
Спектр поставляемого оборудования безгранично широк: от универсальных обрабатывающих
центров с ЧПУ до измерительных систем.
Отдельное направление деятельности ООО «Евростанком» - сервисное обслуживание металлообрабатывающего оборудования европейских и
азиатских производителей, а также поставка всех
видов СОЖ, расходных материалов, инструмента, принадлежностей и запчастей.
Eurostancom Ltd. specializes in complex technical
equipment of industrial enterprises, consulting,
technical service and personnel training. We supply
the wide range of machines - from multi-purpose
CNC machining centers to high-end measuring
equipment.
We provide technical maintenance of metal-working
equipment from European and Asian manufacturers,
and supply all kinds of coolants and oils, consumables,
tools, instruments and spare parts.
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ЗАВОД «ВИЗАС», ОАО
«VIZAS» WORKS OJSCO

ЗАВОД «СТР», ООО
PLANT STR LTD

  

Адрес: 210602, Витебск, проспект Фрунзе, 83,
Республика Беларусь
Address: 83 Frunze avenue, 210602,
Vitebsk, Belarus
Tel.: +375 212 55-10-37
Fax: +375 212 55-05-17
E-mail: info@vizas.org
http:// www.vizas.org

Адрес: 210603, РБ, г.Витебск,
Старобабиновичский тракт, 3В
Tel.: +375212600210
Fax: +375212600210
E-mail: str@stankoremont.by
http:// stankoremont.by

METALWORKING

Производство и продажа широкого спектра вертикальных, вертикально-горизонтальных и портальных фрезерных обрабатывающих центров по
технологии и под контролем немецкой компании
АХА Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH. Ремонт и модернизация металлообрабатывающего
и кузнечно-прессового оборудования. Производство специального оборудования для судоремонта и судостроения. Механическая обработка
различных деталей по чертежам заказчика.

Производство: заточные, зубо-, шлицешлифовальные, резьбошлифовальные и специальные
станки с ЧПУ, специализированные станки для
заточки протяжек, червячных фрез, зуборезных головок, фрезерных головок, дисковых пил,
сверл, метчиков, плашек, плоских ножей, бурового инструмента ударного действия, контрольно-измерительные устройства для зубчатых
колес и зуборезных головок, универсально-заточные станки, и приспособления, стенды для
испытания кругов, деревообрабатывающее оборудование и редукторы к сельскохозяйственным
машинам.
manufactures tool and cutter grinders, gear-grinding
machines, spline-grinding machines, threadgrinding machines and special CNC grinders;
special broach-sharpening machines; hob-grinding
machines; gear shaping head grinders; milling
head sharpening machines; circular saw grinding
machines; drill, tap, thread-cutting die, flat blade
and percussion drilling tool sharpening machines;
monitoring devices for gears and gear shaping heads,
universal tool and cutter grinders and attachments,
machines for wheel test, woodworking machines and
reducers for agricultural machines.
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ЗАПОРОЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ
КОМБИНАТ, ПАО
ZAPOROZHSKY ABRASIVNY
COMBINAT, PJSC

ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ
Адрес: 220012, г. Минск, ул.Чернышевского
10А, оф 509
Tel.: +375 280-05-35; 280-61-12; 280-80-39
E-mail: metall-info@yandex.ru
http:// www.znk.by

Адрес: 69014, Украина, г.Запорожье,
ул.Алексея Порады 44
Address: 69014, Ukraine, Zaporozhye, 44,
A.Porady str.,
Tel.: +38 (061) 278 72 72, 65 31 39
Fax: +38 (0612) 65 09 14, 65 09 24
E-mail: export@abrasive.zp.ua
http:// www.abrasive.zp.ua

Для Беларуси собственное станкостроение, машиностроение, строительство и в целом металлообработка - вопрос стратегической важности,
оказывающее влияние на развитие в целом всей
промышленности Беларуси. К приоритетным
отраслям отнесено станкостроение, поскольку
оно является главным носителем новейших технологий в машиностроении. Сейчас происходит
реконструкция, укрупнение производственных
объединений отрасли, повышается уровень отраслевой специализации и концентрации машиностроительного производства.

Единственный в Украине и ведущий в СНГ производитель абразивных материалов и изделий из
них. Комбинат реализует продукцию:
- шлифматериалы электрокорунда нормального;
- шлифматериалы карбида кремния черного;
- карбида та нитрида бора;
- абразивный инструмент на керамической и бакелитовой связке в виде кругов, брусков, сегментов;
- отрезные и зачистные круги на бакелитовой
связке;
- шлифовальную шкурку и изделия из нее.
Система качества аттестирована в соответствии
с международной системой ISO-9001:2008

Журнал «Знак Качества» обеспечивает информацией специалистов о выпускаемой продукции
изготовителями и возможностях приобретения:
инструмента, оборудования, станков, технологий, услуг. Сегодня информация стала одним
из ценнейших товаров в мировом сообществе,
благодаря ей можно осуществлять амбициозные
проекты в бизнесе.
Именно в качестве носителя и распространителя
информации выступает журнал «Знак качества»
- промышленное издание в Республике Беларусь.
Высокое качество вашей работы всегда найдет
достойное отражение на страницах «Знака качества».

MANUFACTURE AND SALE: BRAUN FUSED
ALUMINIUM OXIDE, SILICON CARBIDE,
BORON CARBIDE ,BORON NITRIDE, CUTTINGOFF AND GRINDING WHEELS, SEGMENTS,
WHETSTONES, COATED ABRASIVES.
ISO 9001:2008.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЛИН-КОНЦЕПТ ООО

 
ООО
ИНТЕРСТАЛЬ,

Адрес: 220067, г. Минск, ул. Шпилевского,
д. 59, офис 6а
Tel.: +375 17 328 78 72
Fax: +375 17 328 78 72
E-mail: info@lean-production.by
http:// www.lean-production.by
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INTERSTAL, LTD

Адрес: 223050, Минский р-н, а.г. Колодищи,
ул. Окольная, 18-2
Address: 223050, Minsk district, Kolodischy,
Okolnaya str, 18-2
Tel.: +375 17 508-42-61
Fax: +375 17 508-42-66
E-mail: info@steelby.com
http:// www.steelby.com

ООО «Инженерный центр Лин-концепт» на протяжении многих лет работает в сфере металлообработки в Беларуси и Украине. За нашими
плечами десятки успешных реализованных проектов основанных на самых передовых мировых
производственных технологиях с использованием концепции lean-production.
Автоматические листообрабатывающие участки
на основе технологий Salvagnini для производства металлических дверей, разработка и внедрение технологии изготовления оси локомотива , технология контактной сварки радиаторов
(сталь+медь), технология пятиосевой фрезерной
обработки корпуса рулевого механизма, восстановление рабочих поверхностей коленчатых валов, прецизионная гибка титанового имплантата
фиксации берцовой кости при переломе, автоматизация участка производства торговых стеллажей на основе технологии роллформинга, разработка технологии изготовления днища цистерны
из нержавеющей стали.
Мы постоянно изучаем мировые тенденции в
технологиях и методах организации производства на международных выставках и семинарах.
Все наши инженеры проходят регулярные стажировки и тренинги в ведущих предприятиях
Европы и США.

Деятельность компании «Интерсталь» связана с
обеспечением промышленных предприятий Беларуси качественными инструментальными сталями. «Интерсталь» предлагает предприятиям и
организациям любые конструкционные легированные, нержавеющие, инструментальные и быстрорежущие стали.
Основные направления деятельности компании:
• оптовая торговля всем спектром инструментальных сталей в виде сортового проката, полос,
листа;
• поставка поковок из инструментальных, углеродистых и легированных сталей;
• поставка запчастей к кузнечнопрессовому, металлургическому горнодобывающему, дорожно-строительному и цементному оборудованию;
• изготовление ножей и лезвий для различных
отраслей промышленности.
Наряду с поставкой стандартных сталей (по
ГОСТ) от российских металлургических комбинатов официальным представителем на территории Республики Беларусь которых является компания «Интерсталь», также поставляем стали
от европейского производителя, а именно стали
производства Dörrenberg Edelstahl (Германия).
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«Interstal» - is a steadily developing company, a
supplier of forgings for tool and dia production of
various industry sectors, including power engineering
industry.

ИНТЕРТЕХНОМАРКЕТ, ЧП
INTERTECHNOMARKET, PE

Activities:
- wholesale trade with a complete range of tool steels
in bars, plates, sheets;
- manufacturing of standard and custom steel
forgings including tool steel, alloy steel, carbon steel
and stainless steel forgings;
- shipments of spare parts and components for
forge-and-press, metallurgic, cement, crushing-andscreening equipment;
- manufacturing of cutting and shaping elements
for test strip cutters, shearing presses, presses, etc.,
intended for carving and die forming of metals,
paper, plastic and rubber;
- development and selection of new instrumental
materials for carving of metal products.

Адрес: ул. Филимонова 25г офис 202 , 220114
Минск, Беларусь
Address: str. Filimonova 25г, office 202, 220114
Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 267 68 77 +375 17 336 56 44
+375 17 336 56 77
Fax: +375 17 2676877 +375 17 336 56 77
E-mail: info@itmstanki.com
http:// itmstanki.com itmforms.com
Частное Торговое Унитарное Предприятие
«ИнтерТехноМаркет» предлагает
• Комплексные поставки оборудования стран
ЕС, США, Японии, Швейцарии;
• высокое качество поставляемого оборудования;
• Профессиональное и ответственное решение
задач нашими инженерами при подборе оборудования;
• Пуско-наладочные работы и технические консультации;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования;
• Поставку запасных частей и расходных материалов;
• Технические, маркетинговые и финансовые
консультации.
Частное предприятие «ИнтерТехноМаркет» является официальным дилером на территории Беларуси и имеет прочные сложившиеся партнерские отношения с зарубежными партнерами:
DMG MORI – крупнейшим производителем металлообрабатывающих станков с ЧПУ;
TRUMPF – мировым лидером в области оборудования для листообработки;
ERNST– мировым лидером в области зачистки
листового металла;
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ИНТЕРТУЛМАШ, ООО
INTERTULMASH LTD

EnvisionTEC - производителем высококачественных фотополимерных 3D принтеров для профессионалов, известных своей превосходной
точностью, качеством поверхности, функциональностью и скоростью;

  

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект,
д.30/15
Address: Ryazansky prospect 30/15, Moscow,
Russia, 109428
Tel.: +7 495 6681358
Fax: +7 495 3712057
E-mail: inbox@itmash.ru
http:// www.itmash.ru

METALWORKING

Mass Portal - производителем 3D принтеров, позволяющим печатать большинством доступных
термопластиков с наилучшим качеством поверхностей в своей отрасли, используя технологию
FFF (FDM) — построение методом послойного
наплавления.

Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» занимается комплексным оснащением промышленных предприятий России технологическим оборудованием, инструментом и оснасткой. Среди основных
направлений поставок: фаскосниматели, ручные
фрезеры по металлу (Chamfo), оборудование для
маркирования (PRYOR, Infosight и т.д.), пневматический инструмент и оборудование, слесарно-монтажный инструмент, режущий инструмент.

Вниманию Заказчиков предлагается как новое
оборудование DMG и TRUMPF, так и станки,
бывшие в употреблении и прошедшие предпродажную подготовку на заводах-изготовителях.
Помимо поставок оборудования этих всемирно
известных брендов, Частное предприятие «ИнтерТехноМаркет» предлагает свои услуги по разработке технологии обработки деталей, а также
подбору металлообрабатывающего оборудования различных европейских производителей
под разработанную технологию. Поставляя надежное, современное, отвечающее конкретным
задачам оборудование, ассоциирующее с первоклассными технологическими решениями, мы
предоставляем нашим партнерам и конечным заказчикам экономические преимущества, обеспечивающие прибыль, используя комбинацию из
продукции, сервисных услуг, производственных
методов и бизнес процессов.
Подробную информацию Вы можете найти на
сайтах:
www.itmstanki.com www.itmforms.com

INTERTULMASH – complex industrial equipment
supplier. Main products: chamfer tools, weld bead
shavers (Chamfo), marking equipment (PRYOR,
Infosight etc.), pneumatic tools and equipment, hand
tools, cutting tools.
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ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА
INFORMUNION MEDIA

ИТО, ИЗДАТЕЛЬСТВО
TTE PUBLISHING HOUSE

Адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская,
д. 29, стр. 154, оф. 10А
Address: 121357, Russia, Moscow, Vereyskaya
street, 29/154, ap. 10A
Tel.: +7 (495) 657-86-38 / 39
E-mail: info@i-union.ru
http:// www.i-union.ru

Адрес: ул. Б. Семеновская, 55, стр. 5, 107023
Москва, Россия
Address: B. Semenovskaya Str. 55-5, 107023
Moscow, Russia
Tel.: +7 495 3669800, 3695708
Fax: +7 495 3669800
E-mail: ito@ito-news.ru

Издательский дом «Информ Юнион Медиа»
специализируется на издании отраслевых каталогов и интернет ресурсов. «Оптовая торговля - Оптовые поставщики» www.opt-union.ru
«Поставщики машин и оборудования» www.
oborudunion.ru «Профессионалы строительного
рынка» www.stroy-union.ru Издательский дом
«ИнформЮнион Медиа» является членом Европейской Ассоциации Издателей Справочников и
Баз Данных (EADP).

Ежемесячный «Комплект: ИТО» включает: информационно-аналитический журнал «ИТО:
инструмент, технология, оборудование», газету
«ИТО новости» о новостях, рынке и выставках в
области машиностроения. Подписка по каталогу Агентство «РОСПЕЧАТЬ» (ин-декс 81249) и в
Издательстве «ИТО».

The «InformUnion Media» publishing house
specializes in the edition of industry catalogues and
Internet-resources. « Providers of machinery and
equipment » www.oborudunion.ru “Wholesale
trade – Wholesale suppliers» www.opt-union.ru
«Professionals of the building market» www.stroyunion.ru «InformUnion Media» publishing house
joined the European Association of Directory and
Database Pablishers (EADP).
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КАБЕЛЬ, ООО

КАМОЦЦИ-ПНЕВМАТИК, ИТУП
CAMOZZI-PNEUMATIC FTUE

  

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский
переулок, дом 9, строение 1
Tel.: +7 (800) 333-11-48
E-mail: press@cable.ru
http:// www.cable.ru

Адрес: 220070 г. Минск, ул. Переходная, 66,
офис 1,1-й этаж
Address: 220070, Minsk, Perehodnaya str., 64,
office 1, jf 1 floor
Tel.: +375 17 396-11-70
Fax: +375 17 396-11-70
E-mail: info@camozzi.by
http:// www.camozzi.by

METALWORKING

«Кабель.РФ» предлагает надежные и комфортные условия взаимовыгодного сотрудничества.
Размещение информации о предстоящих событиях, выставках, конференциях и многое другое,
позволит значительно увеличить охват целевой
аудитории, привлечь новых читателей и участников выставки. Мы нацелены на информационный обмен, чтобы вместе с вами добиться позитивного результата.
Наш сайт интересен потребителям кабельно-проводниковой и электротехнической продукции,
где они могут посмотреть интересующую информацию об ассортименте товара в каталоге, оставить свой вопрос на форуме, а так же воспользоваться нашими уникальными онлайн сервисами.
Благодаря активной работе сайта компании, мы
поддерживаем интерес существующих клиентов,
а число новых, увеличивается с каждым днем!
Количество уникальных посетителей в день составляет более 10 000 человек, и 6 000 человек
подписчиков.
Наш сайт находится в топ-10 поисковых систем
Яндекс, Google, Rambler по основным тематическим запросам, что позволяет партнерам дополнительно информировать о своих мероприятиях.

Иностранное торговое унитарное предприятие
«Камоцци-пневматик» подразделение всемирно
известной итальянской компании Camozzi s.p.a.
Foreign trade unitary enterprise «Camozzi-pneumatic» branch of the world famous Italian company
Camozzi S.p.a.
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КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...,
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS
AND…, MAGAZINE

КРОССЛАЙН, ООО
CROSSLINE LTD.
Адрес: 220090 Минск, Логойский тракт 22А/2,
офис 1102
Address: 220090 Minsk, Logoysky tract 22A/2,
office 1102
Tel.: +375(17)399-05-91
Fax: +375(17)397-98-54
E-mail: crosslineby@yahoo.com
http:// www.crossline.by

Адрес: Россия, 198328, Санкт-Петербург,
а/я 131 Осташёву А.М.
Address: P.O. Box 131, Saint-Petersburg, 198328,
Russia
Tel.: +7 (812) 699-98-34
E-mail: info@fastinfo.ru
http:// www.fastinfo.ru

Поставка, сервисное обслуживание, модернизация металлообрабатывающего оборудования.
Официальный представитель Tongtai Group
(Tongtai, Quick Tech, APEC, Honor Seiki, PCI,
Anger), BOST, Fermat, OMOS,TOS KUŘIM,
BASARAN, COLGAR, DVS-Gruppe, OKK и др.

Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент
и...» издаётся с 2002 года и содержит информацию
о выборе крепёжных изделий и систем, базовые
справочные материалы, сведения о современных
изделиях и монтажных технологиях и др.
Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском
Институте Научной и Технической Информации
Российской Академии Наук, материалы о его публикациях постоянно размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специализированные издания. Редакционная подписка,
PDF-версия - на www.fastinfo.ru.
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых семинаров и конференций,
генеральный информационный партнёр выставки Fastener Fair Russia.

Supply, service, modernization of metalworking
equipment.
The official representative of Tongtai Group (Tongtai,
Quick Tech, APEC, Honor Seiki, PCI, Anger),
BOST, Fermat, OMOS, TOS KUŘIM, BASARAN,
COLGAR, DVS-Gruppe, OKK and others.

«Fasteners, Adhesives, Tools and…» Magazine is
published since 2002 and contains the information
on modern products and assembly technologies, the
News from foreign partners.
The partners of the magazine: leading foreign and Russian manufacturers and traders of fasteners, adhesives,
tools ... and also foreign specialized editions.
We see our mission in providing fastener, adhesives,
tools traders and users with technical supportive information as well as in promoting foreign companies
based on high-quality products and advanced technology into the Russian market.
PDF-copies are available at www.fastinfo.ru
«Fasteners, Adhesives, Tools and…» Magazine –
co-organizer of industry seminars and conferences,
general information partner of the exhibition Fastener
Fair Russia.
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КЮГЕЛЬ, ЧУП

ЛИПЕЦКОЕ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАО
LIPETSK MASHINE-TOOL PLANT, ZAO

  

Адрес: 223056 Минская область Минский район,
п. Сеница ул. Набережная, 4, Беларусь
Tel.: +375 (17) 511-34-99
Fax: +375 (17) 511-34-99
E-mail: info@kugel.by
http:// www.kugel.by

METALWORKING

Адрес: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 8 марта, 15
Address: 15, Vosmoje Marta St., Lipetsk, Russia,
398001
Tel.: +7 (4742) 36-19-42; 8-800-500-74-30
Fax: +7 (4742) 36-19-42
E-mail: lssp@lssp.ru
http:// www.lssp.ru

ЧУП «Кюгель» образовано в апреле 2006 года.
Компанией осуществляются поставки широкого спектра подшипников, подшипниковых узлов
и уплотнений, смазочных материалов и систем
смазывания, шпинделей, мехатроники, инструментов для технического обслуживания, оборудования для мониторинга и диагностики.
Предприятие «Кюгель» является авторизованным дистрибьютором SKF Group, Timken (торговые марки Timken, Torrington, Fafnir, DRIVES,
QM Bearings), Schaeffler Group (торговые марки
INA, FAG) и HIWIN, а также обладает официальным статусом по представлению продукции
NTN-SNR и ZKL. Мы предлагаем уникальные
инженерные решения для своих клиентов, в
связи с чем постоянно расширяем номенклатуру продуктов ведущих мировых производителей. Приемлемый уровень цен на предлагаемую
продукцию, постоянное увеличение объемов
продаж, поиск надежных партнеров и создание
долгосрочных отношений являются основами
деятельности компании. Нам доверяют крупнейшие производственные предприятия Беларуси.

Основным ориентиром нашего предприятия
является производство высокоточного шлифовального оборудования и магнитной оснастки.
Результатом деятельности компании должно
стать одно из лидирующих мест на мировом
рынке среди производителей металлообрабатывающего оборудования.
Много лет работая в строгом соответствии со
стандартами качества принятыми в Российской
Федерации, наше предприятие постепенно идёт к
своей цели, заслуживая доверие растущего числа
Заказчиков как в России, так и за её пределами.
Ежедневная работа по улучшению качества и дизайна нашей продукции позволила нам выйти на
рынки более чем 15 стран мира. Мы неустанно
работаем над достижением эффективности и
совершенства своей деятельности, чтобы лучше
удовлетворить Ваши требования и вместе с Вами
достигнуть максимальной производительности.
Основные принципы, по которым формировалась компания, сегодня являются залогом нашего успеха:
1. Создание продукции, отвечающей всем требованиям российских и мировых стандартов качества.
2. Достижение максимальной эффективности
при использовании наших станков Заказчиками.
3. Работа с учетом всех потребностей и пожеланий Заказчиков.
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МЕТАЛИНК, ЧТУП
METALINK, UP

Активная инновационная политика нашего
предприятия позволяет внедрять современные
технологии в производстве и менеджменте, а
также, привлекать лучших специалистов отрасли. Таким образом, все наши усилия направлены
на достижение одной единственной цели - «мы
производим для того, чтобы удовлетворять потребности наших Заказчиков при современных
условиях производства».
Мы всегда гарантируем своим Заказчикам высокое качество продукции и на уровне высочайших
мировых брендов. При работе с нами возможно
исполнение станков по специальным требованиям, а также приобретение дополнительного технического оснащения для станков.
Наша компания имеет опыт создания продукции
для нужд отдельных отраслей. Уникальная разработка, аналогов которой нет в России, - станок
плоскопрофильного глубинного шлифования
ЛШ220, предназначенная для предприятий авиационной промышленности на всем постсоветском пространстве.
Одним из приоритетных направлений последних лет работы является расширение дилерской
сети, укрепление связей с клиентами и выстраивание деловых отношений с западными партнерами. Результатом этой работы является универсальность и высокое качество продукции. Наши
специалисты всегда готовы дать Вам любую
консультацию по вопросам выбора технологии
или правильной эксплуатации всей выпускаемой нами продукции. Приобретая оборудование
у нашего предприятия, Вы тем самым делаете
вклад в развитие машиностроительной отрасли
России и принимаете непосредственное участие
в Государственной программе по развитию машиностроительного комплекса.

Адрес: 220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 65А-437
Address: 220035, Minsk, street Timirjazeva 65А-437
Tel.: +375 17 209-60-87
Fax: +375 17 254-77-14
E-mail: info@metalink.by
http:// www.metalink.by
О компании «Металинк» - инжиниринговая компания и официальный Дистрибьютор HYUNDAI
WIA в Республике Беларусь. В основе нашей деятельности: квалифицированный персонал, современное металлообрабатывающее оборудования
(станки) ведущих мировых станкостроительных
корпораций Hyundai WIA, Hanwha, Matech, Zayer
и др., автоматизированные системы проектирования АДЕМ и высокоэффективный металлорежущий инструмент, приспособления и оснастка,
разработанная и изготовленная с учетом опыта
лидеров мирового машиностроения. Компания ведет свою деятельность с 2008 года. Ядром
компании являются инженеры-профессионалы
с опытом работы свыше 18 лет в области инжиниринга, оказания сервисных, консалтинговых
услуг, поставок оборудования и реализации
десятков проектов на территории Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики
Польша, Литовской Республики, Эстонии. Каждый Заказчик, обратившись к нам может рассчитывать на детальный анализ поставленной задачи и ее решение.
About Us «Metalink» - an engineering company and
official Distributor HYUNDAI WIA in Belarus. At
the core of our business: qualified personnel, modern
metalworking equipment (machines), the world’s leading
machine tool corporations Hyundai WIA, Matech,
ZAYER, automated design system ADEM and highly
efficient metal cutting tools, fixtures and equipment,
designed and manufactured with the experience of the
world leaders in engineering . The company has been
operating since 2008. Core of engineers are professionals
with experience of over 18 years in the engineering field,
providing service, consulting services, equipment and
implementation of dozens of projects in the Russian
Federation, the Republic of Belarus, the Republic of
Poland, the Republic of Lithuania, and Estonia. Each
Customer contacting us can count on in-depth analysis
of the problem and its solution.

Manufacturing and repairing of surface grinding
machines with rectangular and round table, horizontal
spindle, knee-type surface grinding machines, planertype surface grinding machines, internal and round
grinding machines. Machines for the strength testing
of abrasive wheels, milling machines, radial-drilling
machines. Electromagnetic and magnetic plates
of all types and sizes. Manufacturing of magnetic
separators for cleaning of lubricoolant from metal
and abrasive particles.
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МЕТАЛЛ ТЕК, ИООО
METAL TECH, FLLC

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ,
ЖУРНАЛ
МЕГАСОФТ, ООО

  

Адрес: Р220108, Республика Беларусь, г. Минск,
ул.Казинца, д.92, к.1, пом.15
Address: 220108, The Republic of Belarus, Minsk,
Kazintsa st., 92-1, room 15
Tel.: +37517 207 02 21
Fax: +37517 207 02 83
E-mail: office@metaltech.by
http:// www.metaltech.by

METALWORKING

Адрес: Россия, 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, пр-т Пацаева., д.7, к.1
Tel.: +7 (495) 134-0050, 576-0045, 576-0466/
+7 (499) 705-7211
Fax: +7 (495) 134-0050, 576-0045, 576-0466/
+7 (499) 705-7211
E-mail: ad1@metaltorg.ru
http:// www.metaltorg.ru

Японская
станкостроительная
корпорация
«OKUMA» – один из крупнейших мировых производителей металлорежущего оборудования,
имеющая 117 летний опыт работы и занимающая
5-е место в мире по объему продаж, производит
и продает по всему миру свыше 6 тысяч станков в
год. Компания «Металл Тек» предлагает на рынке Беларуси весь модельный ряд высокотехнологичного, универсального металлорежущего оборудования производства «OKUMA» (Япония),
а также осуществляет: - разработку проектов
«под ключ»; - обучение персонала для работы на
оборудовании; - таможенную очистку, доставку, монтаж, наладку оборудования на площадях
Заказчика; - гарантийное и сервисное обслуживание; - знакомство Заказчиков с обновленными
версиями оборудования и программного обеспечения. В настоящее время «OKUMA» производит
свыше 200 моделей и модификаций высокоточного и высокопроизводительного оборудования
широкого назначения. При Вашей заинтересованности в оборудовании «OKUMA», всю необходимую информацию вы можете получить в
компании «Металл Тек».

Информационно-аналитический ресурс
MetalTorg.Ru (www.metaltorg.ru)
Наиболее посещаемый российский сайт по рынку металлов. Публикует в оперативном режиме
ленту новостей, собственные аналитические обзоры. Мониторинг цен на черные и цветные металлы, индекс цен. Цены по основным товарным
позициям черных и цветных металлов за рубежом. Прайс-листы, форумы и доска объявлений
- обширный ежедневный поток коммерческих
предложений. Издатель ООО «Мегасофт».
MetalTorg.Ru is a Russian most frequently visited
web service highlighting metal markets via its freshtime news line and thorough analytical reports and
outlooks, as well as price monitoring and priceindexes both on ferrous and nonferrous metals
markets in Russia and overseas. MetalTirg.Ru
provides on a daily basis price-lists, Bulletin Board
with an extensive stream of renewing offers and
invites to its Forum all those interested in metal
market developments. Publisher LLC «Megasoft».

OKUMA Japan Corporation. Manufacture and
sales of NC machine tools (NC lathes, multitasking
machines, machining centers, grinders), NC
controllers, FA products, servo motors, etc.

МЗАЛ ИМ МАШЕРОВА
Адрес: ул. Долгобродская 18, 220037,
г. Минск, РБ
Tel.: +375 17 3989101
Fax: +375 17 398 91 01
E-mail: market@mzal.by
http:// www. mzalby
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МИТУТОЙО РУС, ООО

НАМАС-М, ТПЧУП
NAMAS-M, UE

Адрес: 115088, РФ, г. Москва,
Шарикоподшипниковская ул., д. 13, стр. 2,
Бизнес-центр «ЕПК»
Tel.: +7 (495) 745 0752
E-mail: info@mitutoyo.ru
http:// www.mitutoyo.ru

Адрес: ул. Ольшевского, 10-4, 220073, Минск,
Беларусь
Address: Olshevsky Str/ 10-4, 220073, Minsk,
Belarus
Tel.: +375 17 228 52 20
Fax: +375 17 204 11 40
E-mail: office@namas-m.by
http:// namas-m.by

Митутойо - мировой лидер в производстве высокоточного измерительного оборудования. Отделы продаж компании в более чем 40 странах мира
предлагают огромный ассортимент продукции
от микрометров, штангенциркулей и индикаторов часового типа до твердомеров, видеоизмерительных и координатно-измерительных машин
с послепродажной поддержкой в более чем 100
странах мира.
В дополнение к продажам первоклассной продукции для производства, Митутойо предлагает
клиентам специализированное обучение, а также
общие курсы по метрологии для компаний, которые хотят повысить профессиональный уровень
персонала. Поддержка включает в себя технические консультации по конкретным вопросам
применения продукции компании, ее калибровке и сертификации, измерениям по договорам
субподряда и индивидуальным решениям для
особо сложных измерительных задач.

УП «Намас-М» предлагает комплекс услуг по обработке металла.
Лазерная резка металла и гибка металла производится на современном высокоточном и технологичном оборудовании марки TRUMPF.
Лазерная резка металла на данном оборудовании
позволяет обрабатывать практически все виды
материалов:
-черная сталь толщиной до 20 мм;
-нержавеющая сталь толщиной до 12 мм;
-алюминий толщиной до 10 мм;
-трубы диаметром от 30 до 350 мм.
Гибка листового металла на нашем оборудовании позволяет выполнить:
-высокоточный гиб с дожимом (минимальные
отклонения в размерах, в т.ч. углов, всех изделий
больших партий);
-предлагаем решение практически любой задачи.
Рубка металла производится на оборудовании
с ЧПУ (металл толщиной до 12 мм, шириной до
3000 мм).
Для огневой резки металла применяем газовую
кислородную резку металла. Японское качество
резки для толщин до 150 мм.
Сварка металла. Обеспечиваем качественную
сварку, применяя немецкое оборудование.

Mitutoyo is one of the world’s leading manufacturers
of precision measuring equipment, offering a huge
range of products from micrometers, calipers and dial
gauges to hardness testers, vision measuring systems
and 3D coordinate measuring machines from sales
offices in more than 40 countries, supported by
aftersales representation in more than 100 countries
worldwide.
In addition to the first-class equipment sales, Mitutoyo
offers a specialized training, as well as regular courses
on Metrology for companies who want to increase
the professional level of their personnel. The support
includes technical consulting on specific matters of
the company products application, their calibration
and certification, measurement on subcontract
terms and individual solutions for complicated
measurement tasks.

УП «Намас-М» предлагает пило-ножевую продукцию для металлургической и металлообрабатывающей отраслей промышленности:
-ножи дисковые для резки металла;
-ножи плоские для резки металла;
-диски пильные для металлургических пил;
-пилы твердосплавные для распиловки алюминиевого профиля и других легких цветных металлов.
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ZAVOD, PRIVATE ENTERPRISE
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ЖУРНАЛ

  
METALWORKING

Адрес: Украина, 61052, г. Харьков,
ул. Мало-Панасовская, 4/7, к. 39
Tel.: +38 (057) 712-2040, 712-5082
Fax: +38 (057) 712-2040, 712-5082
E-mail: edit@informdom.com
http:// www.informdom.com

Адрес: 223016 Минская обл., Минский район,
Новодворский сельсовет,73, аг.Новый двор,
Республика Беларусь
Address: 223016 Novodvorsky Village Council,73
Minsk district,Minsk region,Republic of Belarus
Tel.: +375 17 262 46 84
Fax: +375 17 268 41 58
E-mail: instrum_zavod@mail.ru
http:// www.ninz.deal.by

Журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка» - Международный информационно-технический журнал
для профессионалов и о профессионалах!
Издается: с 2000г., полноцветный, объёмом свыше 120 страниц формата А4.
Тираж: свыше 10 тыс. экземпляров.
Выпуск: 6 номеров в год.
Целевая аудитория:
•
руководители, ведущие специалисты
(главные энергетики, технологи, механики, сварщики, метрологи) и специалисты-снабженцы
станкостроительных и машиностроительных заводов, металлургических, строительных и других
промышленных предприятий;
•
ведущие специалисты предприятий, которые производят или торгуют комплектующими к
оборудованию;
•
специалисты по внедрению новых технологий и инноваций;
•
продавцы оборудования, инструмента и
материалов;
•
ведущие специалисты предприятий, оказывающих услуги ремонта, модернизации и восстановления оборудования;
•
разработчики проектов автоматизации и
управления;
•
профильные учебные заведения и научные институты, работающие в машиностроении,
металлургии, разработке систем управления и
автоматизированного проектирования.
Распространение:
•
около 4 тыс. — подписка.
•
2-4 тыс. — презентации на специализированных выставках, конференциях, семинарах на
Украине, России Белоруссии и в дальнем зарубежье.

Новодворский инструментальный завод введен в
эксплуатацию в 2014 году с целью создания отечественного производства режущего инструмента.В
настоящее время нами освоены и поставлены на
производство:
-резцы токарные с механическим креплением сменных многогранных пластин;
-пластины сменные твердосплавные с покрытием
вакуумно-плазменным. Инструмент сертифицирован в Республике Беларусь и соответствует стандартам ISO. Наш продукт-это решение для белорусских
предприятий по рациональному импортозамещению.
Вместе с тем наш завод имеет дистрибьюторские
полномочия от таких мировых производителей
твердосплавного инструмента как Sandvik Coromant
(Швеция), ZCC-CT (Китай), СКИФ-М (Россия).
Мы готовы предложить потребителям комплексную
поставку инструмента, которая включает в себя:
- Инструмент для токарной обработки(державки
для наружной обработки, растачивания, отрезки,
обработки канавок);
-Инструмент для фрезерной обработки (торцовые,
концевые,дисковые фрезы и др.);
- Твердосплавные пластины для всех видов обработки различных групп материалов;
- Монолитный твердосплавный инструмент (сверла, фрезы,метчики).
На нашем предприятии работают специалисты с
многолетним опытом работы в области машиностроения, которые окажут вам квалифицированную помощь в выборе режущего инструмента и
вспомогательной оснастки.
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•
2-4 тыс. — адресная редакционная рассылка (рекламная и по запросу);
•
2 тыс. на CD-дисках;
•
адресная электронная рассылка по базе
данных редакции до 20 тыс. адресов.
Основные тематические разделы:
•
современные технологии металлообработки и сварки;
•
станки и оборудование;
•
инструмент;
•
литье и металлургия;
•
гидравлика и пневматика;
•
зубообработка;
•
контроль и диагностика;
•
подъемно-транспортное и складское оборудование;
•
CAD/CAM/CAE/CALS – технологии;
•
материалы, комплектующие, покрытия,
вспомогательное и электрическое оборудование;
•
события (выставки, конференции, отраслевые специализированные мероприятия).
Издание принимает активное участие в профильных выставках и конференциях, проходящих не
только в Украине, но и за рубежом. Постоянно
действует бесплатная телефонная бизнес-справка по металлопрокату, инструменту, оборудованию и материалам.
Реклама в нашем издании:
•
обеспечивает доступ к профессиональной
целевой аудиторией. Наши читатели – заранее
заинтересованы в Вашей информации, ждут от
Вас новинок и предложений;
•
Ваши контактные данные будут включены
в работу бесплатной телефонной бизнес-справки
по металлопрокату, инструменту, оборудованию
и материалам;
•
дает возможность публиковать статьи,
аналитические материалы, презентации;
•
редакция поможет провести комплексную рекламную кампанию и организует адресную рассылку Ваших материалов с нашими изданиями и по электронной почте.

Адрес: 211392 г. Орша ул. Мира 39 А
Tel.: +375 216 21 69 00
Fax: +375 216 21 69 07
E-mail: orshatool@rambler.ru
http:// www.orshainstrument.ucoz.ru
Производство режущего, мерительного и вспомогательно зажимного инструмента для металлообрабатывающего оборудования токарно-сверлильно-фрезерно-расточной группы.

ПИЛОТ- FM
Адрес: 220030, г.Минск, ул. К.Маркса, д. 40, офис 9
Tel.: +375 17 290-68-63 +375 17 290-68-41
Fax: +375 17 290-68-41
E-mail: info@pilotfm.com
http:// www.pilotfm.com
«Пилот-FM» - Твое Любимое Радио
О НАС
«Пилот-FM» – одна из старейших радиостанций
FM-диапазона страны.
Вещает круглосуточно с 27 июня 2003г в г. Минске (101,2FM), г. Гродно (102,1FM), г. Гомеле (104,4
FM), г. Могилеве (93,2FM), г. Витебске (92,2FM), г.
Бресте (102,9 FM).
Потенциальная аудитория слушателей – 3 млн.
чел. ежедневно.
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ФОРМАТ, МУЗЫКА
«Пилот-FM» - современная, динамично развивающаяся радиостанция. Основа музыкального
наполнения - наиболее популярные хиты настоящего времени. Поп, рок, диско, дэнс – все эти
актуальные мелодии гармонично и «вкусно» перемешаны профессиональными музыкальными редакторами с учетом мнений и пожеланий
наших слушателей. Информационное вещание
представляет собой симбиоз мобильных выпусков новостей и актуальных аналитических программ или ток-шоу. Развлекательный эфир выверен до мелочей – зажигательное утреннее шоу
сменяют дневные и вечерние авторские проекты
наших ди-джеев. Радио проживает каждый день
со своим любимым слушателем - всегда рядом,
всегда поднимет настроение. Не даром один из
наших слоганов – «Пилот-FM – Энергия твоей
жизни!»

  

Адрес: Украина, 49000, г. Днепропетровск, а/я 156
Tel.: +38 (056) 370-10-90, 370-10-92
Fax: +38 (056) 370-10-90, 370-10-92
E-mail: editor@pbgazeta.com
http:// www.pbgazeta.com

METALWORKING

«Пресс-Биржа» — Всеукраинская деловая газета.
Издаётся с апреля 1993 года.
Газета распространяется по подписке по всей
Украине, на выставочных мероприятиях в Украине и за рубежом. Курьерская доставка. Подписной индекс 33520.
«Пресс-Биржа» — рассчитана на руководителей предприятий и организаций, специалистов
по маркетингу, менеджеров отделов продаж и
закупок. Издание предлагает широкий спектр
предложений по размещению рекламы — от
традиционных рекламных блоков и статей до
прайс-листов и вложения листовок.
«Пресс-Биржа» — оперативность и комплексность предоставления информационных услуг.
«Пресс-Биржа» — востребованность издания
среди рекламодателей и читателей.
« Пресс-Биржа» — оптимальное сочетание цены
и качества.
«Пресс-Биржа» — систематическое участие в республиканских и региональных и зарубежных
выставках, семинарах и конференциях.
«Пресс-Биржа» — наличие у газеты собственного сайта в сети Интернет www.pbgazeta.com

РЕКЛАМА И СОТРУДНИЧЕСТВО
Тысячи наших клиентов с благодарностью отзываются о нашей работе с ними. В свою очередь,
мы признательным всем тем компаниям, которые выбирают нашу радиостанцию в качестве
«рупора» своего бизнеса! Индивидуальный подход, гибкие условия размещения рекламной информации и значительные скидки – всё это ждет
вас, стоит только позвонить в наш рекламный
отдел.
Будем рады подружиться с вами:
+375 (17) 290-68-63, +375 (17) 290-68-41
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ
РОССИИ, ЖУРНАЛ
RUSSIAN INDUSTRIAL REGIONS,
MAGAZINE

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
OOO
PROMTEH LTD
Адрес: Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 25
Address: Russia, Saint-Petersburg,
Tsvetochnaya str, 25
Tel.: +78123363946
E-mail: info@promtehspb.ru
http:// www.sjt-k.ru

Адрес: Россия, 191036. г Санкт-Петербург, а/я 1
Address: Saint Petersburg, Russia
Tel.: (812)764-4911, 951-7063
Fax: (812)764-0911, 764-8842
E-mail: region@promreg.ru;info@promreg.ru
http:// WWW.PROMREG.RU
Специализированный ежемесячный журнал «Промышленные регионы России». На страницах издания находится информация о Российских предприятиях промышленной и около промышленной
сферы. Наш общий тираж-25 тысяч экземпляров.
Журнал ориентирован на создание единого информационного пространства между различными регионами России.

-Новейшие технологии в области обработки поверхностей - галтовочные операции (поставка
оборудования, абразивов, оказание услуг по галтованию)!
-Измерительное оборудование для контроля качества режущих кромок! -Лазерное оборудование (сварка и резка), оказание услуг по лазерной
сварке и резке по оптимальным ценам
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

Specialized monthly magazine « Russian Industrial Regions ». The information about Russian factories of industrial and near- industrial field can be found on the
peges of the edition. Our general circulation is 25000
copies. The magazine direct it’s attention to creation of
common informative area between different regions of
Russia.
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РУХСЕРВОМОТОР, ООО
RUCHSERVOMOTOR LTD.

СВ МАШИНЕН, ГМБХ
SV MASCHINEN GMBH

  

Адрес: 220019, Минск, ул.Монтажников д.5
Address: 220019, Minsk, Montazhnikov Str. 5
Tel.: +375 17 254-04-43
Fax: +375 17 254-04-48
E-mail: info@ruchservomotor.com
http:// www.ruchservomotor.com

Адрес: 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 96
Address: 220070, Belarus, Minsk, Soltysa 96
Tel.: +375 17 246 45 08
Fax: +375 17 246 46 04
E-mail: info@sv-m.com
http:// www.sv-m.com
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Компания SV Maschinen является специалистом
в выборе оптимальной технологии изготовления
детали, узла по индивидуальным требованиям
Заказчика. Под индивидуальными требованиями
мы подразумеваем или теоретический технический замысел или уже сформированное техническое задание.
Наш опыт и прямые контакты с производителями
оборудования позволяет добиться максимально
точной комплектации оборудования и, следовательно, уменьшить его цену.
Наша компания обладает обширным опытом поставки и пуска в эксплуатацию оборудования, а
также запуска и реализации «Комплексных производственных решений» - инжиниринговое решение для участка, цеха или завода, включающее:
•
основное (металлообрабатывающее, термообработка) оборудование;
•
вспомогательное (моечное, контрольно-измерительное) оборудование;
•
системы автоматизации и роботизации.
Наши немецкие партнеры из фирмы STAMA поставляют фрезерные и фрезерно-токарные обрабатывающие центры почти для всех отраслей
мировой промышленности. Инновационные технологии и высокотехнологичные центры фирмы
STAMA являются отраслевым ориентиром. Это
лучшие идеи для производства.
Высокоточные отверстия и поверхности без заусенцев – профессиональная сфера деятельности
для компании KADIA. Они устанавливают международные стандарты в области хонингования и
механического снятия заусенцев. Уровень знаний
= уровень качества.
Идеи автоматизации Заказчика воплощает в
жизнь компания HandlingTech. Модульные системы способны просто и экономично адаптироваться к любому типу оборудования. Практически нет
предела тому, что возможно автоматизировать.

Изготовление и поставка станков лазерной резки (размер листа от 1.2х1.5 до 2,5х12м), лазерная
наплавка/сварка, 3D фрезерно-гравировальные
малогабаритные станки, координатные системы,
линейные двигатели, делительные и силовые столы, системы ЧПУ и контроллеры для синхронных и асинхронных двигателей мощностью до
125 кВт. Поставка гофро- и стальной защиты для
машино- и станкостроения по чертежам заказчика, линейных и поворотных датчиков фирмы
AMO, сервоконтроллеры Kollmorgen.
Laser cutting machines, 3D mill-engraving
machines, linear and rotary synchronous motors,
indexing tables, precision coordinate systems, CNC
and controllers for synchronous and asynchronous
motors with power up to 90 kW, laser welding
and surfacing. Delivery of protective bellows and
rotary / linear encoders firm AMO, Kollmorgen
servocontrollers.
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SV Maschinen are specialists in the choice of the
optimal technology for manufacturing workpiece
or unit according to the individual requirements of
the customer. Under individual requirements, we
mean either theoretical technical plan or already
formed technical require. Our experience and direct
contacts with equipment manufacturers allow us
to achieve the most accurate equipment assembly
and, therefore, to reduce its price. Our company
has extensive experience in the delivery and
commissioning of equipment, as well as the launch
and implementation of «Integrated production
solutions» - an engineering solution for workplace,
workshop or factory, including:
•
basic (metalworking, heat treatment)
equipment;
•
auxiliary (washing, control and measuring)
equipment;
•
automation and robotization systems.
Our experience and direct contacts with equipment
manufacturers allow us to achieve the most accurate
equipment assembly and, therefore, to reduce its
price.
Our German partners from the company STAMA
supply milling and milling-turning machining
centers for almost all branches of the world industry.
Innovative technologies and high-tech centers of
STAMA are an industry benchmark. These are the
best ideas for production.
High-precision bores and burr-free workpiece
surfaces are professional sphere of KADIA. We
set international standards with our premium
technologies and we are leading experts in honing
and mechanical deburring. The level of expertise is
equal for the level of quality.
The ideas of customer automation are implemented
by HandlingTech. Modular systems are capable of
simple, economical adjustment to your machinespecific needs. There is practically no limit to what
we are able to automate.

Адрес: Республика Беларусь, 220009, г. Минск,
пер. Щербакова, 8
Tel.: +375 17 369-25-69,266-15-62 (офис)
+375 17 246-65-84, 299-02-48 (производства)
E-mail: vittol@servovit.com
http:// servovit.com
• Смазочно-охлаждающие жидкости для всех видов металлообработки.
• Смазочно-охлаждающие жидкости для смазки
форм при производстве ЖБК.

СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ, ООО
SIEMENS TECHNOLOGY LLC
Адрес: г. Минск, ул. Немига, 40 оф.604
Address: Minsk, Nemiga Str.,40 of.604
Tel.: +375 17 2173484
Fax: +375 17 2100395
E-mail: minsk-office.cd@siemens.com
http:// www.siemens.by www.sinumerik.by
Компания «Сименс» - единый глобальный поставщик продуктов, системных решений и технологий автоматизации для всех отраслей промышленности.
Являясь лидером на рынке промышленного программного обеспечения, «Сименс» постоянно
совершенствует весь производственный процесс
компаний-производителей – от идеи дизайна
продукта и её разработки, до производства, сбыта и сервисного обслуживания.
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СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, УП

СМАРТОН, ООО
SMARTON LLC

  

Адрес: ул. Шорная, 20, 220004, г. Минск
Tel.: +375 17 220 50 05
Fax: +375 17 211 03 08
E-mail: sit@stgtechno.com

Адрес: 220004, г.Минск,
ул. Коллекторная, 3А-10, 5 эт., каб.2
Address: 3А-10 Kollektornaya st., 5th floor,
office 2, Minsk, 220004, Belarus
Tel.: +375 17 388 59 09
E-mail: info@officeton.by
http:// smarton.by

METALWORKING

УП «Системы и технологии» специализируется
на разработке и внедрении комплексных проектов в области металлообработки на ведущих
предприятиях Республики Беларусь и стран СНГ
с использованием современного высокопроизводительного оборудования и инструмента. Основными партнёрами по поставке оборудования
и инструмента являются известнейшие мировые
производители:
- Starrag Group, включая Heckert GmbH,
Doerris Scharmann Technologie GmbH, Berthiez,
Droop+Rein, SIP, Bumotec S.A.;
- Ernst Grob AG;
- NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH,
включая Rasoma Werkzeugmaschinen GmbH,
Werkzeugmaschinenfabrik Glauchau GmbH;
- Ipsen International GmbH;
- Famar s.r.l.;
- Feintool Technologie AG;
- MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH;
-Dormer Pramet International;
- Fiudi s.r.l.;
- Ideal Line Engineering A/S
- Kovosvit MAS, a.s.
- SMW Autoblok Group

Маркеры Edding для любых поверхностей.
Профессиональные чистящие и протирочные
материалы.

СТ КРОУН, ЧТПУП
Адрес: г.Минск, ул. Стебенева, 2А-15
Tel.: +375 (17) 201-93-55, +375 (17) 396 81 08
Fax: +375 17 201 93 55
E-mail: stcrown@tut.by
http:// www.stcrown.ru
Частное предприятие «СТ Кроун» - Генеральный дистрибьютор Sandvik Heating Technology,
WESPA, FLAMME, KASTO в Республике Беларусь, совместно с европейскими партнерами осуществляет разработку и внедрение инновационных проектов, таких как:
- модернизация и ремонт промышленных электрических печей,
- проектирование, производство и монтаж автоматизированных комплексов для складирования
и учета металлопроката,
- поставка и монтаж высокопроизводительных
ленточнопильных и дисковых станков для порезки металла,
- поставка биметаллических, твердосплавных и
дисковых пил для порезки металлов и сплавов.

Партнёром является компания Swiss Trading
Group AG SWITG
Адрес: Neue Jonastrasse 81, 8640 Rapperswil-Jona,
Switzerland
Tel.: +41 55 211 90 30
Fax: +41 55 211 90 45
e-mail: stg@stgtechno.com
http:// stgtechno.com
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СТАНКОГОМЕЛЬ, ОАО
STANKOGOMEL JSC

СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»,
ОАО
MACHINE-TOOL PLANT «KRASNY
BORETS», JSC

Адрес: 246050, Республика Беларусь г. Гомель,
ул. Интернациональная, 10.
Address: 246050, Republic of Belarus, Gomel,
Internatsionalnaya str., 10
Tel.: +375 232 75-89-08
Fax: +375 232 75-89-08
E-mail: stankogomel@list.ru
http:// www.stankogomel.by

Адрес: 211391 Республика Беларусь,
Витебская обл. г.Орша ул.Фридреха 29
Tel.: +375 216 21-81-25, 21-81-40, 21-81-43,
21-81-45, 21-81-46, 21-81-48, 21-81-49, 21-81-91
Fax: +375 216 21-81-42, 21-81-44
E-mail: market@krasnyborets.com
http:// www.krasnyborets.com

• Вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ;
• Фрезерные станки с СППУ;
• Универсальные фрезерные станки по лицензии
фирмы
«HECKERT
Chemnitzer
Werkzeugmaschinen GmbH» (Германия);
• Долбежные станки и правильно-отрезные автоматы. Осуществляем восстановление и капитальный ремонт.

Производство и продажа шлифовального оборудования, в т.ч. специального, фрезерных станков,
прессов, станков малой механизации (точильно-шлифовальных, сверлильно-фрезерных, отрезных).
Production and sale of surface grinders, special
and milling machines, crank presses, machines of
small mexanisation (sharpening-grinding, drillingmilling, cutting-off).

• Vertical and horizontal СNС machining centers;
• With system of programmable point-to-point
control;
• Conventional milling machines according to
license of company «HECKERT Chemnitzer
Werkzeugmaschinen GmbH» (Germany);
• Slotting and straightening-and-cutting machines.
We effect renovation and overhaul.

СТАНКОПАРК, ООО
STANKOPARK, LTD
Адрес: 220033, Минск, ул. Судмалиса 13, пом 6
Address: 220033, Minsk, st. Sudmalisa 13, 6
Tel.: +375-17-246-90-29
Fax: +375-17-223-43-83
E-mail: belstankopark@gmail.com
http:// www.stankopark.by
ООО «СтанкоПарк» осуществляет комплексное
оснащение промышленных предприятий металлообрабатывающим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом. Применяя в
работе инновационные технологии, наши специалисты готовы предложить лучшие инженерные
решения по переоснащению существующих и
созданию новых производств на рынке РБ.

63

  

METALWORKING

ООО «СтанкоПарк» предлагает со склада в Минске и со складов своих зарубежных партнеров
металлообрабатывающее оборудование ведущих
мировых производителей:
- ленточнопильные станки;
- ручные листогибы, гильотины;
- гидравлические листогибы, гильотины;
- токарные, фрезерные станки и обрабатывающие центры;
- давильно-раскатные станки, установки для гидроабразивной резки;
- 3-4-х валковые машины;
- профилегибочные станки;
- термическое оборудование;
- комбинированные пресс-ножницы;
- пресса кривошипно-шатунные, гидравличекие.

 

ТВИНГ-М, ОДО
METALWORKING

TWING-M, LTD

Адрес: Минский р-н. а/г Сеница, Ул. Слуцкая 3
Address: Minsk region, Senitsa
Tel.: +375 17 506 32 37
Fax: +375 17 506 32 38
E-mail: info@twing.by
http:// www.twing.by
С 1995г на рынке инструмента в Беларуси.
- Осуществляем поставки самых современных
видов металлорежущего инструмента (более 200
000 наименований) от мировых лидеров фирмы
ISCAR (Израиль) и Taegu Tec (Южная Корея). А
так же СОЖ CIMCOOL (Голландия). Поставки
приборов для настройки инструмента вне станка
фирмы PARLEC (США), Многофункциональных
резьбонарезных станков фирмы GAMOR (Испания). Оригинальный ручной инструмент фирмы
NOGA (Израиль) для удаления заусенцев, магнитные стойки.

Высокое качество услуг, профессионализм сотрудников компании, индивидуальный подход
к клиентам, позволяют нам занимать достойное
место на рынке промышленной дистрибуции
станков и технологической оснастки.

Since year 1995 TWING-M Company has been presented at Belarusian market.
We carry out shipments of the most modern metalworking tools (more than 200,000 denominations)
from the world leaders - ISCAR Company (Israel)
and TaeguTec Company (South Korea).
Also we supply coolants of Cimcool Company (Netherlands), presetters-tool measuring machines of PARLEC Company (USA), multifunctional thread-cutting machines of GAMOR Company (Spain) and
deburring tools of NOGA Company (Israel).

СФ ТЕХНОЛОГИИ, ИЧСУП
CF TECHNOLOGIES, FPUSE
Адрес: 220037, РБ, г. Минск,
ул. Долгобродская 16, пом.3, 4 этаж
Address: 220037, Republic of Belarus, Minsk,
16 Dolgobrodskaya str., room 3, 4th floor.
Tel.: +375-17-240-40-57
Fax: +375-17-240-40-75
E-mail: lvv@cftech.ru
Поставка внедрение и обслуживание современного металлообрабатывающего оборудования с
ЧПУ.
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ТЕЛЕКОМПАНИЯ “8 КАНАЛ”

ТЕХНОТУЛС, ЧТУП
TEHNOTOOLS PTUE

Адрес: 220030 г. Минск, ул. Щорса, 1А.
Tel.: +375 17 328-98-25
Fax: +375 17 328-98-17
E-mail: channel8@mail.bn.by
http:// www.8channel.tv

Адрес: 220112, РБ, г. Минск,
ул. Приушинских, 31А, оф.1
Address: 220112, Belarus, Minsk,
Prushinskih str. 31a-1
Tel.: +375 17 235-69-00
Fax: +375 17 235-69-01
E-mail: info@tehno-ts.by
http:// www.tehno-ts.by

«8 канал» сегодня – это динамично развивающаяся телекомпания, занимающая уверенные
позиции в документальном и художественном
кинопоказе, производстве телевизионных, документальных и развлекательных программ. Уникальный телевизионный контент «без политики».
Концепция канала носит семейный характер —
программное обеспечение рассчитано на любой
возраст. На канале транслируются сериалы, художественные, мультипликационные фильмы
и программы собственного производства: для
детей, подростков, людей среднего и старшего
возраста и охватывает интерес со стороны всех
возрастных и социальных групп населения, что
в свою очередь привлекает различных рекламодателей ориентированных на широкий круг потребителей.
Телекомпания «8 Канал» начала вещание 1 октября 1996 года в Минске и Минской области на
11 канале метрового диапазона. С августа 2008
года «8 Канал» распространяется также и в пакете IPTV РУП «Белтелеком». C марта 2009 года,
«8 Канал» распространяется на территории всей
страны в цифровом пакете наземного эфирного
вещания.
Компания ЗАО «8 Канал» занимается производством телевизионных программ, документальных фильмов, презентационных видеофильмов,
репортажей, мини-фильмов рекламного характера, рекламных роликов; размещением рекламных
материалов (роликов, бегущей строки, баннеров,
рекламных сюжетов) в эфире «8 канала».

Комплексные поставки профессионального инструмента. Официальный представитель компании Precitool на территории Республики Беларусь.

ТИРОЛЮКС, ООО
TYROLUX LTD
Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11а, к. Б709.
Tel.: +375 17 300 36 03
Fax: +375 17 300 36 04
E-mail: tyrolux.minsk@yandex.ru
Наша компания предлагает Вашему вниманию:
Абразивный инструмент: шлифовальные круги
любых размеров и свойств из искусственных корундов и карбида кремния на керамической, бакелитовой, вулканитовой, эластичной и специальных связках от мирового лидера прецизионной
обработки фирмы TYROLIT Schleifmittelwerke
Swarovski K.G.(Австрия).
Инструмент для металлообработки:Токарные
резцы, фрезы, сверла, метчики, плашки, развертки, твердосплавные пластины с механическим
креплением, державки и пр. от европейских производителей TYROMET TOOLING SOLUTION
GmbH, BOEHLERIT (Австрия), FETTE (Германия), KIENINGER (Германия).
Инструментальные, быстрорежущие и специальные стали от компании Bohler International
GmbH. (Австрия).
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УНИМАТИК, ООО
UNIMATIC LTD.

 

ХАРДМЕТАЛ, ООО

Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточкая 45
Address: Russia, Yekaterinburg, Vostochnaya str. 45
Tel.: + 8 (343) 289-90-20
Fax: +8 (343) 289-90-22
E-mail: ural@unimatic.ru
http:// unimatic.com
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HARDMETAL LTD

Адрес: 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104
Address: 220116, Minsk, pr-t Dzerzhinskogo, 104
Tel.: +375 17 277-04-47; +375 17 277-04-57
Fax: +375 17 277-04-47; +375 17 277-04-57
E-mail: mmc-minsk@rambler.ru
http:// www.mitsubishicarbide.com

Инженерный центр «Униматик». Комплексная
разработка передовых технологий, производитель и поставщик современных станков и инструмента. Имеет совместное предприятие по
производству современных станков.

Фирма «Mitsubishi Materials», является одним из
мировых лидеров в производстве твердосплавного инструмента для металлообработки. Более
25 лет лаборатории в Японии и Испании ведут
исследования в области создания инструментальных материалов. Производимый инструмент
соответствует высшим нормам мировых стандартов. Номенклатура инструмента «Mitsubishi
Materials» охватывает все виды механообработки: фрезерование, точение, сверление. Благодаря
обширной программе инструментов «Mitsubishi
Materials» вы можете оперативно реагировать на
быстроменяющиеся и все более сложные задачи
современного машиностроения.

Engineering center «UNIMATIC». Complex
development of advanced technologies, a
manufacturer and supplier of contemporary
machines and tools. It has a joint venture occupied
with production of contemporary machines.
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ХЕННЛИХ, СООО
HENNLICH

ЦОЛЛА, ООО
COLLA LTD

Адрес: 220092, г. Минск, пр. Пушкина, 39-5
Address: 220092, Minsk, Pushkina avenue, 39-5
Tel.: +375172071828
E-mail: info@hennlich.by
http:// www.hennlich.by

Адрес: 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8,
корп. 3, офис 412
Address: of.412, b.8/3, Yaroslavskaja str., Moscow,
129164
Tel.: .+4999401079
Fax: +4999401079
E-mail: anesterchuk@mastercam-russia.ru
http:// www.mastercam.ru

СООО «ХЕННЛИХ» специализируется на поставках сложнотехнического оборудования для
промышленных предприятий. Отличительной
характеристикой работы предприятия является
прямое сотрудничество с заводами-изготовителями из стран западной Европы, что позволяет
обеспечить оптимальное соотношение цены и
качества.

1. ООО «ЦОЛЛА» - авторизованный дистрибьютор в России и странах СНГ системы Mastercam
(программирование станков с ЧПУ), Robotmaster
(программирование роботов) и PC|SCHEMATIC.
2. ООО «ЦОЛЛА» – авторизованный дистрибьютор в России и странах СНГ CAD/CAM-системы
Mastercam (программирование станков с ЧПУ),
Robotmaster (программирование промышленных роботов) и PC|SCHEMATIC (создание электротехнических проектов и документации).

Приоритетные направления ассортимента:
•
стопорные кольца стандартов DIN 471 и
DIN 472;
•
шайбы медные DIN 7603;
•
уплотнения штоковые, поршневые, статические, ротационные, грязесъёмники, уплотнения валов, направляющие пояса, о-ринги, сальниковая набивка, уплотнительные шнуры;
•
пружины сжатия, растяжения, кручения,
инструментальные, тарельчатые;
•
изготовление пружин и уплотнений по
чертежам заказчика;
•
ротационные уплотнительные соединения Maier (Германия);
•
системы линейного перемещения THK
(Япония);
•
энергетические цепи, силовые кабели,
сервокабели, специальные кабели, кабель-каналы Igus (Германия);
•
подшипники и направляющие скольжения Igus (Германия);
•
защиты линейных перемещений: мехи, телескопические защиты, спиральные защиты, ролеты, манжеты, скребки (Чехия, Италия);
•
форсунки и распылители Lechler (Германия);
•
дозирующие насосы (Германия);
•
загрузочные устройства HENNLICH (Чехия).

1.COLLA Ltd.Authorized Distributor of Mastercam,
Robotmaster & PC|SCHEMATIC software products
in Russia & CIS
2.COLLA LTD is an Authorized Distributor in Russia
and CIS of the following software products:
Mastercam (CAD/CAM system for CNC
programming),
Robotmaster (software for industrial robots
off-line programming),
PC|SCHEMATIC (software for electrotechnical
documentation and project creation).
COLLA SIA
Apuzes 18, Rīga, LV-1046 Latvija
Tālr.+37167409342, Fakss +37167409346
www.colla.lv , www.mastercam.ru
COLLA SIA ir CAD/CAM/CAE/DNC/PDM
risinājumu oficiālās pārstāvis Baltijas valstīs. Starp
tiem ir Mastercam (ciparu vadības darbagaldu
programmēšanai),
Robotmaster
(industriālo
robotu
programmēšanai),
PC|SCHEMATIC
(elektrotehnisko projektu un dokumentācijas
izstrādei), kā arī Siemens PLM Software produkti
(NX, Solid Edge, Femap un Teamcenter).
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ЭКОЛОГИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ОДО

ЭКСАЙДЕР ПЛЮС, ООО
EXIDER PLUS LTD.

  

Адрес: пр-т Независимости, 117а, 10-й этаж,
офис 8
Tel.: +375 17 388-35-85
E-mail: reklama@profigroup.by
http:// ecologia.by

Адрес: 220033, г. Минск, пр-т Партизанский,
д.8, корпус 11, оф. 40
Address: 220033, Belarus, Minsk,
Partizanskiy ave. 8/11
Tel.: +375 17-388 60 60
Fax: +375 17-388 60 60
E-mail: root@exider.by
http:// www.exider.by

METALWORKING

«Экология на предприятии» — производственно-практический ежемесячный журнал для экологов, инженеров по охране окружающей среды и охране труда, руководителей и работников
природоохранных и лабораторных служб предприятий.

ЭКСАЙДЕР – современная белорусская инжиниринговая компания, специализирующаяся на
поставках промышленного оборудования, компонентов, технологий и услуг для машиностроительных и станкостроительных предприятий.
Использование надежного современного оборудования и комплектующих, а также опыт наших
специалистов позволят Вам:
•
качественно обработать деталь,
•
снизить себестоимость изготовления детали,
•
повысить эффективность производства.
Компетентные специалисты нашей компании
помогут Вам подобрать и максимально использовать возможности оборудования, проведут
пусконаладочные работы и обучение Ваших технических специалистов, обеспечат сервисную
поддержку.
Направления деятельности:
•
Компоненты для станков
Компания ЭКСАЙДЕР является партнером
и поставщиком ведущих мировых производителей компонентов для станков: FANUC,
HEIDENHAIN, SIEMENS, SCHNEEBERGER,
HESTEGO, KSK, ATOS, EPOLL, MPFiltri.
Полный ассортимент компонентов включает в
себя электронику, механику, гидравлику, пневматику, системы смазки и системы охлаждения.
Оборудование поставляется со склада и под заказ.

Основные рубрики журнала «Экология на предприятии»:
- Изменения в законодательстве
- Вопрос-ответ
- Обращение с отходами
- Охрана атмосферного воздуха
- Эколого-экономическая деятельность
- Локальные документы
- Практикум
- Фотофакт и др.
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•
Роботы
Компания ЭКСАЙДЕР является официальным
представителем японской компании FANUC. Мы
предлагаем Вам широкий модельный ряд промышленных роботов, который охватывает все
потребности разнообразных приложений и отраслей промышленности.
•
Инструмент
Компания ЭКСАЙДЕР осуществляет подбор и
поставку инструмента и технологической оснастки:
- Заготовки из твердого сплава;
- Полный спектр режущего инструмента для токарной и фрезерной обработки;
- Осевой инструмент для обработки отверстий и
нарезания резьбы;
- Сложнорежущий инструмент для зубообработки: червячные фрезы, долбяки, модульные фрезы, шеверы, инструменты для нарезания зубьев
прямозубых конических колес и конических колес с круговым зубом;
- Протяжной инструмент;
- Инструмент реечного типа для накатки шлиц;
- Вспомогательный инструмент.
Нашими партнерами являются лидеры инструментальной отрасли: DTR, GUHRING,
SECO,WTO. Совместно с ними мы осуществляем работы по проектированию и изготовлению
специального инструмента, предназначенного
для обработки стали, чугуна, композиционных
материалов, а также титановых и жаропрочных
сплавов.
•
Сервис и обучение
Мы оказывает нашим Заказчикам комплексное
сервисное обслуживание:
- Подбор, поставку, замену оборудования;
- Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание поставляемого оборудования;
- Ремонт и замену неисправных частей со склада
и под заказ;
- Выезды специалистов для определения и устранения неисправностей;
- Обучение технических специалистов работе и
обслуживанию оборудования.

Вы получаете оперативную сервисную поддержку из одного источника на протяжении всего
проекта. Для оперативного реагирования в компании создана горячая сервисная линия: +375 /
44 / 744 44 43.
Exider is a modern Belarusian engineering company
specializing in the supply of industrial equipment,
components, technologies and services for mechanical
engineering and machine tool enterprises.
The use of reliable modern equipment and
components, as well as the experience of our
specialists will help you to:
• finish parts qualitatively,
• reduce the cost of manufacturing parts,
• improve the production efficiency.
Competent specialists of our company will help you
to choose and make the most of the equipment, as
well as conduct commissioning and training of your
technical staff and provide service support.
Activities:
• Components for machine tools
Exider Company is a partner and supplier of the
world’s leading manufacturers of components for
machines: FANUC, HEIDENHAIN, SIEMENS,
SCHNEEBERGER, HESTEGO, KSK, ATOS, EPOLL,
MPFiltri.
Full range of components includes electronics,
mechanics, hydraulics, pneumatics, lubrication and
cooling systems. The equipment is supplied from a
warehouse and under the order.
• Robots
Exider Company is the official representative of the
Japanese company FANUC. We offer a wide range
of industrial robots, which covers all the needs of a
variety of applications and industries.
• Tool
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Exider Company carries out selection and supply of
tools and tooling:
- blanks made of hard alloy;
- a full range of cutting tools for turning and milling;
- rotary cutting tools for hole making operations and
threading;
- cutting tools for gear treatment: Hobs, gear cutters,
etc.;
- tools for rack type rolling slot;
- back-up tool.
Our partners are the industry leader: DTR,
GUHRING, SECO, WTO. Along with them we
carry out work on the design and manufacture of
special tools designed for processing of steels, cast
iron, composite materials, as well as titanium and
refractory alloy.
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• Service and training
We provide our customers complete service:
- selection, delivery, replacement of equipment;
- warranty and post-warranty service of the supplied
equipment;
- repair and replacement of defective parts from a
warehouse and under the order;
- visits of experts for fault-tracing and fault-handling;
- training of technicians on operating and
maintenance of equipment.
You receive prompt service and support from one
source throughout the entire project. For a rapid
response in the company established a hot line
service: +375 / 44/744 44 43.
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Скачайте бесплатное приложение
СAD/CAM/CAE Observer
для iPhone, iPad, планшетов и смартфонов с Android

лЕт

www.cad-cam-cae.ru
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