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Уважаемые участники и гости Международной 
специализированной выставки «Сварка и резка-2016» 
и специализированного салона «Защита от коррозии. 

Покрытия»!
 Приветствую вас от имени организатора выставок – ЗАО 

«МинскЭкспо».

 За многолетнюю историю существования выставка 
заняла ведущую позицию среди промышленных форумов, 
проходящих в нашей стране, стала площадкой для эффективной 
работы: обмена опытом, передачи знаний, улучшения 
взаимопонимания между специалистами.

 Традиционно выставочная экспозиция представит 
уникальные научные разработки, передовые технические 
решения, оборудование и материалы для сварки, технику и 
технологии, обеспечивающие высококачественную сварку, 
пайку, резку, напыление с использованием композитных 
материалов. 

 В текущем году выставка собрала  ведущих 
отечественных и зарубежных производителей и поставщиков 
сварочного оборудования и материалов из Беларуси, России, 
Литвы, Турции, Франции, Индии, Чехии и Украины.

 Предусмотренная в рамках выставок деловая программа 
позволит специалистам обсудить актуальные задачи, 
стоящие перед  отраслью, внесет весомый вклад в решение 
важных вопросов. Центральным мероприятием программы 
станет Международный симпозиум «Сварка и родственные 
технологии». Его цель – углубление сотрудничества в 
сфере промышленной модернизации сварочной отрасли, 
содействие в области инновационных разработок и внедрение 
энергоэффективных технологий. 

 Уверен, выставка даст новый импульс инновационному 
развитию сварочной индустрии, будет способствовать 
модернизации отечественной промышленности и выпуску 
продукции, отвечающей мировым стандартам.

 Желаю гостям и участникам расширить сферу делового 
сотрудничества, установить полезные контакты и реализовать 
намеченные планы!

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                                             В.В.Булавицкий
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Dear participants and guests of the International 
Specialized Exhibition “Welding and Cutting -2016” 

and International Specialized Salon “Corrosion 
protection. Coatings -2016”! 

 On behalf of MinskExpo, JSC I am pleased to welcome you at 
this event!

 Over the long history, the exhibition has got a leading posi-
tion among industrial events held in our country and has become a 
major platform for effective work: exchange of experience, transfer of 
knowledge, meeting of specialists.

 Traditionally, the exposition will display unique techniques 
and developments, advanced technical solutions, installations 
and materials for welding equipment and technology, providing 
high-quality welding, brazing, cutting, and spraying with the use of 
composite materials. 

 This year, the exhibition has brought together the leading lo-
cal and foreign manufacturers and suppliers of welding equipment 
and materials from Belarus, Russia, India, Lithuania, Turkey, France, 
Czech Republic and Ukraine.

 Business program held during the exhibition will offer ex-
perts the opportunity to discuss current challenges facing the indus-
try and to introduce the latest innovations and technologies. The key 
event of the program is the International Symposium “Welding and 
related technologies.” Its goal is to improve cooperation in the area 
of industrial modernization of welding industry, the promotion of 
latest developments and implementation of energy efficient technol-
ogies.

 I am sure that the exhibition will stimulate the development 
of welding industry and will contribute to the modernization of local 
industry. It is definitely a perfect place to share experience and to 
strengthen business cooperation. 

 I truly wish all guests and exhibitors productive cooperation, 
successful work and long-lasting business relations!

Director General
MinskExpo, JSC                                                Vladimir Boulavitsky 
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Уважаемые коллеги! 
 Приветствую организаторов и участников 16-й 

международной специализированной выставки  
«Сварка и резка -2016». 

Проводимые выставка уникальна по своей тематике и составу 
участников. 

 Сварка и родственные ей процессы (наплавка, пайка, резка, 
напыление) носят межотраслевой характер и широко используются 
всеми предприятиями и организациями машиностроения, 
энергетики, нефтехимии, строительства, сельского и коммунального 
хозяйства, приборостроения и электроники, а также  другими  
отраслями промышленности Республики Беларусь. Эффективность 
применения сварки возрастает при изготовлении сложных изделий 
из заготовок, выполненных прокаткой, ковкой или штамповкой, 
при использовании в конструкциях современных материалов: 
высокопрочных сталей,  сплавов  цветных металлов, пластмасс, 
керамики. 
 Массовое применение сварочных технологий, создающих 
неразъемные соединения, новые изделия, конструкции оказывают 
весомое влияние на экономику нашей республики, технический 
уровень, качество, себестоимость и конкурентоспособность 
производимых машин, механизмов и сооружений. Особую 
актуальность приобрело развитие сварочного производства в связи  
со строительством атомной электростанции. 
 Учитывая прогрессивность названных технологий и 
популярность проводимых выставок, на которых представляется 
возможным ознакомиться с последними достижениями в 
области сварки и родственных технологий. Особенно возрастает 
роль проводимых выставок в период разворачивания работ по 
обеспечению намеченных перспектив развития народного хозяйства 
нашей республики на 2016 – 2020 годы.
 Рад приветствовать наших коллег из Беларуси, России, 
Украины, Литвы, Турции, Индии, Чехии, Франции и ряда других 
стран, принимающих участие в выставке.
 Уверен, что в ходе выставок участники получат уникальную 
возможность представить информацию о своих разработках, 
ознакомиться с новейшими разработками зарубежных и 
отечественных коллег, расширить деловые контакты, обсудить 
возможность проведения совместных исследований, найти 
потенциальных потребителей научно-технической продукции, 
что будет способствовать повышению эффективности и 
конкурентоспособности промышленности и науки.
 Желаю организаторам, участникам и гостям выставок успехов 
и плодотворной, интересной работы.

Генеральный директор Государственного
научно-производственного объединения 
порошковой металлургии, 
член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор технических наук, профессор               А.Ф.Ильющенко





6

СВАРКА И РЕЗКА
Название фирмы Страна Стр.

CLOOS PRAHA, SPOL. S R. O. ЧЕХИЯ 12
JAI GOPAL ENGINEERING WORKS (P) LTD. ИНДИЯ 12
KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARI A. S. ТУРЦИЯ 13
LINCOLN ELECTRIC /  ТД МЕЖГОСМЕТИЗ, ООО РОССИЯ 13

THERMACUT, АБИКОР БИНЦЕЛЬ ТЕХНИКС, ИООО БЕЛАРУСЬ/ 
ГЕРМАНИЯ 33

БЕЛЕВРОТЕХ, ООО БЕЛАРУСЬ 14
БЕЛФИН, ООО БЕЛАРУСЬ 15
БИ-ЭЙ, РАДИО  БЕЛАРУСЬ ---
ВЕКТОР, НПО, ЗАО БЕЛАРУСЬ 16
ВОСТОК-СЕРВИС, ОДО БЕЛАРУСЬ 16
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БЕЛАРУСЬ ---

ДЕБИВЕР, ООО РОССИЯ ---
ДОНМЕТ, ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО УКРАИНА 17
ДУШЕВНОЕ РАДИО БЕЛАРУСЬ 18
ЕКТ ГРУПП, ЗАО БЕЛАРУСЬ 18
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛАРУСЬ ---

ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОССИЯ 19
ИСТОЧНИК, ООО РОССИЯ 20
КАХОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ, ПАО УКРАИНА 20

КОРАБЕЛ.РУ, ЖУРНАЛ И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЯ 22
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД, ООО РОССИЯ 22
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 23
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 23
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ БЕЛАРУСЬ 24
НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЕЛАРУСЬ ---

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ,  
ЖУРНАЛ УКРАИНА ---

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
НАН БЕЛАРУСИ БЕЛАРУСЬ ---

ОЛИВЕР, ООО БЕЛАРУСЬ 25
ПИЛОТ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 28

ПОЛИСУД, АОУТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ (ФРАНЦИЯ) РОССИЯ/ 
ФРАНЦИЯ 14

ПРЕСС-БИРЖА УКРАИНА 28
ПРОЕКТАНТ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
ПРОМСВАРКА, ОДО БЕЛАРУСЬ 29
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ, ЖУРНАЛ РОССИЯ ---
РИВАЛ СВАРКА, ИООО БЕЛАРУСЬ 30
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Название фирмы Страна Стр.
САГБЕЛ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 31
СВАРТРЕЙД, ООО БЕЛАРУСЬ ---
СВАРЩИК В БЕЛОРУССИИ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ ---
СВАРЩИК В РОССИИ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 32
СТАНОЧНЫЙ ПАРК, ЖУРНАЛ РОССИЯ ---
СТРОЙКА, РЕДАКЦИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ, ЗАО БЕЛАРУСЬ ---
ТЕХСОВЕТ РОССИЯ 34
ТОП ИНЖИНРИНГ, ООО БЕЛАРУСЬ 34
ФОТОНИКА, ЖУРНАЛ РОССИЯ 35
ЦЕНТР, НПО, ОАО БЕЛАРУСЬ ---
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО РОССИЯ 35
ЮМОР-ФМ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 36

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ
Название фирмы Страна Стр.

DTC LT, UAB ЛИТВА 39
KORPA, UAB ЛИТВА 39
MELDIJA, UAB ЛИТВА 39
SAVINGE, UAB ЛИТВА 39
TAVIRA, UAB ЛИТВА 39
TECHRANGA, UAB ЛИТВА 39
ИНСТИТУТ СВАРКИ И ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ОХПБГНПО  
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БЕЛАРУСЬ ---

ЛАКОКРАСКА, ОАО, ЛИДА БЕЛАРУСЬ 38
ЛИМЭКС, ООО БЕЛАРУСЬ 38
ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ, ООО РОССИЯ 39
РЕМ-КОЛОР, СП, ООО БЕЛАРУСЬ 40
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WELDING AND CUTTING
Company’s Name Country Page

BA, RADIO BELARUS ---
BELEVROTECH, LTD. BELARUS 14
BELFIN, LTD. BELARUS 15
BUILDING, EDITORIAL BULLETIN, INC. BELARUS ---
CENTER, NPO, OJSC BELARUS ---
CLOOS PRAHA, SPOL. S R. O. CZECH REPUBLIC 12
DEBIVER, LTD. RUSSIA ---
DONMET, AUTOGENOUS WELDING EQUIPMENT PLANT, LTD UKRAINE 17
DUSHEVNOYE RADIO BELARUS 18
EKT GROUP, CJSC BELARUS 18
ELECTROSTAL, METALLURGICAL PLANT JSC RUSSIA 35
EQUIPMENT AND TOOLS FOR PROFESSIONALS, MAGAZINE UKRAINE ---
HUMOR-FM, RADIO BELARUS 36
INFORMUNION MEDIA, PUBLISHING HOUSE RUSSIA 19
INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF METALS OF NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF BELARUS, STATE SCIENTIFIC INSTITUTION BELARUS ---

ISTOCHNIK. LLC RUSSIA 20
JAI GOPAL ENGINEERING WORKS (P) LTD. INDIA 12
JOINT INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING OF THE  
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, STATE SCIENTIFIC  
INSTITUTION

BELARUS ---

KAKHOVKA PLANT OF ELECTRIC  WELDING  EQUIPMENT, PJSC UKRAINE 20
KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARI A. S. TURKEY 13
KORABEL.RU, MAGAZINE RUSSIA 22
LINCOLN ELECTRIC /  TD MEZHGOSMETIZ, LTD. RUSSIA 13
LOSINOOSTROVSKY ELEKTRODE PLANT, LTD RUSSIA 22
MACHINERY EQUIPMENT, MAGAZINE RUSSIA ---
MATERIAL-TECHNICAL SUPPLY, MAGAZINE BELARUS 23
METALLURGICAL BULLETIN, MAGAZINE RUSSIA 23
OLIVER, LTD BELARUS 25
PHOTONICS, MAGAZINE RUSSIA 35
PILOT, RADIO BELARUS 28
POLYSOUDE, REPRESENTATIVE OFFICE IN RUSSIA RUSSIA-FRANCE 14
PRESS-BIRZHA, NEWSPAPER UKRAINE 28
PROEKTANT BY, WEB-PORTAL BELARUS
PROMSVARKA, ARC BELARUS 29
RIVALSVARKA, FLTD BELARUS 30
RUSSIAN INDUSTRIAL REGIONS, MAGAZINE RUSSIA ---
SAGBEL, JSC BELARUS 31
SCIENTIFIC-PRACTICAL MATERIALS RESEARCH CENTRE  
OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, SSPA BELARUS ---
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Company’s Name Country Page
STATE SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF POWDER 
METALLURGY BELARUS ---

SVARSCHIK V BELORUSSII , MAGAZINE BELARUS ---
SVARSCHIK V ROSSII, MAGAZINE RUSSIA 32
SVARTRADE, LTD BELARUS ---
TECHSOVET, MAGAZINE RUSSIA 34
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS BELARUS 24

THERMACUT, ABICOR BINZEL TECHNICS, FE BELARUS-
GERMANY 33

TOP ENGINEERING, LLC BELARUS 34
VECTOR, SPU, ZAO BELARUS 16
VOSTOK-SERVICE, ARC BELARUS 16

CORROSION PROTECTION. COATINGS
Company’s Name Country Page

DTC LT, UAB LITHUANIA 39
INSTITUTE OF WELDING AND PROTECTIVE COATINGS, SUBSIDIARY 
COMPANY OF  THE BSR&D POWDER METALLURGY AMALGAMA-
TION

BELARUS ---

KORPA, UAB LITHUANIA 39
LAKOKRASKA, OJSC, LIDA BELARUS 38
LIMEX, LLC BELARUS 38
MELDIJA, UAB LITHUANIA 39
OBNINSK CENTER OF POWDER SPRAYING, LTD RUSSIA 39
REM-COLOR, LTD BELARUS 40
SAVINGE, UAB LITHUANIA 39
TAVIRA, UAB LITHUANIA 39
TECHRANGA, UAB LITHUANIA 39
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CLOOS PRAHA SPOL. S R.O.

Address: Vídeňská 352, Vestec, 252 42 Jesenice u 
Prahy
Tel.: 00420 244 910 355
Fax: 00420 244 913 029
E-mail: cloos@cloos.cz
http:// www.cloos.cz

Фирма CLOOS Praha spol. s r.o., Чехия – дочер-
няя компания фирмы Carl Cloos Schweisstechnik 
GmbH, D-35708 Haiger, Германия одного из ве-
дущих лидеров международного рынка дуговой 
сварки и робототехники.
Новый 6-ти осевой QIROX® промышленный ро-
бот может иметь до 32 внешних осей и приспо-
соблен для универсального применения.
Современным сварочным аппаратам QINEO® 
доступен широкий диапазон от 180 до 600 ам-
пер.
Недавно разработанные сварочные процессы, 
такие как ТАНДЕМ и лазер- гибридная сварка с 
высокой производительностью, а также «холод-
ная сварка» (Cold Weld) и MSG технология свар-
ки в узкие щели позволяют сделать применение 
роботов еще более эффективным.

CLOOS Praha spol. s r.o. is daughter company of Carl 
Cloos Schweisstechnik GmbH, D-35708 Haiger, 
which is one of the international market leaders in 
the field of arc welding and robot technology. 
The new six axis QIROX® industrial robots can be 
extended up to 32 axes externally and are suitable 
for universal applications.
The wide range of the state of the art QINEO® 
welding machines is available from 180 to 600 
Ampere. 
Newly developed welding processes such as 
TANDEM and laser hybrid high capacity welding 
as well as the 
Cold Weld (CW) and MSG narrow gap technology 
make robot applications even more efficient.

JAI GOPAL ENGG.WORKS PVT.LTD.

Address: Plot No.518 Patparganj Industrial Area, 
110092, New Delhi, INDIA
Tel.: +91-9999999896,+91-9810008884
Fax: +91(11)-42141001
E-mail: mayur@ashaweld.com,mayur@
jaigopalengg.com
jaigopal@ashaweld.com;
jaigopal@jaigopalengg.com
http:// www.ashaweld.com

Мы считаем удовольствие, представляя себя 
как индийский конгломерат производства про-
мышленные газовые регуляторы, пайки & резки 
удар напорные, Резаки газовые, газовая сварка 
факелы, медицинского кислорода регуляторы, 
газовой резки сопла & газовые клапаны бал-
лонов виз. O2, H2, N2, MO2, CO2, Ar, воздуха, 
N2O & он.

We feel pleasure in introducing ourselves as an 
Indian Conglomerate manufacturing Industrial Gas 
Pressure Regulators, Brazing  & Cutting Blow Pipes, 
Gas Cutting Torches, Gas Welding Torches, Medical 
Oxygen Regulators, Gas Cutting Nozzles & Gas 
Cylinder Valves   viz.O2,H2,N2,MO2,CO2,Ar,Air,N2O 
& He .
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KAYNAK TEKNIĞI SANAYI VE 
TICARET A.Ş.
ECZACIBAŞI-LINCOLN 
ELECTRIC-ASKAYNAK

Address: TOSB - Taysad Organize Sanayi Bölgesi, 
2. Cadde, No:5, 41420 Şekerpınar, Çayırova - 
Kocaeli
Tel.: 0262 679 77 50; 0530 291 85 67
Fax: 0262 679 77 05 
http:// www.askaynak.com.tr/en

ASKAYNAK предлагает сварочную проволо-
ку сплошного сечения для механизированной 
и автоматической видов сварки углеродистых, 
низколегированных, нержавеющих, разнород-
ных видов сталей и их сплавов.
С 1982 году Askaynak стал турецким дистрибью-
тором компании «The Lincoln Electric Company» 
(США) и лидером в производстве сварочного 
оборудования. В результате этого совместного 
предприятия, был создан важный шаг, чтобы 
расширить долю рынка компании и экспорт в 
Европу, России, Африки и Ближнего Востока.  
Компания продолжает наращивать экспортный 
потенциал с каждым годом: в 2014 году прода-
жи были реализованы в более чем 70 странах по 
всему миру.

Specializing in the manufacturing of covered 
electrodes, ASKAYNAK was founded on March 
1, 1974. With the onset of the 1980s, the company 
started manufacturing MIG/MAG welding wires. In 
1982, ASKAYNAK became the Turkish distributor 
of the USA based “The Lincoln Electric Company”, 
headquartered in Cleveland, Ohio, and a leader in 
the manufacturing of welding equipment. On May 
5, 1998 a fifty-fifty partnership was established 
with The Lincoln Electric Company. As a result of 
this joint venture, an important step to expand the 
company’s market share and exports to Europe, 
Russia, Africa and The Middle East was established.

LINCOLN ELECTRIC 
ООО “ТД «МЕЖГОСМЕТИЗ»

Адрес: Ул. Советская, д. 98 а, 303031, 
г. Мценск, Орловская обл., РФ
Tel.: +7 48646 34861
Fax: +7 48646 22363
E-mail: Russia@lincolnelectric.eu
http:// www.lincolnelectric.ru

Компания Линкольн Электрик производит сва-
рочное оборудования для дуговой сварки, сва-
рочные материалы, оборудование для плазмен-
ной резки, газо-кислородное оборудование для 
сварки и резки, роботизированные системы. 
Компания имеет порядка 40 производственных 
площадок, более 160 офисов продаж по всему 
миру. Линкольн Электрик является мировым 
лидером в разработке технологий, задает темп 
и новые высоты стандартов качества. в 2011 г. 
ОАО «Межгосметиз-Мценск» вошел в состав 
компании Линкольн Электрик. На площадке 
АО «Межгосметиз-Мценск»   находится совре-
менное производство покрытых штучных элек-
тродов Российских и импортных марок, прово-
лок сплошного сечения для сварки в защитных 
газах и под слоем флюса
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POLYSOUDE S.A.S. 
ПОЛИСУД,  АОУТ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
(ФРАНЦИЯ)

Адрес: 109004 г. Москва, ул. Земляной вал, 
д. 66/20, Россия
Tel.: +7 495 5648681
Fax: +7 495 5648351
E-mail: info@polysoude.ru
http:// www.polysoud.ru

Оборудование для орбитальной ВИГ и плаз-
менной сварки труб и трубопроводов, для меха-
низированной сварки: инжиниринг, поставка, 
гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, технологическая и техническая поддержка 
заказчика

Equipment for orbital TIG and plasma welding 
of tubes and pipes, for mechanized welding: 
engineering, delivery, guarantee and post-guarantee 
service, technological and technical support of 
customer

БЕЛЕВРОТЕХ, ООО

Адрес: 220125, г. Минск, пр-т. Независимости, 
д.177, оф. 43
Tel.: +375 17 394-15-15; +375 29 166-00-66; 
+375 29 266-00-66   
Fax: +375 17 394-15-1
E-mail: info@weld.by
http:// www.weld.by  

ООО «Белевротех» - динамично-развивающая-
ся компания, основными принципами которой 
являются индивидуальный подход к каждому 
клиенту, высокий уровень профессионального 
обслуживания, дружелюбное взаимодействие 
с партнерами и постоянное совершенствова-
ние оказываемых услуг и реализуемой продук-
ции. Наша компания является официальным 
эксклюзивным дилером таких производите-
лей как: «REHM» (Германия), «Mitech» (КНР), 
«Spark» (КНР), и специализируется на постав-
ках сварочного оборудования различного уров-
ня сложности - полуавтоматов MIG/MAG, ин-
верторного оборудования для сварки методами 
MMA, TIG, AC/DC. А также аппаратов плаз-
менной резки CUT, разнообразных расходных 
материалов и комплектующих, средств защиты, 
воздушных компрессоров и комплектующих к 
ним от ведущих мировых производителей. 
Мы всегда открыты для сотрудничества и бу-
дем рады видеть Вас в числе наших партнеров 
и клиентов!
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БЕЛФИН, ООО
BELFIN LTD.

Адрес: Беларусь, 220090, Минск, 
Логойский тракт 22a
Tel.: +375 17 268 0783, +375 17 268 0784
E-mail: belfingroup@gmail.ru
http:// www.belfingroup.com

Основные направления деятельности: 
Системный интегратор ООО «БЕЛФИН», на 
протяжении уже многих лет занимается авто-
матизацией промышленных объектов с приме-
нением промышленных роботов.
В настоящее время мы имеем множество гото-
вых решений, которые уже не требуют деталь-
ной проработки и могут быть применены на ва-
шем производстве.
Мы рады помочь вам в решении индивиду-
альных задач по созданию роботизированных 
комплексов дуговой сварки, плазменной резки, 
точечной сварки, плазменного напыления, пал-
летирования, перемещения грузов, распределе-
ния наполнителей, автоматизации фрезеровки 
и механообработки.
Уже сегодня успешно функционируют десятки 
созданных намиРоботизированных Комплек-
сов в различных регионах стран СНГ, органи-
зованы сервисные центры в России и Беларуси.
Наша компания является официальным пар-
тнером ведущих мировых производителей со-
временного оборудования, поэтому создавае-
мые робототехнические комплексы являются 
лучшим, высокотехнологичным и надежным 
оборудованием.
Работайтеспрофессионалами. Доверяйтелуч-
шим. 

The main activities:
Many years our company BELFIN successfully deals 
with automation of production operations with the 
use of industrial robots. 
Application of contemporary industrial robots 
increases productivity of equipment and product 
output, improves the quality of production, 
substitutes human on monotonous, hard work, it 
helps to reduce waste improve material use. 
Our industrial robots widely used for solving 
different technological tasks. Today the main 
application areas for our industrial robots are 
welding, assembly-line, cutting, packing and 
palletising, in food industry and biotechnology, etc.
Ourpartners–aretheproducersofhighlytechnologic
alequipment.
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ВЕКТОР, ЗАО НПО
VECTOR, ZAO NPO

Адрес: 230029, г. Гродно, ул. Горького, 127
Address: 230029, Grodno, Gorkogo str., 127
Tel.: +375(0152)43-16-82, 43-17-10, 41-40-91, 
48-15-87
Fax: +375(0152) 41-40-91
E-mail: vector@industry.by
http://: www.vector.by

1. Производство: 
- сверлильных машин на электромагнитном ос-
новании
- ручных и автоматических машин для обработ-
ки кромки 
- машин для сверления рельс с бензиновым и 
электро- двигателем
- железнодорожных рельсосмазывателей
- устройств оперативной врезки в трубопрово-
ды для тушения резервуаров
2. Официальные поставки
 - продукции немецкой фирмы «Karnasch» на 
территории Республики Беларусь. 
 - труборезов EXACT (Финляндия )
 -  оборудования для механизации сварки 
«PROMOTECH»

1. Production:
• magnetic drilling machines
• hand and automatic beveling machines for 
plates and pipes
• rail-drilling machines
• rail-lubricating machines
• system for promt pipeline cutting-in to 
extinguish fire in reservoirs
2. Official representative of German company 
Karnasch Professional Tools GmbH on the territory 
of Belarus, PROMOTECH Z.o.o. , EXACT.

ВОСТОК-СЕРВИС, ОДО
VOSTOK-SERVICE, ODO

Адрес: 220107, г.Минск, ул.Народная 26/1, 
Республика Беларусь
Address: 220107,Minsk,Narodnaja str.26/1,
Republic of Belarus

Компания «Восток-Сервис» - ведущий разра-
ботчик, производитель и поставщик спецодеж-
ды, спецобуви и средств индивидуальной защи-
ты.
Широкий ассортимент высококачественной 
продукции, самые инновационные технологии, 
комплексные решения в сфере охраны труда 
позволили компании «Восток-Сервис» завое-
вать авторитет у крупнейших предприятий Бе-
ларуси.
  
The company “Vostok-Service” is the leading 
developer, manufacturer and supplier of workwear, 
safety shoes/work shoes and personal protective 
equipment (PPE).
A wide range of high quality products, most 
innovative technologies, complex solutions 
in labor protection field allowed the company 
“Vostok-Service” to gain prestige among the largest 
Belarusian enterprises.
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ДОНМЕТ, ЗАВОД АВТОГЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО
DONMET, AUTOGENOUS WELDING 
EQUIPMENT PLANT, LTD 

Адрес: Украина, 84331, Краматорск, 
ул. Парковая, 115
Address: Ukraine, 84331, Kramatorsk, 115 
Parkovaya Str._
Tel.: +38 (0626) 44-26-85
Fax: +38 (0626) 44-27-07
E-mail: svarka@donmet.com.ua
http:// www.donmet.ua

Завод автогенного оборудования «ДОНМЕТ» - 
это:
- 250 квалифицированных специалистов;
- 175 единиц современного оборудования;
- аккредитованная научно-исследовательская 
лаборатория;
- более 30 тысяч потребителей продукции;
- 80 типов оборудования для газовой резки, 
сварки, пайки, нагрева и термической закалки;
Завод «ДОНМЕТ» решает «под ключ» сложные 
технические задачи в области автогенной тех-
ники
- фирменная торговая сеть «ДОНМЕТ» в Кие-
ве, Донецке, Луганске и Запорожье. В России 
«Сварщик ДОНМЕТ» находится в Белгороде;
- 98 торговых представительств в Украине, Рос-
сии, Беларуси, Казахстане, Молдове и странах 
Балтии.
Завод «ДОНМЕТ» решает «под ключ» сложные 
технические задачи в области автогенной тех-
ники

About DONMET Autogenous Equipment Plant Co. 
Ltd.:
- 250 professional people;
- 175 units of the modern equipment;
- Accredited research laboratory;
- Distribution network “DONMET” in Kiev, 
Donetsk, Lugansk, Zaporozhye and Belgorod, 
Russia;
- 98 sales representatives in Ukraine, Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Moldova and the Baltic;
- More than 30000 consumers;
- 80 types of equipment for gas cutting, welding, 
brazing, heating and thermal hardening.
DONMET decides difficult engineering problems 
in the field of autogenous engineering. 
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ДУШЕВНОЕ РАДИО 
 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, дом 40, 
офис 12
Tel.: +375 17 222-30-09, +375 17 222-36-93  
+375 29 507-45-02
E-mail: reklama@dushevnoeradio.by
http:// www.dushevnoeradio.by

 «Душевное радио»  – это новая станция в бело-
русском 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 кото-
рого круглосуточно можно услышать песни, ко-
торым хочется подпевать. Наша цель – украсить 
день слушателей и создать атмосферу душевно-
сти, легкости и праздника в вашем авто, доме, 
офисе, на пикнике или даче.
Формат «Душевное радио» – это музыкальное 
путешествие по любимым мелодиям с акцентом 
на золотые русскоязычные хиты 90-ых и 2000-
ых, а также на проверенные временем западные 
хиты. Это мелодии, которые напомнят вам о са-
мых 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.  

ЕКТ ГРУПП, ЗАО
EKT GROUP, LTD.

Адрес: 220053, г. Минск, ул. Будславская, д. 29
Address: 29, Budslavskaya str., Minsk, 220053
Tel.: +375 17 269 74 74
Fax: +375 17 269 74 74
E-mail: info@ekt.by
http:// www.ekt.by

ЗАО «ЕКТ групп» - торговая компания, специ-
ализирующаяся на поставках высококачествен-
ного крепежа, ручного инструмента, строи-
тельного оборудования, садово-огородного 
инвентаря, а так же электро-, бензо- и пневмо-
инстумента  для любых отраслей промышлен-
ности и строительства.
  Мы предлагаем более 5 000 наименований то-
варов, включающих в себя:
- Высококачественный крепеж: Elematic, Fischer, 
МОНТАЖ, EKT.
- Ручной инструмент: 3М, МОНТАЖ, LIDER, 
GERAL, KERN.
- Сварочное оборудование KIRK. 
- Электро-, бензо-, пневмоинструмент и обору-
дование: Verto, Graphite, Hitachi, KIRK. 
- Оснастку а так же запасные части и расходные 
материалы для электро-, бензо-, пневмоинстру-
мента и оборудования Verto, Graphite, Hitachi, 
KIRK.
Работая с нами, вы получаете полный ком-
плект услуг: прямые поставки от различных 
производителей,  выгодные цены,  широкий 
ассортимент,  качество продукции, складской 
запас продукции,  собственное производство 
фасованной продукции,  сервисная поддержка 
клиентов, ежедневная доставка товара в любую 
точку Беларуси.

EKT – гарантия качества.
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”EKT group” Ltd.- a trading company specializing 
in supplying high quality fasteners, hand tools, 
construction equipment, garden equipment, as 
well as electricity, petrol and air instrument for all 
industries and construction. 
   We offer over 5000 items of goods, including: 
- High-quality fasteners Elematic, Fischer, EKT. 
- Hand Tools: 3M, MONTAG, LIDER, GERAL, 
KERN. 
- Gardening Supplies Ecotec. 
- Electricity, gasoline, pneumatic tools and 
equipment: Verto, Graphite, Hitachi, KIRK. 
Working with us, you get a full set of services: direct 
deliveries from different manufacturers, low prices, 
wide assortment, quality products, warehouse stock 
products, own production of packaged products, 
service support, daily delivery of the goods at any 
point in Belarus. 

EKT - quality assurance.

ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
INFORMUNION MEDIA 

Адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верей-
ская, 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 

Издательский дом «Информ Юнион Медиа» 
специализируется на издании отраслевых ка-
талогов и интернет ресурсов. «Оптовая тор-
говля - Оптовые поставщики»  www.opt-union.
ru  «Поставщики машин и оборудования»  www.
oborudunion.ru «Профессионалы строитель-
ного рынка» www.stroy-union.ru  Издательский 
дом «ИнформЮнион Медиа» является  членом 
Европейской Ассоциации Издателей Справоч-
ников и Баз Данных (EADP).
 
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.stroy-
union.ru    «InformUnion Media» publishing house 
joined the European Association of Directory and 
Database Pablishers (EADP).
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ИСТОЧНИК, ООО

Адрес: РФ, г. Москва, ул. Воронцовская ,13/14 
стр.1 оф.302
Tel.: +7499769-53-60
E-mail: info@istokistok.ru
http:// istokistok.ru; вэлд.орг

Общество с ограниченной ответственностью 
«Источник» находится в Москве и занимается 
реализацией аналогов расходных материалов 
для лазерной, плазменной резки, резки с помо-
щью водяной струи, дуговой сварки с примене-
нием углекислого газа, сварочных аппаратов, 
приспособлений, а также сварочных масок и 
защитных очков. 
Наш поставщик - специализированная произ-
водственная международная компания «Цзян-
су Таньюй Вэлдинг энд Каттинг Машинери Ко., 
Лтд.» (КНР). Штаб-квартира расположена на 
Тайване. Производственное оборудование на-
шего поставщика импортируется из Японии, 
оборудование для тестирования продукции - 
из США, что позволяет обеспечить наивысшее 
качество выпускаемой продукции. Продукция 
завода поставляется в США и страны Европы, 
в которых завод работает с несколькими ключе-
выми партнерами.
Расходные материалы для сварки и резки ме-
талла от нашего поставщика по своим харак-
теристикам сопоставимы с оригинальными 
расходниками, однако позволяют существенно 
сэкономить на стоимости без потери качества 
работ по сварке и резке металла. Если Вы заин-
тересованы в приобретении качественных рас-
ходных материалов, приглашаем Вас к сотруд-
ничеству!

КАХОВСКИЙ ЗАВОД   
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПАО 
KAKHOVKA PLANT OF ELECTRIC  
WELDING  EQUIPMENT PJSC  

Адрес: ул. Пушкина,  109, г. Каховка, 74800,  
Херсонская  область,  Украина.  
Address: 109 Pushkin  Str.,  Kakhovka,  74800,  
Kherson  region,  Ukraine.  
Tel.: +38 (05536)  2-09-67,  2-04-52
Fax: +38 (05536)  2-09-67,   2-04-52,  2-00-08
E-mail: sales@kzeso.com,  servis@kzeso.com
http:// www.kzeso.com

РАЗВИТИЕ  -  ПУТЬ   К   ЛИДЕРСТВУ

ПАО  «КЗЭСО» - торговая  марка  ведущего  
разработчика  и  производителя    с  более,   чем   
полувековыми традициями, специализирующе-
гося на проектировании, изготовлении, ком-
плексной поставке и сервисном  обслуживании  
надежного, профессионального  современного  
электросварочного  оборудования,  а  так  же  
путевой  техники  для  строительства  и  ремон-
та  железных  дорог.     
Постоянное  совершенствование  выпускаемой  
продукции,  внедрение  передовых  технологий  
в  производстве  новых  образцов  электросва-
рочного  оборудования  и  быстрое  реагиро-
вание  на  запросы  потребителей  позволяют  
ПАО «КЗЭСО»  занимать  устойчивую  лидиру-
ющую  позицию  на  рынке  электросварочного  
оборудования.
В  номенклатуре  КЗЭСО:
- трансформаторы  для  ручной  дуговой  свар-
ки;
- выпрямители  сварочные  тиристорные  уни-
версальные;
- выпрямители  сварочные  диодные  (специали-
зированные)  энергосберегающие;
- многопостовые  сварочные  выпрямители;
- шахтные  (специальные) сварочные  выпрями-
тели;
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- полуавтоматы  для  сварки  плавящимся  элект-
родом  в  среде  защитных  газов  и  под  флюсом;
- машины для контактной точечной сварки  
(стационарные  и  подвесные);
- машины для  продольной  и  поперечной  шов-
ной сварки  в т.ч. с шарошечным приводом;
- машины  для  контактной  стыковой  сварки;
- подвесные и тракторного типа самоходные  
автоматы  для  дуговой  сварки  и  наплавки;
- автоматы  для  электрошлаковой сварки  ли-
стов  толщиной  до  450 мм.;
- машины   (стационарные  и  подвесные)   для   
контактной  стыковой  сварки  рельсов;  
- комплексы  путевые,  мобильные  и  контейнер-
ные  для контактной  стыковой  сварки  рельсов;  
- машины  и  комплексы  для  контактной  сты-
ковой  сварки  труб  диаметром  79-325 мм;
- путевая  техника  для  строительства  и  ремон-
та  железных  дорог.
По производству оборудования  для  контакт-
ной  стыковой  сварки  рельсов  ПАО  «КЗЭСО»  
является   мировым   лидером.
Широкая номенклатура сварочной техники 
и возможность своевременно  и  качественно  
удовлетворить потребности заказчика наибо-
лее эффективным способом - вот то уникальное 
предложение,  которым  мы   всегда   выгодно  
отличаемся  от  других.

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству.

DEVELOPMENT   IS  A  WAY  TO  LIDERSHIP

PJSC “KZESO” is a trademark of the leading designer 
and producer with more than semi-centennial 
traditions which is specialized on designing, 
manufacturing, complex delivery and aftersales 
service of reliable and professional modern welding 
equipment as well as track machinery for railway 
construction and repair. 
The continuous development of the products 
produced, the search of advanced technologies in 
manufacturing of welding equipment new models 
and quick reaction to market’s needs allows PJSC 
“KZESO” to keep a stable, leading position in the 
welding equipment market.  

KZESO nomenclature includes:
- transformers for manual arc welding;
- multipurpose thyristor welding rectifiers;
- energy saving diode (special-purpose) welding 
rectifiers;
- multioperator welding rectifiers;  
- mine (special) welding rectifiers;
- semi-automatic welders for gas-shielded welding 
and welding under the layer of flux with consumable 
electrode;     
- stationary and suspended welders for resistance 
spot welding;
- welders for longitudinal and circumferential seam 
welding including welders with toothed-roller 
drive;
- resistance butt welding machines;
- self-propelled suspended and tractor-type 
automatic welders for arc welding and surfacing; 
- automatic welders for electro slag welding of the 
sheets with thickness up to 450mm;
- stationary and suspended flash-butt rail welding 
machines;
- track mobile and container-type complexes for 
flash-butt welding of rails;
- welding machines and complexes for flash-butt 
welding of pipes with the diameter from 79 to 325 
mm;
- track machinery for railway construction and 
repair.
PJSC “KZESO” is a world leader in manufacturing 
of flash-butt rail welding equipment. 
The wide range of welding equipment and the 
possibility to satisfy the custom’s requirements in 
proper time and of high quality in the most effective 
way that is the unique offer distinguishing us from 
other manufacturers.  

We  are  always  open  and  ready  for  co-operation.
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КОРАБЕЛ.РУ, ЖУРНАЛ И 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Адрес: 198035, Россия, г. Санкт-Петербуг, 
Межевой канал 4, оф.306 
Tel.: +7 812 251-64-92
http:// www.korabel.ru

Профессиональный журнал и портал «Кора-
бел.ру» освещает события в мире судоходства 
и судостроения, и всё, что происходит с со-
пряженных областях — от морского бизнеса и 
права до освоения океана и шельфа. Интернет 
Портал и Журнал «Корабел.ру» ориентирован 
на судостроителей и судовладельцев, специали-
стов научных и учебных заведений, работников 
портов, производителей морского оборудова-
ния, также он будет интересен всем, кто нерав-
нодушен к морской тематике. Имеет уникаль-
ный раздел «Репутация», которая представляет 
собой базу данных унифицированных рефе-
ренс-листов компаний, работающих в морском 
бизнесе. Сервис «Корабел.ру» был запущен в 
2002 году. Полноцветный журнал объемом 100 
страниц выходит в печать с периодичностью 4 
раза в год. Интернет-портал ежедневно посеща-
ет более 8000 человек.

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД, ООО
LOSINOOSTROVSKY ELEKTRODE 
PLANT, LTD

Адрес: Россия, 129337, Москва, 
Хибинский проезд, 3
Address: Russia, 129337, Moscow, 
Khibinsky Passage3
Tel./Fax: +7 499 188-0313, 182-2988
Официальный представитель в РБ - ОДО 
«Бриз» +10 3752 325 03901
E-mail: info@electrode.ru
http:// www.electrode.ru

ООО «Лосиноостровский электродный завод» 
более 70 лет является одним из крупнейших 
производителей высококачественных электро-
дов различного назначения для сварочных и 
наплавочных работ а также сварочной прово-
локи СВ-08Г2С для полуавтоматической сварки 
в среде защитных газов.
Весь выпускаемый ассортимент продукции 
имеет сертификаты Госстандарта России, Ряд 
марок аттестованы Национальной Ассоциаци-
ей Контроля и Сварки (НАКС) в соответствии 
с требованиями Госгортехнадзора РД 03-613-
03, аттестацию НИЦ «МОСТЫ», а также имеют 
сертификаты Российского Морского Регистра 
Судоходства, Российского Речного Регистра, 
Государственной службы технического надзора 
RW TUV (Германия), лицензию Госатомнадзора 
России, ГОССТАНДАРТА Республики Бела-
русь. 
Система менеджмента качества ООО «Лосино-
островский электродный завод» признана соот-
ветствующей международному стандарту ИСО 
9001:2000, IQNet.

Losinoostrovsky Elektrode Plant -leading electrode 
producers in Russia. We`ve been producing 
different-purposed  welding electrodes and welding 
wire.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СНАБЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ 
ООО «ГОЛЬФСТРИМ»   

Адрес: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, 
ул. Платонова, 10, ком. 401, 404
Address: The Republic of Belarus, 220034, Minsk, 
street. Platonov, 10, com. 401, 404
Tel.: +375 17 294-10-91, 294-04-27
Fax: +375 17 210-01-01, 284-72-09
E-mail: reklama@infobaza.by
http:// www.infobaza.by; agro.infobaza.by

Выходит ежемесячно с 2000 года. Специализи-
рованный журнал для снабженцев.
Темы журнала: сырье и материалы для про-
мышленности, строительства, коммунального 
хозяйства, оборудование, инструмент и др.
Журнал получают более 14500 предприятий и 
предпринимателей, занятых в сфере производ-
ства и снабжения.
Журнал распространяется по бесплатной ре-
дакционной подписке среди предприятий Бе-
ларуси, работающих в промышленности, стро-
ительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
энергетике, транспорте, АПК и других отраслях.
В журнале «Материально-техническое снабже-
ние» всегда большое количество рекламной ин-
формации: множество предложений по прода-
же строительного оборудования и материалов, 
гидравлики и пневматики, грузоподъемной 
техники, цепей, масел, ГСМ, насосов, компрес-
соров, отопительного оборудования, а также 
информационные таблицы и многое другое.

Тираж - 15000 экземпляров.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ, ЖУРНАЛ  
METALLURGICAL BULLETIN 

Адрес: Россия, 141707, Московская обл., 
г. Долгопрудный, проспект Пацаева., д.7, к.1, 
офис 81
Address: Russia, 141707, Moscow region, 
city of Dolgoprudny, prospect Patsayev., D. 7, 
K. 1, office 81
Tel.: +7 495 1340050, 576-0045, 576-0466 
+7 499 705-7211
E-mail: ad1@metaltorg.ru
http:// www.metalbulletin.ru; www.metaltorg.ru 

Журнал «Металлургический Бюллетень» 
(www.metalbulletin.ru)
Ведущее российское информационно-анали-
тическое издание по рынку черных и цветных 
металлов. Ежемесячно - аналитические обзоры 
по российскому и мировому рынку металлов, 
новости и комментарии, ценовая информация, 
тенденции и прогнозы. Полноцветный, глянце-
вый журнал выходит тиражом 7500 экземпля-
ров и распространяется по всей территории 
России, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.
Издатель ООО «Мегасофт»
Информационно-аналитический ресурс 
MetalTorg.Ru (www.metaltorg.ru)
Наиболее посещаемый российский сайт по рын-
ку металлов. Публикует в оперативном режиме 
ленту новостей, собственные аналитические 
обзоры. Мониторинг цен на черные и цветные 
металлы, индекс цен. Цены по основным товар-
ным позициям черных и цветных металлов за 
рубежом. Прайс-листы, форумы и доска объяв-
лений - обширный ежедневный поток коммер-
ческих предложений.
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Publisher LLC “Megasoft”
“Metallurgical Bulletin” is a Russian monthly 
magazine providing unexcelled insight into the 
domestic and global ferrous and nonferrous metals 
markets through a large spectrum of information, 
news, price movements and analytical coverage and 
forecasts. “Metallurgical Bulletin” is a full-colored 
glossy with a circulation of 7500 issues spread 
throughout Russia, the CIS countries and beyond.
MetalTorg.Ru is a Russian most frequently visited 
web service highlighting metal markets via its 
fresh-time news line and thorough analytical 
reports and outlooks, as well as price monitoring 
and price-indexes 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.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК БЕЛАРУСИ
THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF BELARUS

Адрес: пр. Независимости, 66, 220072, 
г. Минск, Беларусь
Address: Nezalezhnasti Ave., 66, 220072, Minsk, 
Belarus
Tel.:/Fax: +375 17 2842816
E-mail: nasb@presidium.bas-net.by
http:// nasb.gov.by

Национальная академия наук Беларуси явля-
ется высшим государственным научным уч-
реждением, осуществляющим организацию, 
проведение и координацию фундаментальных 
и прикладных научных исследований и разра-
боток в Республике Беларусь. В состав НАН Бе-
ларуси входит 130 организаций, в которых ра-
ботает более 16 тысяч человек.
Национальная академия наук Беларуси осу-
ществляет реализацию совместных проектов 
по широкому спектру научно-технологических 
направлений с многочисленными отечествен-
ными и зарубежными научными и производ-
ственными структурами, активно участвует в 
международных программах. Приглашаем на-
ших потенциальных партнеров к взаимовыгод-
ному научному сотрудничеству, участию в со-
вместных проектах и предприятиях, а также в 
качестве заказчиков наукоемкой продукции.

The National Academy of Sciences of Belarus is the 
highest state scientific institution, which organizes, 
manages and coordinates fundamental and applied 
studies in the Republic of Belarus. There are 130 
organizations in the NASB structure, where more 
than 16 thousand people work.
The National Academy of Sciences of Belarus 
implements the projects of various scientific and 
engineering directions in collaboration with 
numerous national and foreign scientific and 
manufacturing enterprises, actively participates 
in international programs. We invite our 
potential partners to mutually beneficial scientific 
collaboration, participation in the joint projects 
and ventures, as well as to become our customers of 
science-intensive products.
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НАН Беларуси представляет на выставке но-
вые технологии, оборудование, инструменты 
и материалы, разработанные научными уч-
реждениями и организациями:

1. Государственное научно-производственное 
объединение порошковой металлургии
220005, г. Минск, ул. Платонова, 41
http://pminstitute.by
Проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, направленных на создание но-
вых конкурентноспособных видов сварочной 
техники и материалов.
Подготовка концепций и прогнозов развития 
сварки и защитных покрытий.
Координация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, аттестация сварщи-
ков. Квалификация технологических процес-
сов.
Создание унифицированных систем докумен-
тации, стандартов и других нормативных доку-
ментов в области сварки и нанесения защитных 
покрытий. 
Разработка информационных систем, публи-
кация научной, технической и промышленной 
литературы.

2. Открытое акционерное общество  
«НПО «Центр»
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19
http://npo-center.com

3. Государственное научное учреждение 
«Институт технологии металлов»
212030, г. Могилев, ул. Бялыницкого-Бирули, 11
http://www.itm.by

4. Государственное объединение 
«НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 19
http://physics.by

5. Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 12
http://oim.by/ru/

NASB presents at the exhibition new technologies, 
equipment, instruments and materials designed 
by scientific institutions and organizations:

1. STATE SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
ASSOCIATION OF POWDER METALLURGY 
Platonov St. 12b, 220005, Minsk, Belarus
http://pminstitute.by
Conducting fundamental and applied studies 
aimed to creating new competitive types of welding 
machinery and materials.
Formulation the concepts and forecasts for the 
welding and protective coatings development.
Welders training, retraining and professional 
skill improvement, welders certification. The 
technological processes qualification.
Making the documentation unified systems, 
standards and other normative documents in 
the field of welding, overlaying, soldering and 
application of protective coatings.
Elaboration of information systems, publishing of 
scientific & technical and industrial literature.

2. «NPO CENTER» OJSC 
304, 19, Sharangovich St., 220018, Minsk, Belarus 
http://npo-center.com/en/

3. STATE SCIENTIFIC INSTITUTION 
«INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF METALS 
OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS»
Bialynitskaga-Biruli St., 11, 212030, Mogilev, 
Belarus
http://www.itm.by/en_ver/index.php

4. SSPA «SCIENTIFIC-PRACTICAL 
MATERIALS RESEARCH CENTRE OF 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS» 
P. Brovki St., 19, 220072, Belarus, Minsk
http://physics.by/index.php

5. STATE SCIENTIFIC INSTITUTION 
«JOINT INSTITUTE OF MECHANICAL 
ENGINEERING OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS» 
12 Akademicheskaya St., 220072, Minsk, Belarus
http://oim.by/en
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ОЛИВЕР, ООО
OLIVER. LTD.

Адрес: ул. Машиностроителей, 29, 5 этаж, 
220118, г. Минск, Республика Беларусь
Address: Mashinostroiteley str. 29., 5 floor, 
220118. Minsk, Belarus
Tel: +375 17 387-01-01;+375 29 387-01-01, 
+375 29 274-91-50
Fax.: +375 17 387-01-01
E-mail: info@oliver.by
http:// www.oliver.by

ООО «Оливер» - многопрофильная компания, 
крупнейший в Беларуси производитель и по-
ставщик сварочных материалов и сварочного 
оборудования. ООО «Оливер» было основано в 
1993 году и динамично развивается на протяже-
нии более 23 лет, осваивая новые направления 
деятельности и постоянно совершенствуя про-
изводство. Сегодня компания «Оливер» - это 
команда профессионалов (более 400 человек), 
собственные производственные площади (око-
ло 10 000 кв.м) и представительства во всех об-
ластных центрах Республики Беларусь, а также 
Барановичах, в Российской Федерации.

Производство и поставки сварочных материа-
лов и сварочного оборудования являются прио-
ритетным направлением нашей Компании.

Производство: 
сварочной омедненной и полированной про-
волоки Св-08Г2С, Св-08ГС для сварки в среде 
защитных газов, а также проволоки для автома-
тической сварки под флюсом и газовой сварки 
Св-08А, Св-08ГА;
стальной сварочной высоколегированной про-
волоки ER308L, ER308LSi, ER309L, ER309LSi, 
E316LSi, ER321, ER347 L, ER347LSi, ER307Si, 
1.4541;
рутиловых электродов МР-3 Оливер, МР-3 
ПРЕМИУМ, ОЗС-12 Оливер, АНО-4 Оливер, 
АНО-21 Оливер, АНО-36 Титан;

электродов с основным покрытием марок 
УОНИ-13/45 Оливер (тип Э42А), УОНИ-13/45А 
Оливер (тип Э46А), УОНИ-13/55 Оливер (тип 
Э50А);
электродов для сварки высоколегированных 
сталей с особыми свойствами ОЗЛ-8 Оливер, 
ОЗЛ-6 Оливер, ЦЛ-4 Оливер, ЦЛ-11 Оливер, 
НЖ-13 Оливер, НИИ-48Г Оливер, ОЗЛ-9А 
Оливер, ЭА-400/10У Оливер;
электродов наплавочных Т-590 Оливер, Т-620 
Оливер, ЭН-60М Оливер, ОЗН-400У Оливер, 
ОЗН-6 Оливер, Оливер 84.52 (близкий аналог 
ESAB OK 84.52), Оливер 600 (близкий аналог 
UTP DUR 600);
электродов для сварки и наплавки чугуна МНЧ-
2 Оливер, ЦЧ-4 Оливер;
промышленных аппаратов для ручной дуговой 
сварки инверторного типа Оливер ММА 200 на 
базе современных IGBT-технологий с микро-
процессорным контролем сварочного цикла;
промышленных инверторных полуавтоматов 
для сварки в среде защитных газов Оливер Про-
фи 500 MIG/MAG;
промышленных тиристорных аппаратов для 
сварки в среде защитных газов ВА 350.1/500.1 
MIG/MAG, ВА 350.2/500.2 MIG/MAG;
промышленных тиристорных аппаратов для 
ручной дуговой сварки Оливер ВД 350 и Оли-
вер ВД 500;
аппаратов ручной плазменной резки ВПР-70;
машин контактной точечной сварки с програм-
мируемым сварочным контроллером Оливер 
МТ-22, МТ-40.

Поставки:
сварочного оборудования инверторного и ти-
ристорного типа, машин контактной точеной, 
шовной и стыковой сварок, установок для 
сварки труб из полимерных материалов, специ-
альных установок для газовой резки металла, 
аппаратов плазменной резки, а также механи-
зированных линий для производства металло-
конструкций с помощью сварки и автоматиче-
ских сварочных установок;
расходных материалов для автоматической, по-
луавтоматической, ручной сварки, а также для 
газовой  и плазменной резки;
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широкого ассортимента  сварочных материалов  
(электродов для ручной дуговой сварки, прово-
локи для механизированной сварки в среде за-
щитных газов и под слоем флюса,  присадочных 
прутков для аргонодуговой и газовой сварки): 
для сварки углеродистых и низколегированных 
сталей; 
высоколегированных сталей (в т.ч. жаропроч-
ных и жаростойких); 
трудносвариваемых сталей; 
чугуна (без предварительного подогрева с воз-
можностью дальнейшей обработки любым ме-
ханическим способом: точением, фрезеровани-
ем, сверлением и т.д.); 
цветных металлов (меди, алюминия, никеля) и 
их сплавов (в т.ч. с использованием сварочных 
аппаратов не только для сварки в среде аргона, 
но и обычных аппаратов для ручной электроду-
говой сварки), 
а также материалы для наплавки деталей меха-
низмов и машин, подвергающихся абразивному 
износу, давлению и ударным нагрузкам и элект-
роды для резки и строжки металлов и сплавов; 
аксессуаров и принадлежностей для сварки.

Услуги:

консультации и подбор сварочного оборудова-
ния и материалов; 
обучение персонала Заказчика, 
работы по механизации и автоматизации сва-
рочных процессов;
сервисное обслуживание и ремонт сварочного 
оборудования.

Мы заработали доверие наших партнеров и их 
уверенность в нашей способности решать зада-
чи любого уровня сложности.

Склады (оптовая торговля):
220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 
28, к. 305
Тел./факс: +375 17 291-84-90, 291-80-89, 291-89-
57, 291-05-63

223012, РБ, Минский р-н, пос. Мачулищи, АБК
Тел./факс: +375 17 510-26-86
Моб. тел.: +375 29 155-39-00

Магазин «Оливер» (розничная торговля):
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29
Тел.: +375 17 387-0-387
Моб.тел.: +375 44 701-22-11
www.shop.oliver.by

Сервисный центр:
Минский р-н, д. Мачулищи, АБК «Оливер»
Тел/факс: +375 17 225-75-65
Моб.тел.:  +375 29 183-03-92

Филиалы:

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Брест, ул. Генерала Попова, 18, к. 2
Тел/факс: +375 162 42-92-03

Барановичи, ул. Бадака, 68а
Тел/факс: +375 163 41-96-83
Моб.тел.: +375 29 669-77-84

Борисов, ФИЛИАЛ «ЗАВОД СВАРМЕТ», ул. Дё-
мина, 20
Тел/факс: +375 177 79-98-36

Витебск, ул. Петруся Бровки, 4а
Тел/факс: +375 212 48-79-67

Гомель, ул. Барыкина, 154
Тел./факс: +375 232 41-02-10

Гродно,  ул. Суворова 166
Тел./факс:+375 152 525-525
Моб. тел.: +375 29 636-06-53

Могилёв, ул. Алтайская, 22
Тел./факс: +375 222 73-10-32

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «Металлстройснаб», 
214015, РФ, г. Смоленск,
4-ый Краснофлотский переулок, д. 5
Тел/факс: +7(4812) 35-27-26
Моб. тел.: +7 (910) 785-14-76
www.metallstroysnab.ru
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ПИЛОТ-FM 
 

Адрес: 220030, г.Минск, ул. К.Маркса, д. 40, 
офис 9
Tel.: +375 17 290-68-63, +375 17 290-68-41 
E-mail: komandir@pilotfm.com

Пилот-FM»  - Твое Любимое Радио
О НАС
«Пилот-FM»  –  одна из старейших радиостан-
ций 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.
ФОРМАТ, МУЗЫКА
«Пилот-FM» - современная, динамично разви-
вающаяся радиостанция. Основа  музыкального 
наполнения - наиболее популярные хиты насто-
ящего времени. Поп, рок, диско, дэнс – все эти 
актуальные мелодии гармонично и «вкусно» пе-
ремешаны профессиональными  музыкальны-
ми редакторами с учетом мнений и пожеланий 
наших слушателей. Информационное вещание 
представляет собой симбиоз мобильных вы-
пусков 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!»
 
РЕКЛАМА И СОТРУДНИЧЕСТВО
Тысячи наших клиентов с благодарностью от-
зываются о нашей работе с ними. В свою оче-
редь, мы признательным всем тем компаниям, 
которые выбирают нашу радиостанцию в каче-
стве «рупора» своего бизнеса! Индивидуальный 
подход, гибкие условия размещения рекламной 
информации и значительные скидки – всё это 
ждет вас, стоит только позвонить в наш реклам-
ный отдел.

ПРЕСС-БИРЖА,  ВСЕУКРАИНСКАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
 

Адрес: Украина, 49000, г. Днепропетровск, 
а/я 156
Tel.: +38 56 370-10-90, 370-10-92
E-mail: editor@pbgazeta.com
http:// www.pbgazeta.com

«Пресс-Биржа» — Всеукраинская деловая газе-
та. 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 руководите-
лей 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 комплекс-
ность 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 зарубеж-
ных выставках, семинарах и конференциях.
«Пресс-Биржа» —  наличие у газеты собствен-
ного сайта в сети Интернет www.pbgazeta.com
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ПРОМСВАРКА, ОДО
PROMSVARKA, ADDITIONAL 
RESPONSIBILITY COMPANY 

Адрес: Беларусь, Минская обл, 
Минский р-н, д. Большое Стиклево,40/2, 
бизнес-центр «S.UNION», оф.27
Tel.: +375 17 296 57 96 
отдел сварочных материалов
+ 375 17 241 78 66 
отдел сварочного оборудования
+ 375  17 241 78 99 
отдел автоматизации   
 + 375 17 241 73 99 
отдел неразрушающего контроля
Fax: + 375 17 296-57-96
E-mail: info@promsvarka.by
http:// promsvarka.by

Компания «ПромСварка»  поставляет в Респу-
блику Беларусь высококачественное оборудо-
вание и материалы мировых лидеров в области 
сварки и термической обработки.  

Мы являемся официальным дистрибьютором: 
Компании ESAB (Швеция) - одного из старей-
ших в мире производителей в области сварки и 
резки.
Компании Lastek (Бельгия)-производителя вы-
сококачественных сварочных материалов;
Компании Selco (Италия) - производителя стан-
дартного и автоматического сварочного обору-
дования, отличающегося высокотехнологиче-
скими решениями и системами.
Компании CEA (Италия)-производителя ма-
шин точечной и рельефной сварки, машин 
шовной сварки, машин контактной сварки, 
подвесных промышленных сварочных клещей, 
специальных контактных машин.
 Фирмы Forster GmbH (Германия) - производи-
теля трехмерных сварочных столов, сварочных 
систем для различных технологий, и специаль-
ных роботов для трехмерной сварки;
ЗАО «UTERNA» (Литва) – производителя  тер-
мического оборудования: печи камерные, шахт-
ные, отпускные, тигельные , печи для стеколь-
ного производства и др.

Номенклатура продукции, поставляемая нашей 
компанией, включает в себя:
сварочные электроды, проволоки и флюсы для 
сварки всех типов сталей;
оборудование и материалы для неразрушающе-
го контроля сварных соединений
оборудование для ручной, полуавтоматической 
и автоматической сварки;
оборудование для орбитальной сварки непово-
ротных стыков труб;
портальные машины для автоматической газо-
вой, плазменной и лазерной резки
машины контактной, точеной, шовной сварки;
столы сборочно-сварочные, комплекты зажим-
ных устройств;
сварочные вращатели и манипуляторы:
роботизированные комплексы;
энергосберегающее термическое оборудование;
инжиниринг и автоматизация процессов свар-
ки;

Сервисный центр представляет полный пере-
чень услуг:
проведение пусконаладочных работ;
обучение персонала заказчика;
гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние;
консультации по выбору и применению .
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РИВАЛ СВАРКА, ИООО

Адрес: г. Минск, пер. Липковский, 30-23
Tel.: +375 (17) 385-15-75 (76,77); 
+375 29 505-15-75; +375 29 185-15-77
Fax: +375 (17) 385-15-75 (76,77)
E-mail: office@rivalsvarka.by
http:// www.rivalsvarka.by

Предлагая более 10 000 продуктов и охватывая 
широким диапазоном практически все сферы 
связанные с процессом соединения, резки и об-
работки металла, «РИВАЛ СВАРКА» действует 
по следующим основным критериям:
- технические консультации, основанные на 
многолетнем опыте и знаниях наших специали-
стов;
- обучение специалистов заказчика технологи-
ям абразивной обработки металла;
- организация и проведение демонстраций обо-
рудования, конференций, технических презен-
таций;
- профессиональное сервисное обслуживание: 
гарантийный и послегарантийный ремонт;
- аренда сварочного оборудования для боль-
шинства методов сварки. 

«РИВАЛ СВАРКА» - специализированное пред-
приятие, действующее как дистрибьютор и оп-
товый продавец на территории Республики Бе-
ларусь, связавшее свою деятельность со всем, 
что касается соединения, резки и обработки 
металла. «РИВАЛ СВАРКА» является дочер-
ней организацией польской группы компаний 
«RYWAL-RHC» - крупнейшего дистрибьютора 
сварочного оборудования и расходных матери-
алов, который на протяжении уже более 20 лет 
занимает стабильную лидирующую позицию на 
европейском рынке.

Основная деятельность «РИВАЛ СВАРКА» свя-
зана с продвижением на рынок Республики Бе-
ларусь ряда изделий торговой марки MOST и 
GOLD. Изделия, произведенные под данными 
торговыми марками, являются собственностью 
компании «RYWAL RHC». 

Помимо этого, «РИВАЛ СВАРКА» является 
эксклюзивным поставщиком на территории Ре-
спублики Беларусь качественного сварочного 
оборудования от завода-изготовителя LORCH 
(Германия), установок для газо-плазменной рез-
ки портального типа от производителя ECKERT 
(Германия-Польша),  газовая резка KOIKE (Япо-
ния), пневматический, электрический шли-
фовальный инструмент и абразивы SUHNER 
(Швейцария), установки воздушно-плазмен-
ной резки VICTOR Technologies (США), кон-
денсаторная cвapка мeтизoв и пpoчeгo кpeпeжa 
KOСO (Германия), зажимов-струбцин для 
крепления DESTACO (Германия),  произво-
дителя специального инструмента для сварки 
HUNTINGDON FUSION (Великобритания), 
магнитные приспособления MAGSWITCH 
(США). 
Так же наша компания готова предложить по-
ставку продукции других заводов изготовителей:  
LINCOLN ELECTRIC, ESAB – сварочное обо-
рудование и материалы, DALEX, ASPA - маши-
ны контактной точечной сварки, MOTOMAN 
- сварочные роботы, MESSER, GCE, PERUN, 
HARRIS, GLOOR – расходные материалы 
для газового оборудования, HYPERTHERM, 
KJELLBERG - плазменные источники и расход-
ные материалы к резакам, 3М, UVEX - средства 
индивидуальной защиты труда, EUROMATE, 
PLYMOVENT, KLIMAWENT, ESTA - фильтро-
вентиляционные устройства и аксессуары к 
ним, CEVISA - оборудование для разделки 
кромок, ZOPF - трубогибочные станки, HYD-
MECH, MEP - ленточные пилы и расходные ма-
териалы к ним, DEMMELER - сварочные столы, 
сварочные экраны CEPRO (Голландия), ANTOX, 
METAFLUX – техническая химия, KARNASCH 
– фрезы, ABICOR BINZEL – сварочные горелки 
и комплектующие.
Наши поставщики – только всемирно извест-
ные производители, которые  идут в ногу со 
временем и предлагают современные техноло-
гии, позволяющие экономить финансовые ре-
сурсы.
Все усилия и деятельность нашей компании на-
правлены на выполнение поставленных задач 
Покупателем, которые мы решаем честно, вы-
годно и качественно! Состав нашей команды и 
выполненные проекты позволяют назвать нашу 
компанию инжиниринговой, благодаря чему, 
мы достигли статуса одного из наиболее круп-
ных дистрибьюторов сварочного оборудова-
ния, материалов, в Республике Беларусь.
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САГБЕЛ, ЗАО
SAGBEL, ZAO

Адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, 
ул. Гвардейская, 8, помещение №1, 
комната №1.
Address: Room 1, Premise 1, Gvardejskaja str.8, 
220035 Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 203 33 43
Fax: +375 17 226 40 55
E-mail: energy@sagbel.by
http:// www.sagbel.by

ЗАО «Сагбел» — частное предприятие, основа-
но в 1996 году, численность персонала — более 
60 сотрудников. 
С ноября 2005 года офис компании располага-
ется в центре Минска по адресу: 
ул. Гвардейская 8. 
Деятельность
В основе деятельности компании лежит импорт 
и оптовая торговля товарами производствен-
но-технического назначения по нескольким ос-
новным направлениям. 
Сварочное оборудование:
 «Kemppi Oy», Финляндия.
Современное высокотехнологичное сварочное 
оборудование для применения в любых сферах 
производства, монтажных и строительных ра-
бот.
Компрессорное оборудование:
«Kaeser Kompressoren AG», Германия
- Винтовые компрессоры 
- Поршневые компрессоры
-Системы управления производством сжатого 
воздуха
-Осушка и фильтрация сжатого воздуха
-Передвижные компрессоры Mobilair
-Роторно-щелевые воздуходувки
Bauer-Poseidon Kompressoren
-воздушные компрессоры высокого давления 
(до 330 бар)
Генераторные установки производства компа-
нии SDMO
-Стационарные дизель-генераторные установ-
ки

-Портативные электрогенераторные установки
-Мотопомпы
-Сварочные аппараты
-Передвижные осветительные мачты
Источники бесперебойного питания производ-
ства компании  Riello
Стабилизаторы напряжения и регуляторы осве-
щения производства компании Irem
Окрасочное оборудование и лакокрасочные ма-
териалы
-Окрасочно-сушильные камеры, конвейерные 
линии
-Краскораспылительное оборудование и мате-
риалы
-Жидкие, порошковые, водорастворимые грун-
товки и эмали
Метизная продукция
Аккумуляторные батареи
-Тяговые панцерные батареи
-Стартерные аккумуляторные батареи
Служба сервиса
Гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние оборудования обеспечивается собственной 
службой сервиса, сотрудники которой прошли 
обучение непосредственно на предприяти-
ях-изготовителях и обладают большим опытом 
и необходимыми навыками для осуществления 
работ. 
Служба сервиса обеспечена специнструментом, 
мобильной связью и транспортом, что позво-
ляет оперативно реагировать на вызовы и про-
водить работы по всей территории Республики 
Беларусь. 
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ZAO «Sagbel» is a private company founded in 1996, 
personnel quantity — more than 60 employees. 
Since November 2005 the company office is located 
in the centre of Minsk in Gvardejskaja str. 8 
Activity
The main activity of the company is import and 
wholesale trade of the products for production and 
technical application on the several main branches. 
Welding equipment:
 «Kemppi Oy», Finland.
Modern HiTech welding equipment for application 
in any production spheres, assembly and building 
works.
Compressor equipment:
«Kaeser Kompressoren AG», Germany
- Screw compressors 
- Piston compressors
- Control Systems of compressed air production
- Drying and filtration of compressed air
- Mobile compressors Mobilair
- Rotary blowers
Bauer-Poseidon Kompressoren
-high pressure air compressors (up to 330 bar)
Generator units manufactured by company SDMO
-Stationary diesel-generating sets
-Portable electric gensets
-Motorpumps
-Welding units
-Portable lighting towers
Uninterrupted power supplies manufactured by 
company Riello
Voltage stabilizers and lighting regulators 
manufactured by company Irem
Painting equipment and materials
-Paint-and-drying booths, conveyor line
-Spraying equipment and materials
-Liquid, powder, water-based primers and enamels
Fasteners
Accumulator batteries
-Traction iron-clad batteries
-Starter accumulator batteries
Service department
Warranty and post-warranty services are provided 
by own service department whose employees have 
been trained directly at the manufacturers’ premises 
and possess huge experience and necessary skills 
for carrying out the works. 
The service department is provided with special 
tools, mobile connection and vehicles, that allows 
to react promptly on the calls and carry out works 
in the whole territory of the Republic of Belarus. 

СВАРЩИК, ЖУРНАЛ
SVARSCHIK, JOURNAL

Адрес: Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Горького, 62Б
Address: 62B Gorkogo St. UA-03150 Kyiv, 
Ukraine
Tel./Fax: +38 044 200 80 14, 200 80 18, 200 53 61
E-mail: welder.kiev@gmail.com, trofimets.
welder@gmail.com
http:// www.welder.stc-paton.com

Журнал «Сварщик» является одним из наибо-
лее популярных производственно-технических 
изданий в Украине, посвященных вопросам 
сварки и родственных процессов.
Круг его читателей и подписчиков достаточно 
широк: это главные сварщики, главные инжене-
ры, инженеры-технологи, мастера и сварщики 
предприятий занятые в производстве сварных 
конструкций, механизмов и машин, сварочных 
материалов и оборудования; преподаватели 
высших и средних учебных заведений, учеб-
но-аттестационных центров.
Журнал «Сварщик» с 2003 года издается в Ре-
спублике Беларусь – «Сварщик в Белоруссии», с 
2006 года в Российской Федерации – «Сварщик 
в России».
Журнал всегда открыт для сотрудничества со 
специалистами, учеными, сварщиками, инже-
нерами, технологами, которые заинтересованы 
в обмене опытом и знаниями, развитии техно-
логий и производства.
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The journal «Welder» is one of the most popular 
production and technical publications in Ukraine, 
devoted to the issues of welding and related 
processes.
The journal’s readers and subscribers is quite wide: 
this is the chief welders, chief engineers, engineer- 
technologists, masters and welders of industrial 
enterprises, working in the field of production of 
welded structures, mechanisms and machines, 
welding materials and equipment; teachers of 
higher and secondary educational institutions, 
training and certification centers.
The journal «Welder» from 2003 published in 
the Republic of Belarus – «Welder in Belarussia», 
from 2006 in the Russian Federation – «Welder in 
Russia».
The journal is always open for cooperation 
with experts, scientists, welders, engineers and 
technologists who are interested in sharing 
experience and knowledge, the development of 
technology and production.

ТЕРМАКАТ
THERMACUT

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Тимирязева, 97-10
Address: Belarus, Minsk city, Timiryazeva street, 
97-10
Tel.: 8 (017) 395-74-50, +375 (29) 580 03 00
Fax: 8 (017) 395-74-50
E-mail: n.manko@thermacut.by
http:// www.thermacut.com

Компания Thermacut, s.r.o. занимается произ-
водством и поставкой высококачественных
аналогов расходных материалов для термиче-
ской резки металла, более 20 лет.
В ассортимент продукции входят:
- Плазматроны, сопутствующие расходные ма-
териалы к ним и кабель-шланговые пакеты
аналогичные Hypertherm®, Kjellberg®, Esab®, 
Thermal Dynamics®, Cebora®, Trafimet®, Daihen® и 
др.;
- Сопла для газокислородной резки аналогич-
ные Harris®, Esab®, Messer®
- Расходные части для установок лазерной рез-
ки аналогичные Trumpf®, Bystronic®, Mazak® и др.
Продукция компании Thermacut, s.r.o. не под-
лежит обязательной сертификации. Производ-
ство компании сертифицировано по системе 
ISO 9001.

Company Thermacut, s.r.o. engaged in 
manufacturing and supplying high quality
analogues of consumables for thermal cutting of 
metal, for over 20 years.
The product range includes:
- Plasmatron related consumables and cable-hose 
packages
similar Hypertherm®, Kjellberg®, Esab®, Thermal 
Dynamics®, Cebora®, Trafimet®, Daihen® and
etc .;
- Nozzles for oxyfuel similar Harris®, Esab®, Messer®
- Expendable parts for laser cutting similar Trumpf®, 
Bystronic®, Mazak® and al.
The company’s products Thermacut, sro not subject 
to compulsory certification. Production company is 
certified according to ISO 9001. (Но я не уверен на 
счет перевода, если можно, то лучше оставить 
только русский вариант).
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ТЕХСОВЕТ, ЖУРНАЛ
TECHSOVET MAGAZINE

Адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81.оф.1006
Address: Techsovet  1006, 81  st. Lunacharskogo , 
Ekaterinburg,  Russian Federation 620075
Tel.:+7 (343) 287-50-34  
E-mail: tekhsovet@mail.ru
http://www.tehsovet.ru

«ТехСовет» – путеводитель по эффективным 
техническим решениям.
Полноцветный ежемесячный журнал.
Двенадцать лет на рынке
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, маши-
нах и оборудовании, материалах, услугах пром-
сервиса. Проблемы рассматриваются с точки 
зрения новизны, актуальности и эффективно-
сти. Главная задача – помочь компаниям в вы-
боре продукции, услуг, надежных партнеров по 
бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый 
комплекс, Строительство, Спецтехника 

The advertisement and information magazine 
Techsovet is well known as a comprehensive source 
of highly reliable information to some 12,000 top 
executives in major industrial companies in the 
Russian Ural region. 
Advertiser Benefits
• Distribution: throughout the Ural region with a 
focus on major industrial centers.
• Direct delivery to  top executives and technical 
experts.
• Participation in leading industrial exhibitions.
• Timely content of high interest to our readership.
• Full-color printing.
• Flexible ad purchase options. 

ТОП ИНЖИНРИНГ, ООО
TOP ENGINEERING, LLC

Адрес: 220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 
9-122
Address: Smolyachkova str, 9- 122, Minsk, 
220005, BY
Tel.: +375 17 293 70 70
Fax: +375 17 293 76 76
E-mail: technosvarka@mail.ru
http:// www.plasmacut.by

- Портальные станки газо-плазменной и лазер-
ной резки с ЧПУ, техническое обслуживание, 
ремонт и модернизация; 
- Поставка систем плазменной резки,  расход-
ных материалов и комплектующих производ-
ства Kjellberg Finsterwalde (Германия);
- Фильтрационное оборудование, фильтр-ка-
триджи, секционные столы производства 
TIGEMMA (Чехия);
- Газопламенное оборудование (редуктора, го-
релки, резаки, клапаны, рукава и др.) производ-
ства Messer, GCE Красс, Редиус 168 (РФ)
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ФОТОНИКА, ЖУРНАЛ

Адрес: 125319, Россия, Москва, 
Ул. Краснопролетарская, 16, 5 подъезд
Address: 125319, Russia, Moscow, 
Krasnoproletarskaya st., 16, entrance 5
Tel.: +7 495 234-0110
Fax: +7 495 956-3346
E-mail: rec-knigi@electronics.ru
http://www.photonics.su

Журнал «Фотоника» посвящен оптическим 
системам любого типа (электрооптическим, 
оптоволоконным, лазерным, полностью оп-
тическим), их элементам и технологиям. Цель 
издания – глубокое и подробное освещение во-
просов, связанных с оптическими системами 
передачи, оптическими технологиями, оптиче-
скими материалами и элементами, оборудова-
нием и станками, используемыми в оптически 
системах. Периодичность издания: шесть раз в 
год, один раз в два месяца. Тираж журнала: 4000 
экз. Объем: 104 полосы. Распространение: под-
писка, рассылка,  профильные выставки в Рос-
сии и за рубежом.

“Photonics”, magazine is dedicated to all types of 
optical systems (electro-optical, fiber-optical, laser, 
fully optical), to their components and technologies. 
The goal of the magazine is a deep and detailed 
presentation of items concerned with optical 
communication systems, optical technologies, 
optical materials and components, equipment and 
machines used in optical systems. 
Periodicity: 6 issues a year. Size- 104 bands. 
Circulation: 4000 copies. Distribution: a 
subscription, mailing, exhibitions in Russia and 
abroad.   

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО

Адрес: 144002, Россия, г. Электросталь, 
Московская область, ул. Железнодорожная, д.1
E-mail: info@elsteel.ru
http:// www.elsteel.ru

На протяжении всей своей почти столетней 
истории  АО «Металлургический завод «Элек-
тросталь» занимает лидирующие позиции 
среди поставщиков изделий из высоколегиро-
ванных сталей и жаропрочных сплавов и в на-
стоящее время является основным поставщи-
ком  аэрокосмической отрасли.
Уникальный  комплекс современного метал-
лургического оборудования – печи открытые 
индукционные и дуговые, вакуумные индук-
ционные и вакуумные дуговые, печи электро-
шлакового, электронно-лучевого и плазмен-
но-дугового переплавов в сочетании с набором 
прокатного, кузнечно-прессового и метизного 
оборудования,– обеспечивает реализацию всех 
известных способов выплавки специальных 
сталей и комбинацию различных методов де-
формации с дальнейшей термической и меха-
нической обработкой.
Завод поставляет на отечественный и зарубеж-
ный рынки  диски, кольца, валы переменного 
сечения, поковки, шайбы, сортовой и листовой 
прокат, проволоку и ленту.
Система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована в соответствии с требовани-
ями международных стандартов ISO 9001 и  AS/
EN/JISQ 9100. Благодаря контролю качества на 
всех этапах производственного процесса вы-
полнимы самые взыскательные требования за-
казчиков. 
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ЮМОР FM, РАДИО  
 

Адрес: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 131 
Tel.: +375 17 268 88 88
Fax: +375 17 268 88 00 
E-mail: sales@humorfm.by
http:// humorfm.by 

«Юмор FM» - это первая и единственная на се-
годняшний день радиостанция, основу формата 
которой составляет качественный юмор.
МИНСК: 93,7 FM
ГРОДНО: 89,9 FM
• Радио для всей семьи
• Единственная в Беларуси юмористиче-
ская радиостанция
• Развлекательно-музыкальная радио-
станция.  Соотношение программ и музыки: 
50/50
• Популярная русскоязычная  и западная 
музыка последних 15 лет
• Самая полная коллекция юмора ((«КВН», 
«Уральские пельмени», «Говорит Одесса», «О 
спорт, ты смех!», «ПрожекторПерисХилтон», 
«Ералаш», «Анекдот-парад», и многое другое)
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ЛАКОКРАСКА», Г. ЛИДА, ОАО
LAKOKRASKA” LIDA,  JSC

Адрес: 231300, г. Лида Гродненская область, 
ул. Игнатова 71
Tel./Fax: +375 154 522755
E-mail: support@lidalkm.by
http:// lidalkm.by

ОАО «Лакокраска», г. Лида – крупный произво-
дитель широкого ассортимента индустриаль-
ных и строительных лакокрасочных материалов 
для различных отраслей народного хозяйства и 
розничной торговли

JSC “Lakokraska” Lida is the large manufacturer 
of the wide range of industrial and building paint 
materials for different sectors of national economy 
and retail trading

ЛИМЭКС, ООО

Адрес: 231300., Республика Беларусь., г. Лида., 
ул. Попова., 16
Tel./Fax: 8-10375-154-611541., 611543
E-mail: tau-s@rambler.ru
http:// www.graco-belarus.by

ООО «Лимэкс»., официальный дистрибьютор и 
торгово-сервисный центр компании «GRACO» 
США в Республике Беларусь.
- Продажа окрасочного оборудования для про-
мышленности, строительства, машинострое-
ния, деревообрабатывающей и мебельной от-
раслей.
- Агрегаты для нанесения огнезащиты.
- Окрасочные агрегаты с электроприводом, с 
приводом от бензинового двигателя и от воз-
душной магистрали.
- Окрасочное оборудование от краскораспыли-
теля до мощных промышленных окрасочных 
установок.
- Агрегаты для нанесения строительных шпат-
лёвок и структурных покрытий.
- Оборудование для нанесения двухкомпонент-
ных материалов для тепло и гидроизоляции 
кровли, фасадов (пенополиуретанами, полимо-
чевиной).
- Подающие насосы с пневмоприводом для рас-
творов с разной химической активностью и 
вязкостью.
- Пневматические мешалки.
- Мойки высокого давления для строительства.
- Производство и продажа оборудования для 
разметки дорог.
- Ручные и магистральные разметочные маши-
ны.

ООО «Лимэкс» работает на качество, чтобы ка-
чество работало на ВАС !
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ЛИТОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ:

1. DTC LT, UAB 
Address: S. Lozoraičio g. 11A-38, Garliava, LT-
53227 Kauno r., Lithuania
E-mail: paulauskas@dazymas.com

2. Korpa, UAB
Address: Ateities g. 24, Garliava, Kauno r, Lithuania
E-mail: korpa@inbox.lt

3. Meldija, UAB
Address: Erdvilo g. 3, LT-47181 Kaunas, Lithuania
E-mail: meldija@gmail.com
http:// www.meldija.lt

4. Techranga, UAB
Address: Technikos g. 7A, LT-51241 Kaunas, 
Lithuania
E-mail: arunas@techranga.lt
http:// www.techranga.lt

5. Savinge, UAB
Address: Gedimino g. 42, LT-56126 Kaišiadorys, 
Lithuania
E-mail: mindaugasvaicekauskas@savinge.lt
http:// www.savinge.lt

6. Tavira, UAB
Address: Šiltnamių g. 58, Noreikiškės, LT-53371 
Kauno r., Lithuania
E-mail: vitas@tavira.lt
http:// www.baseinai-op.lt

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ
OBNINSK CENTER FOR POWDER 
SPRAYING

Адрес: 249031 РФ, Калужская область, 
г. Обнинск,  ул. Курчатова, д.21
Address: 249031, Russia, Kaluga region, 
Obninsk, Kurchatov str., 21.
Tel.: +7 484 39-217-80
Fax: +7 484 39-217-80
E-mail: ocps@obninsk.com, info@dymet.net
http:// dymet.net

Предприятие разрабатывает и производит обо-
рудование ДИМЕТ® для нанесения металли-
ческих покрытий методом газодинамического 
напыления воздухом низкого давления (Low 
Pressure Cold Spray). Оборудование позволяет 
наносить алюминиевые, цинковые, медные, ни-
келевые, оловянные, свинцовые и баббитовые 
покрытия в производстве и ремонте машин и 
механизмов в различных областях техники. 

The enterprise develops and produces DYMET® 
equipment for deposition of metal coatings by using 
a gas-dynamic spraying method (Low Pressure Cold 
Spray). This equipment allows to spray aluminum, 
zink, copper, nickel, tin, lead and babbitte coatings 
in production and repair of machines in different 
fields of industry.
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РЕМ-КОЛОР, СП, ООО

Адрес: юр. 220050, г. Минск, 
ул .Комсомольская 12
Почт. 220068, г. Минск, 
ул. Л. Карастояновой 32-29
Tel.: +375 17 2901377 (-78, -79)

Белорусско-германское СП «РЕМ – КОЛОР» 
ООО (г. Минск) является отечественным про-
изводителем высококачественных лакокрасоч-
ных материалов.
Краски и эмали изготавливаются с использова-
нием рецептуры, оборудования, технологии  не-
мецкой фирмы «DE REM Lacke-Farben» GmbH и 
высококачественных компонентов европейско-
го производства

Мы производим для Вас:
материалы водно-растворимые
торговые марки РЕМ-КОЛОР, РЕМ-СИЛ, РЕМ-
ФИКС, РЕМ-АКВА, ТЕРМОШИЛД 
• краски, в т.ч. структурные и энергосберегаю-
щие, декоративные защитно-отделочные шту-
катурки, пропитки и грунтовки — акриловые 
и силоксановые — экологически чистые, паро-
проницаемые, пожаробезопасные;
• для высококачественной декоративной отдел-
ки и защиты зданий и сооружений (стен, цоко-
лей, кровель).
материалы органо-растворимые
торговые марки РЕМ-ЛЮКС, РЕМ-КРИЛ 2К, 
РЕМ-ПОКС 2К, РЕМ-ЦИНК 2К, РЕМ-ПУР 2К, 
Катафор-120
• одно- и двухкомпонентные эмали и грунтов-
ки — алкидные, акриловые, эпоксидные, в т.ч. 
цинконаполненные, полиуретановые;
• для эффективной антикоррозионной защиты 
черных и цветных металлов, бетонов, пласт-
масс, дерева, эксплуатируемых в условиях ат-
мосферной и агрессивных сред.
 

15 лет наше предприятие выпускает алкидные, 
акриловые, полиуретановые, катафорезные 
эмали, акриловые, водно-дисперсионные, ал-
кидные, эпоксидные грунтовки, в т.ч. цинкона-
полненные, для покраски:
металлов (черным, цветным, их сплавам, оцин-
ковке, «холодное» цинкование, катодное элек-
троосаждение - катафорез);
пластмасс;
Назначение покрытий: от декоративных 
свойств («металлик», «молотковый» эффект) до 
химстойких свойств (стойких в растворах кис-
лот, щелочей, соли, минеральных удобрений, 
моющих и дезинфицирующих средств, бензина, 
минерального масла). Испытания проводились 
в заводских лабораториях  ОАО Беларуськалий 
и ГродноАзот.
В настоящее время прошли гос. регистрацию во-
дные антикоррозионные грунтовки, грунт-кра-
ски по металлу.
Цвета по каталогу RAL или подбор цвета по об-
разцу. 5 степеней блеска: мат, полумат, полугля-
нец, глянец, суперглянец.
На предприятии внедрена и успешно работает 
система менеджмента качества производства и 
реализации лакокрасочных материалов стро-
ительного и промышленного назначения ISO 
9001-2009.



новое отечественное и зарубежное оборудование
инновационные и усовершенствованные 

ТЕХНОЛОГИИ
опыт лучших предприятий

ПРОИЗВОДСТВО
Украины и СНГ консультации специалистов

СЕРВИС
восстановление, наладка и ремонт оборудования

®








