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Уважаемые коллеги!
 
 Приветствую организаторов и участников 15-й 
Международной специализированной выставки «Порошковая 
металлургия-2015», 15-й международной специализированной 
выставки «Сварка и резка-2015» и Международного 
специализированного салона «Защита от коррозии. 
Покрытия-2015». 

Проводимые выставки уникальны по своей тематике и составу 
участников. 

 Порошковая металлургия – один из наиболее 
эффективных и прогрессивных методов создания новых 
перспективных материалов со свойствами, позволяющими 
производить изделия для различных отраслей промышленности, 
которые невозможно получить другими методами из 
тугоплавких материалов и твердых сплавов, композиционных 
многокомпонентных материалов. Этим определен повышенный 
интерес изготовителей продукции к данному виду производства.

 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. 
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 Учитывая прогрессивность названных технологий и 
популярность проводимых выставок, на которых представляется 
возможным ознакомиться с последними достижениями в 
области порошковой металлургии, сварки и родственных 
технологий,  защитных покрытий. 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,  
Германии, Литвы, Чехии, Турции, Франции и ряда других стран, 
принимающих участие в выставках.

 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
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Уважаемые участники и гости международных 
специализированных выставок «Сварка и резка-2015», 

«Порошковая металлургия-2015» и специализированного салона 
«Защита от коррозии. Покрытия»! 

Приветствую вас от имени организатора выставок – ЗАО 
«МинскЭкспо».

На протяжении 15-ти лет эти выставочные проекты динамично 
развиваются и пользуются заслуженным авторитетом как среди 
экспонентов, так и среди специалистов сварочного производства. 

Технология соединения материалов, сварочная технология 
и технология нанесения покрытий имеют особое значение, их 
можно назвать стержнем современного производства. Внедрение 
в производство разработок, оборудования и материалов, 
представленных компаниями-участниками, безусловно, будет 
способствовать развитию сварочных технологий в нашей стране, 
модернизации промышленного сектора белорусской экономики и 
ускорению перехода на более высокую ступень технологического 
развития.

В этом году свою продукцию на выставках продемонстрируют 
компании из Беларуси, Германии, России, Турции, Франции, Чехии.

Предусмотренная в рамках выставки деловая программа 
позволит специалистам обсудить актуальные задачи, стоящие 
перед  отраслью, внесет весомый вклад в решение важных вопросов. 
Ключевым мероприятием деловой программы станет 9-й Между-
народный симпозиум «Порошковая металлургия: инженерия по-
верхности, новые порошковые композиционные материалы, свар-
ка». Организатором симпозиума выступает ГНПО Порошковой 
металлургии НАН Беларуси, наше сотрудничество с которым 
позволяет этому выставочному проекту оставаться успешным на 
протяжении многих лет. 

Полагаю, что и в этом году проведение выставок станет 
дополнительным вкладом в продвижение передовых технологий, 
будет способствовать обмену опытом, укреплению делового и 
научного  сотрудничества, повышению конкурентоспособности 
отечественной экономики.

Желаю всем участникам успешной плодотворной работы, 
полезных встреч, деловых контактов и  процветания!

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                                             В.В.Булавицкий
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Dear participants and guests of the International Specialized 
Exhibitions “Welding and Cutting -2015”, “Power Metallurgy-2015” 
and International Specialized Salon “Corrosion protection. Coatings 

-2015”! 

 On behalf of MinskExpo, JSC I am pleased to welcome you at this 
event!
For more than 15 years these exhibition projects have been dynamically 
developing and have gained fame reputation among both the exhibitors 
and the welding specialists.

 Material connection technology, welding and coating technology 
are of special importance, they are the core of modern production. 
Introduction of the latest developments into production, equipment 
and materials displayed by the companies, will certainly contribute into 
development of welding technology of Belarus, into modernization of 
the industrial sector of local economy and promote rapid technological 
development of our country.

 The latest achievements of the leading equipment producers from 
Belarus, China, Germany, Russia, Turkey, France, and Czech Republic will 
be displayed at the show.

 Held during the exhibition, business program will offer experts the 
opportunity to discuss hot problems facing industry and introduce the latest 
innovations and technologies. The key event of the business program is the 
9th International Symposium "Powder Metallurgy: surface engineering, 
new powder composite materials, welding." The organizer of this event is 
SSPU of Powder Metallurgy of Belarusian Academy of Science that has 
been supporting us in this exhibition project for a long time already.

 I am sure that these events will make a substantial contribution to 
the promotion of the latest technologies. It is a perfect place to share the 
experience and to strengthen the 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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Название фирмы Страна Стр.

“СВАРКА И РЕЗКА-2015”
CLOOS PRAHA, SPOL. S R. O. ЧЕХИЯ 15
DEKA, СТАНКОПРОМ, ООО РОССИЯ 15
KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARI A. S. ТУРЦИЯ 16
LINCOLN ELECTRIC /  ТД МЕЖГОСМЕТИЗ, ООО РОССИЯ 16
THERMACUT, АБИКОР БИНЦЕЛЬ ТЕХНИКС, ИООО БЕЛАРУСЬ 17
АЛЬФА РАДИО БЕЛАРУСЬ 18
АМКОДОР-РЭН-МОНАРС, ЗАО БЕЛАРУСЬ 18
ВЕКТОР, НПО,ЗАО БЕЛАРУСЬ 19
ГК РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО РОССИЯ 19
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БЕЛАРУСЬ 25

ДУШЕВНОЕ РАДИО БЕЛАРУСЬ 20
ЕКТ ГРУПП, ЗАО БЕЛАРУСЬ 20
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, ГУН БЕЛАРУСЬ 27

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЦЕНТРИНФОРМ» УКРАИНА 21

КОНУС, РДУКП БЕЛАРУСЬ 28
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД, ООО РОССИЯ 21
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 21
МДФ-КЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 23
МЕГАСОФТ, ООО ИЗДАТЕЛЬ РОССИЯ 23
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ЖУРНАЛ РОССИЯ ---
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ БЕЛАРУСЬ 25
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
ЖУРНАЛ УКРАИНА ---

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГНУ БЕЛАРУСЬ 26
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – СОСНЫ, ГНУ БЕЛАРУСЬ 26

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 28
ПИЛОТ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 29

ПОЛИСУД, АОУТ, (ФРАНЦИЯ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ РОССИЯ-
ФРАНЦИЯ 17

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 29
ПРОНИКОС, УП БЕЛАРУСЬ
САГБЕЛ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 30
СВАРКАЦЕНТР, ООО БЕЛАРУСЬ 31
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Название фирмы Страна Стр.
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО БЕЛАРУСЬ 32
СВАРЩИК В БЕЛОРУССИИ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 33
СВАРЩИК В РОССИИ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 34
СВАРЩИК, ЖУРНАЛ УКРАИНА ---
СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, ООО БЕЛАРУСЬ 34
СОВПЛИМ, ЗАО РОССИЯ 35
СПЕЦЭЛЕКТРОД  РОССИЯ 35
СТАНОЧНЫЙ ПАРК, ЖУРНАЛ РОССИЯ 36
СТРОЙКА, РЕДАКЦИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 36
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ГНУ БЕЛАРУСЬ ---
ФОТОНИКА, ЖУРНАЛ РОССИЯ 37
ЦЕНТР, НПО, ОАО БЕЛАРУСЬ ---
ЦЕНЫ И ТОВАРЫ СЕГОДНЯ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 24
ЭКОТЕРМЕНТ-К, ПЧУП БЕЛАРУСЬ 37
ЭЛЕКТРОДСПЕЦСЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ 38

Название фирмы Страна Стр.

«ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-2015»
KOMAGE GELLNER MASCHINENFABRIK KG ГЕРМАНИЯ 40
LINN HIGH THERM GMBH ГЕРМАНИЯ 40
NETZSCH GMBH ГЕРМАНИЯ 45
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БЕЛАРУСЬ 42

ИНСТИТУТ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  БЕЛАРУСЬ ---
МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БЕЛАРУСЬ 43
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 45
СТАНКОИНВЕСТ С.Р.О. ЧЕХИЯ 41
ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ПОРАЖЕНИЯ БЕЛАРУСЬ 44

ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
БОЕПРИПАСОВ  БЕЛАРУСЬ 44
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Название фирмы Страна Стр.

«ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ-2015»
DTC LT, UAB ЛИТВА 47
KORPA, UAB ЛИТВА 47
ИНСТИТУТ СВАРКИ И ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ОХПБГНПО 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БЕЛАРУСЬ 47

КТМ-2000, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ЛИМЭКС, ООО БЕЛАРУСЬ 49
ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ, ООО РОССИЯ 50
РЕМ-КОЛОР, СООО РОССИЯ 49
УРАЛГРИТ, ООО РОССИЯ 51
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Company’s name Country Page

“WELDING AND CUTTING - 2015”
ALPHA RADIO BELARUS 18
AMKODOR REN MONARS, CJSC BELARUS 18
BUILDING, EDITORIAL BULLETIN, INC. BELARUS 36
CENTER, SPU, JSC BELARUS
CLOOS PRAHA, SPOL. S R. O. CZECH REPUBLIC 15
DEKA, STANKOPROM, LTD RUSSIA 15
DUSHEVNOYE RADIO BELARUS 20
EKOTERMENT-K PPUE BELARUS 37
EKT GROUP, CJSC BELARUS 20
ELECTRODSPETSSERVICE, LTD. BELARUS 38
EQUIPMENT AND TOOLS FOR PROFESSIONALS, MAGAZINE UKRAINE
GK REMONTNYE TECHNOLOGYY, LTD RUSSIA 19
INFORMATION PUBLISHING HOUSE «TSENTRINFORM» UKRAINE 21
INSTITUTE OF METAL TECHNOLOGY OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, THE VCO BELARUS 27

KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARI A. S. TURKEY 16
KONYS, GP BELARUS 28
LINCOLN ELECTRIC /  TD MEZHGOSMETIZ, LTD. RUSSIA 16
LOSINOOSTROVSKY ELEKTRODE PLANT, LTD RUSSIA 21
MACHINERY EQUIPMENT, MAGAZINE RUSSIA 36
MATERIAL-TECHNICAL SUPPLY, MAGAZINE BELARUS 21
MEGASOFT, LTD. PUBLISHER RUSSIA 23
METALLURGICAL BULLETIN, MAGAZINE RUSSIA
MFF-KL, LTD BELARUS 23
OPTOM I V ROZNITSU, MAGAZINE BELARUS 28
PHOTONICS, MAGAZINE RUSSIA 37
PHYSICS AND TECHNICAL INSTITUTE, SSE BELARUS
PILOT, RADIO BELARUS 29
POLYSOUDE, REPRESENTATIVE OFFICE IN RUSSIA RUSSIA-FRANCE 17
PRONIKOS, UE BELARUS
RUSSIAN INDUSTRIAL REGIONS, MAGAZINE RUSSIA 29
SAGBEL, JSC BELARUS 30
SOVPLYM, JSC RUSSIA 35
SPETSELEKTROD RUSSIA 35
SVARKACENTER, LTD. BELARUS 31
SVARSCHIK V BELORUSSII , MAGAZINE BELARUS 33
SVARSCHIK V ROSSII, MAGAZINE RUSSIA 34
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Company’s name Country Page
SVARSCHIK, MAGAZINE UKRAINE
SVETLOGORSK PLANT OF WELDING ELECTRODES, LLC BELARUS 34
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS BELARUS 25
THE STATE SCIENTIFIC AND PRODUCTION POWDER METAL-
LURGY ASSOCIATION BELARUS 25

THERMACUT, ABICOR BINZEL TECHNICS, FE BELARUS 17
TSENY I TOVARY SEGODNYA, MAGAZINE BELARUS 24
UNITED INSTITUTE OF POWER AND NUCLEAR RESEARCH – 
SOSNY, SSE BELARUS 26

UNITED MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE, SSE BELARUS 26
VECTOR, NPO, ZAO BELARUS 19
WELDING TECHNOLOGIES,LLS BELARUS BELARUS 32

Company’s name Country Page

“POWDER METALLURGY - 2015”
CENTRE OF UTILIZATION OF ARTILLERY AND ENGINEER AM-
MUNITION BELARUS 44

KOMAGE GELLNER MASCHINENFABRIK KG GERMANY 40
LINN HIGH THERM GMBH GERMANY 40
NETZSCH GMBH GERMANY 45
POWDER METALLURGY INSTITUTE BELARUS
SPECTROSCOPICHESKIYE SYSTEMY, JSC BELARUS 45
STANKOINVEST S.R.O. CZECH REPUBLIC 41
STATE SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF POW-
DER METALLURGY 

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION “POWDER METALLURGY IN-
STITUTE”

SEPARATE SELF-FINANCING UNITY “INSTITUTE OF WELDING 
AND PROTECTIVE COATINGS”

BELARUS 42

THE MOLODECHNO POWDER METALLURGY PLANT BELARUS 43
UTILIZATION CENTRE OF AIR HITTING COMPONENTS BELARUS 44
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Company’s name Country Page

“CORROSION PROTECTION. COATINGS-2015”
DTC LT, UAB LITHUANIA 47
INSTITUTE OF WELDING AND PROTECTIVE COATINGS, SUB-
SIDIARY COMPANY OF  THE BSR&D POWDER METALLURGY 
AMALGAMATION

BELARUS 47

KORPA, UAB LITHUANIA 47
KTM-2000, LLC BELARUS
LIMEX, LLC BELARUS 49
OBNINSK CENTER FOR POWDER SPRAYING, LLC RUSSIA 50
REM-COLOR, LLC RUSSIA 49
URALGRIT, LLC RUSSIA 51
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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 
робот может иметь до 32 внешних осей и 
приспособлен для универсального применения.
   Современным сварочным аппаратам QINEO® 
доступен широкий диапазон от 180 до 600 ампер.
   Недавно разработанные сварочные процессы, 
такие как ТАНДЕМ и лазер- гибридная сварка 
с высокой производительностью, а также 
«холодная сварка» (Cold Weld) и MSG технология 
сварки 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.

DEKA

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Парковая, д. 4, лит.  А
Address: 196084, city of. Saint-Petersburg, ul. 
Park, etc. 4, lit. A
Tel.: 8(812)309-45-40
Fax: 8(812)309-45-40
E-mail: manager@deka-stanki.ru
http:// www.deka-stanki.ru

Компания DEKA, является ведущим поставщи-
ком сварочной проволоки  на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ. Наша продукция 
имеет самые положительные отзывы по такому 
параметру как соотношение цена/качество, что 
позволило компании занять лидирующие пози-
ции среди поставщиков. Компания имеет широ-
кую сеть дилеров и значительным количеством 
клиентов «конечные потребители». За счёт ре-
гиональных складов в городах Москва, Ново-
российск, Екатеринбург, а так же центральному 
складу в Санкт-Петербурге и сбалансированной 
логистики мы представлены в большинстве ре-
гионов России. На сегодня мы представлены по 
группам товаров:
-сварочная проволока (омедненная, алюминие-
вая, нержавеющая, порошковая),
-сварочные инверторы,
-сварочные маски,
-сварочные наконечники.
-электроды для сварки.
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KAYNAK TEKNIĞI SANAYI VE 
TICARET A.Ş.

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

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 /
ТД «МЕЖГОСМЕТИЗ», ООО

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 ком-
пании Линкольн Электрик. На площадке ОАО 
«Межгосметиз-Мценск»   находится современ-
ное производство покрытых штучных электро-
дов Российских и импортных марок, проволок 
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 плазмен-
ной сварки труб и трубопроводов, для механи-
зированной сварки: инжиниринг, поставка, га-
рантийное и послегарантийное обслуживание, 
технологическая и техническая поддержка заказ-
чика

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

THERMACUT 
ТЕРМАКАТ

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 производ-
ством и поставкой высококачественных
аналогов расходных материалов для термической 
резки металла, более 20 лет.
В ассортимент продукции входят:
- Плазматроны, сопутствующие расходные мате-
риалы к ним и кабель-шланговые пакеты
аналогичные Hypertherm®, Kjellberg®, Esab®, 
Thermal Dynamics®, Cebora®, Trafimet®, Daihen® и
др.;
- Сопла для газокислородной резки аналогичные 
Harris®, Esab®, Messer®
- Расходные части для установок лазерной резки 
аналогичные Trumpf®, Bystronic®, Mazak® и
др.
Продукция компании Thermacut, s.r.o. не подле-
жит обязательной сертификации. Производство 
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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АЛЬФА РАДИО 
 

Адрес: alpha@alpha.by
Tel.: +375 17 287-17-28 +375 29 657-33-27
E-mail: alpha@alpha.by

 «Альфа Радио» – музыка, новости и ничего 
лишнего. Актуальная информация и проверенные 
временем хиты. Подробная информация о 
размещении рекламы по городскому телефону 
+375 17 287-17-28 и телефону Велком +375 29 657-
33-27. «Альфа Радио», 107,9 ФМ.

АМКОДОР-РЭН-МОНАРС,  ЗАО

Адрес: 220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 2 
комн.65
Tel.: +375 17 281-03-03
Fax: +375 17 281-04-46
E-mail: monars@mail.ru
http:// www.monars.by

Официальный дилер ЗАО «СовПлим» в Респу-
блике Беларусь

Комплекс работ по изготовлению, поставке, про-
ектированию, монтажу и наладке:

- гибких местных вытяжных систем,
- электростатических и механических фильтров 
от вредных веществ
- вентиляторов радиальных,
- систем для удаления выхлопных газов от авто-
транспорта. 

Предлагаемая продукция:
- гибкие вытяжные устройства с радиусами дей-
ствия от 0,7 м до 8м,
- вентиляторы радиальные,
- электростатические фильтры (стационарные, 
передвижные),
- фильтры с механической системой очистки,
- самоочищающиеся фильтровентиляционные 
агрегаты производительностью от 1200 м3\ч до 
48 000 м3\ч,
- пылеулавливающие агрегаты,
- системы удаления выхлопных газов от авто-
транспорта,
- защитные ограждения,
- гибкие шланги.

Осуществляет следующие виды работ:
- изготовление, монтаж и наладку систем венти-
ляции, отопления, водоснабжения, электроснаб-
жения
- монтаж, наладку и обслуживание приборов 
учета и регулирования тепла и воды
- выдача паспортов на вентсистемы.
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ВЕКТОР, НПО, ЗАО
VECTOR, NPO, ZAO

Адрес: 230029, г. Гродно, ул. Горького, 127
Address: 230029, Grodno, Gorkogo str., 127
Tel.: +375 152 43-16-82, 43-17-10, 41-40-91, 
48-15-87
Fax: +375 152 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 трубопроводы 
для тушения резервуаров
2. Официальные поставки
 - продукции немецкой фирмы «Karnasch» на 
территории Республики Беларусь. 
 - труборезов EXACT (Финляндия )
-  оборудования для механизации сварки 
«PROMOTECH»

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
Official representative of German company Karnasch 
Professional Tools GmbH on the territory of Belarus, 
PROMOTECH Z.o.o. , EXACT.

ГК РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ООО
GC REPAIR TECHNOLOGIES, LTD.

Адрес: Россия 400131 г. Волгоград, 
ул. Донецкая 16
Address: Donetskaya str. 16, Volgogradd 400131 
Russia
Tel.: +7-8442-233334, +7-800-250-3353
Fax: +7-8442-234344
E-mail: info@rem-teh.ru
http:// www.rem-teh.ru

Оборудование, запасные части, комплектующие 
и принадлежности для местной термической 
обработки сварных соединений

Equipment, spares, consumables and accessories for 
local welding joints post weld heat treatment.
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ДУШЕВНОЕ РАДИО 
 

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

«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 мо-
жете 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 «Душевное радио» – это музы-
кальное путешествие по любимым мелодиям с 
акцентом на золотые русскоязычные хиты 90-ых 
и 2000-ых, а также на проверенные временем за-
падные 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 раз-
мещения по телефонам в Минске: +375 (17) 222-
30-09, +375 (17) 222-36-93  GSM +375 (029) 507-
45-02

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, специа-
лизирующаяся на поставках высококачественно-
го крепежа, ручного инструмента, строительного 
оборудования, садово-огородного инвентаря, а 
так же электро-, бензо- и пневмоинстумента для 
любых отраслей промышленности и строитель-
ства.
Мы предлагаем более 5 000 наименований това-
ров, включающих в себя:
- Высококачественный крепеж: Elematic, Fischer, 
МОНТАЖ, EKT.
- Ручной инструмент: K2, 3M, МОНТАЖ, LIDER, 
GERAL, KERN.
- Садово-огородныйинвентарь Ecotec.
- 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 комплект 
услуг: прямые поставки от различных произво-
дителей, выгодные цены, широкий ассортимент, 
качество продукции, складской запас продукции, 
собственное производство фасованной продук-
ции, 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: K2, 3M, MONTAG, LIDER, GERAL, 
KERN. 
- Gardening Supplies Ecotec. 
- Electricity, gasoline, pneumatic tools and equip-
ment: 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.

ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЦЕНТРИНФОРМ» 

Адрес: Украина, 61052  Харков, 
ул. Мало – Панасовская, Д.4/7 Оф.39
Tel.: +38 (057) 712-20-40 многоканальный,
Fax: +38 (057) 712-15-08
E-mail: commerce@info-ua.com
http://www.informdom.com

Более 14 лет Информационно-Издательский дом 
«ЦентрИнформ» находится на рынке информа-
ционно-рекламных СМИ. В данное время пред-
ставляет пять изданий:
«Оборудование и инструмент для професси-
оналов». Серии «Металооброботка» и «Дере-
вообработка». Международное аналитическое 
информационно-техническое издание Об обору-
довании, инструментах, технологиях. Издается с 
2000г
«Металл-дайджест»-прайсовий еженедельник. 
Широко известен во всех регионах Украины, вы-
ходит тиражем 12000 экз. Издается с 1997р.;
«Оборудование  и инструмент. Прайс-обо-
зрение»; прайсовый еженедельник, содержит 
полную информацию о состоянии рынка ин-
струмента, оборудования для промышленного 
производства.
«Деревянний прайс». содержит исчерпывающую 
информацию для специалистов предприятий 
всех форм собственности, которые работают в 
лесной и деревоперерабатывающей промышлен-
ности. Издается с 2007г
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД, ООО
LOSINOOSTROVSKY ELEKTRODE 
PLANT, LTD

Адрес: Россия, 129337, Москва, Хибинский 
проезд, 3
Address: Russia, 129337, Moscow, 3, Khibinsky 
Passage
Tel.: +7 499 188-0313, 182-2988
E-mail: info@electrode.ru
http:// www.electrode.ru

Официальный представитель в РБ - ОДО «Бриз» 
+10 3752 325 03901

ООО «Лосиноостровский электродный завод» 
более 70 лет является одним из крупнейших 
производителей высококачественных электродов 
различного назначения для сварочных и 
наплавочных работ а также сварочной проволоки 
СВ-08Г2С для полуавтоматической сварки в 
среде защитных газов.
Весь выпускаемый ассортимент продукции 
имеет сертификаты Госстандарта России, Ряд 
марок аттестованы Национальной Ассоциацией 
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 Беларусь. 
Система менеджмента качества ООО 
«Лосиноостровский электродный завод» 
признана соответствующей 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. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СНАБЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ 
ООО «ГОЛЬФСТРИМ» - ИЗДАТЕЛЬ 
ЖУРНАЛОВ «АГРОБАЗА», «АВТО-
БАЗА», «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ СНАБЖЕНИЕ».

Адрес: Республика Беларусь 220034 г. Минск 
ул. Платонова, 10, ком. 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. Специализиро-
ванный журнал для снабженцев. 

Темы журнала: сырье и материалы для промыш-
ленности, строительства, коммунального хозяй-
ства, оборудование, инструмент и др. 

Журнал получают более 14500 предприятий и 
предпринимателей, занятых в сфере производ-
ства и снабжения.

Журнал распространяется по бесплатной редак-
ционной подписке среди предприятий Беларуси, 
работающих в промышленности, строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, 
транспорте, АПК и других отраслях. 

В журнале «Материально-техническое снабже-
ние» всегда большое количество рекламной ин-
формации: множество предложений по продаже 
строительного оборудования и материалов, ги-
дравлики и пневматики, грузоподъемной техни-
ки, цепей, масел, ГСМ, насосов, компрессоров, 
отопительного оборудования, а также информа-
ционные таблицы и многое другое.

Тираж - 15000 экземпляров
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МДФ-КЛ, ООО
MDF-KL, LTD.

Адрес: 220014 г. Минск, ул. Попова 26-11
Address: 220014, Minsk, Popova str. 26-11
Tel.: +375 17 226-26-46
Fax: +375 17 226-26-46
E-mail: mdf-kl@tut.by
http:// www.mdfkl.by

Официальный дистрибьютор компаниий 
ESAB (Швеция) – сварочное оборудование, 
электроды, проволока, средства индивидуальной 
защиты;   Светлогорский электродный завод 
СЭЗЭ (РБ); эксклюзивный дистрибьютор 
компаний GLOBE (Италия) – абразивные круги 
и SokolTherm (Германия) – оборудование для 
термической резки.

Official distributor of ESAB (Sweden) - welding 
equipment, electrodes, wires, personal protective 
equipment; Svetlogorskij Electrode Plant (RB); 
exclusive distributor of GLOBE (Italy) –abrasive 
discs and SokolTherm (Germany) - equipment for 
thermal cutting.

МЕГАСОФТ, ООО ИЗДАТЕЛЬ 

Адрес: Россия, 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, пр-т Пацаева., д.7, к.1
Tel.: +7 (495) 576-0045, 576-0466, 576-6022
E-mail: ad1@metaltorg.ru

Журнал «Металлургический Бюллетень» (www.
metalbulletin.ru)

Ведущее российское информационно-аналити-
ческое издание по рынку черных и цветных ме-
таллов. Ежемесячно - аналитические обзоры по 
российскому и мировому рынку металлов, ново-
сти и комментарии, ценовая информация, тен-
денции и прогнозы. Полноцветный, глянцевый 
журнал выходит тиражом 7500 экземпляров и 
распространяется по всей территории России, а 
также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Информационно-аналитический ресурс 
MetalTorg.Ru (www.metaltorg.ru)
Наиболее посещаемый российский сайт по рын-
ку металлов. Публикует в оперативном режиме 
ленту новостей, собственные аналитические об-
зоры. Мониторинг цен на черные и цветные ме-
таллы, индекс цен. Цены по основным товарным 
позициям черных и цветных металлов за рубе-
жом. Прайс-листы, форумы и доска объявлений 
- обширный ежедневный поток коммерческих 
предложений.
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“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 in metal 
market developments. 

МЭДЖИК ООО 

Адрес: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, 
ул. Я. Коласа, д.21
Tel./Fax: +375 17 292-33-11, 292-45-62, 292-57-95

Журнал «ЦЕНЫ И ТОВАРЫ СЕГОДНЯ» 
Еженедельный универсальный бюллетень ком-
мерческой информации. Издаётся с 1993 года. 
Предоставляет возможность предприятиям, 
компаниям и индивидуальным предпринимате-
лям дать информацию о своих товарах и услугах.
Формат журнала А4, обложки полноцветные, ти-
раж 10 000 экземпляров (без учета дополнитель-
ных тиражей). По содержанию журнал универ-
сальный.
Еженедельно размещается не менее 25 000 ком-
мерческих предложений от более чем 10 000 
субъектов хозяйствования. 
Реализация журнала осуществляется по подпи-
ске на территории РБ, в крупных торговых цен-
трах, супермаркетах, бизнес-центрах, на важных 
мероприятиях, специализированных выставках 
и бизнес-событиях.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ

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

Национальная академия наук Беларуси 
является высшим государственным научным 
учреждением, осуществляющим организацию, 
проведение и координацию фундаментальных и 
прикладных научных исследований и разработок 
в Республике Беларусь. В состав НАН Беларуси 
входит 120 организаций, в которых работает 
более 16 тысяч человек.
Национальная академия наук Беларуси осущест-
вляет реализацию совместных проектов по ши-
рокому спектру научно-технологических направ-
лений с многочисленными отечественными и 
зарубежными научными и производственными 
структурами, активно участвует в международ-
ных программах. Приглашаем наших потенци-
альных партнеров к взаимовыгодному научному 
сотрудничеству, участию в совместных проектах 
и предприятиях, а также в качестве заказчиков 
наукоемкой продукции.

НАН Беларуси представляет на выставке 
новые технологии, оборудование, инструменты 
и материалы, разработанные следующими 
научными учреждениями и организациями:
1 Государственное научно-производствен-
ное объединение порошковой металлургии 
2 Государственное научно-производствен-
ное объединение  «Центр»
3 Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси
4 Государственное научное учреждение  
«Физико-технический институт НАН Беларуси»
5 Республиканское дочернее унитарное 
производственное  предприятие «Конус»
6 Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
НАН Беларуси»
7 Государственное научное учреждение 
«Институт технологии металлов НАН Беларуси»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ул. Платонова, 41, 200005, Минск, Республика 
Беларусь
факс: + 375 (17) 210 09 77, e-mail: bpmc@tut.by

•	 Конструкционные	изделия	сложной	фор-
мы для машиностроения из низколегированных 
порошковых сталей.
•	 Cпеченные фрикционные диски на основе 
порошков железа и меди для работы в условиях 
смазки и без смазки 
•	 Пористые	 порошковые	 проницае-
мые материалы и фильтроэлементы из них 
различной формы на основе порошков и волокон 
нержавеющей стали, титана, никеля и бронзы.
•	 Алмазный	 инструмент	 для	 обработки	 и	
резки камня, строительных материалов, керами-
ки.
•	 Тепловые	 трубы	 с	 капиллярно-пористой	
структурой и теплообменники на их основе для 
эффективного охлаждения элементов радиоэ-
лектронной аппаратуры и электротехнических 
устройств
•	 Композиционные	 порошки	 заданного	
фазового и химического состава для нанесе-
ния термо-, коррозионно- и изностостойких 
покрытий
•	 Хирургические	 	 имплантаты	 на	 основе	
биосовместимых и биоактивных материалов для 
ортопедии, кардиологии.
•	 Конструкционная	керамика	
•	 Изостатическое	 и	 гидродинамическое	
прессование
•	 Инжекционное	формование
•	 Исследование	 и	 контроль	 структуры	 и	
свойств материалов в Испытательном центре 
аккредитованном Госстандартом
•	 Металлографические	 исследования,	 ме-
ханические испытания, химический и фазовый 
анализ и неразрушающий контроль
•	 Материалы,	 оборудование	 и	 технологии	
нанесения  функциональных защитных покры-
тий
•	 Вакуумная	техника	и	технологии
•	 Сварочное	оборудование,	материалы,	тех-
нологии и контроль швов
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•	 Сварка	взрывом	биметаллических	и	мно-
гослойных композиций металлов и сплавов
•	 Взрывной	 демонтаж	 строительных	 кон-
струкций и сооружений
•	 Автоматизированные	 системы	 управле-
ния, регулирования, контроля (АСУ ТП, АСР, 
АСК), технологическое оборудование и прибо-
ры для автоматизации производств в различных 
отраслях промышленности
•	 Системы	 и	 устройства	 санкционирован-
ного доступа и контроля
•	 Медицинская	техника	(приборы,	установ-
ки)

Государственное научное учреждение «Объе-
диненный институт машиностроения НАН Бе-
ларуси»

адрес: ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, 
Республика Беларусь
телефон +375 (17) 210 07 49; факс +375 (17) 284 
02 41
e-mail: bats@ncpmm.bas-net.by; 
интернет-сайт: http://oim.by
Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси является ведущей отечественной орга-
низацией в области механики и машиноведения. 
Направления деятельности:
в области фундаментальных и прикладных на-
учных исследований: машиноведение, механика, 
надежность и безопасность машин и техниче-
ских систем; теория проектирования, мехатрон-
ные системы машин и механизмов; новые ком-
позиционные, полимерные, металлические 
материалы; нано- и микроструктурированные 
материалы; трение и износ в машинах, управле-
ние структурой и свойствами поверхности, в том 
числе на наноструктурном уровне;
в области научно-технической деятельности – на-
учное обеспечение, организация и координация 
работ по созданию экспортоориентированной 
автотракторной и комбайновой техники, обору-
дованной многоуровневыми интегрированными 
электронными системами адаптивного управле-
ния и диагностики узлов и агрегатов, включаю-
щими мехатронные компоненты и интеллекту-
альные устройства;

сертификация мобильных машин, предметов их 
оборудования и частей, одобрение типов транс-
портных средств, систем менеджмента качества 
предприятий машиностроения в соответствии 
с ISO; стендовые, дорожные испытания, диа-
гностика технического состояния мобильных 
машин; подготовка научных кадров высшей 
квалификации; выпуск Международного науч-
но-технического журнала «Механика машин, ме-
ханизмов и материалов», сборника научных тру-
дов «Актуальные вопросы машиноведения».

Государственное научное учреждение 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ – СОСНЫ»

ул. академика А.К.Красина, 99, 220109, г. Минск, 
Республика Беларусь
Факс: (017) 299-43-55. 
E-mail: jinpr@sosny.bas-net.by
Веб-сайт: http://sosny.bas-net.by
Научное сопровождение развития атомной энер-
гетики в Республике Беларусь. Ядерная энер-
гетика, ядерные и радиационные технологии, 
обращение с радиоактивными отходами, фунда-
ментальные и прикладные исследования в обла-
сти ядерной физики, физики элементарных ча-
стиц, физики высоких энергий
Продукция и услуги: радиационная стерилиза-
ция медицинских изделий, продуктов питания 
и иной продукции; исследования радиацион-
ной стойкости материалов и изделий; разработ-
ка радиационных технологий получения новых 
материалов и материалов с новыми свойствами; 
плазменно-электролитная обработка металличе-
ских изделий; поверка расходомеров и тепловых 
счетчиков; разработка энергосберегающего обо-
рудования; гамма-спектрометрическое сопро-
вождение процессов радиохимической очистки 
и определения характеристик радионуклидных 
препаратов; идентификация и характеризация 
изотопного состава и активности источников 
ионизирующего излучения; проведение монито-
ринга радона и его дочерних продуктов распада; 
утилизация закрытых радиоактивных источни-
ков излучения и гамма-установок, отработавших 
срок службы
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Государственное научное учреждение 
«Физико-технический институт 
Национальной Академии наук Беларуси»
ул. Купревича, 10, г. Минск, 220141, Республика 
Беларусь
(+375-17) 267-96-28
(+375-17) 263-76-93
market_phti@belhost.by
www.phti.belhost.by
Институт проводит исследования в области фи-
зики прочности и пластичности материалов, 
разрабатывает современные методы и техноло-
гии создания и обработки материалов: магнито-
импульсная штамповка, лазерная обработка ма-
териалов, металлизация рулонных материалов, 
алмазоподобные углеродные покрытия, изготов-
ление износостойких деталей рабочих органов 
сельскохозяйственных машин, алюминий-гра-
фитовые материалы, технологический комплекс 
переработки алюминиевых отходов, ионно-плаз-
менное азотирование.

Государственное научно-производственное 
объединение «Центр»
Адрес 220018, г. Минск, ул.Шаранговича, 19, 
к.304
Телефон +375 17 2590357
Факс +375 17 3134540
E-mail mail@npo-center.com
Адрес сайта www.npo-center.
ГНПО «Центр» основано в 1981 году. На сегод-
няшний день предприятие является одним из 
крупнейших производителей оборудования для 
дробления, измельчения, классификации мате-
риалов, ведущим производителем центробежной 
техники на территории стран СНГ. 
Производственная база ГНПО «Центр», ос-
нащенная современным оборудованием, дает 
возможность выполнять все виды металлоо-
бработки, обеспечивать изготовление крупнога-
баритных конструкций повышенной сложности, 
технологических линий и комплексов.

Основными видами деятельности предприятия 
являются разработка и производство технологи-
ческих линий обогащения полезных ископаемых 
и переработки материалов, дробильно-измельчи-
тельного и классифицирующего оборудования, 
медицинских, лабораторных и промышленных 
центрифуг, аттракционной техники, нестандарт-
ного оборудования, наружного рекламного обо-
рудования и малых архитектурных форм, метал-
локонструкций.
Оборудование производства ГНПО «Центр» 
успешно эксплуатируется на предприятиях Бе-
ларуси, России, Украины, Эстонии, Казахстана, 
Узбекистана, Вьетнама.

Государственное научное учреждение 
«Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси»
Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Бялыницкого-Бирули, 11
Тел.: +375(222) 27 93 67
Факс:+375(222) 28 01 49 
E-mail: info@itm.by
Website: http://www.itm.by
Институт разрабатывает, изготавливает, произ-
водит поставку, монтаж и сервисное обслужива-
ние экологически чистых ресурсосберегающих 
технологий и оборудования:непрерывного литья 
черных и цветных металлов; электрошлакового 
литья заготовок, в том числе биметаллических; 
центробежного литья биметаллов; для дробле-
ния стальной стружки. Проводит математиче-
ское моделирование литейных процессов, расчет 
напряжений металлоконструкций, цифровую 
обработку изображений для улучшения каче-
ства и увеличения  пространственного разре-
шения, аттестацию стандартных образцов ме-
таллов и сплавов с истекшим сроком действия, 
химический анализ состава металлов и сплавов, 
спрессованных порошков, проволоки методом 
атомно-эмиссионной спектроскопии, металло-
графические исследования структуры металлов 
и сплавов.
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Государственное предприятие «Конус» - завод 
по защите крупногабаритных металлокон-
струкций от коррозии методом горячего цин-
кования.
Линия горячего цинкования позволяет произво-
дить широкий спектр оцинкованной продукции 
и имеет следующие основные характеристики: 
- Ванна для  горячего цинкования крупногаба-
ритных металлоконструкций и металлоизделий, 
размером: длина – 15 м, ширина – 1,8 м, глубина 
– 3,5 м.
Ванна позволяет цинковать металлоконструк-
ции массой до 6 тонн, с габаритными размерами 
14×1,6×3,2 м (Д×Ш×В). 
- При горячем цинковании перед погружением 
изделий в расплав цинка производится тщатель-
ная подготовка их поверхности на современном 
оборудовании. Подготовка включает в себя обе-
зжиривание с использованием поверхностно-ак-
тивных веществ, травление, промывку и флю-
сование. Это гарантирует европейское качество 
нанесения покрытия.
- Толщина цинкового покрытия – от 50 до 200 
мкм, в зависимости от марки стали и размера из-
делия.
Оцинкование производится как снаружи, так и 
внутри изделий.

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ, ЖУРНАЛ
OPTOM I V ROZNITSU, MAGAZINE

Адрес: ул. Смолячкова, 16, 220005, Минск, 
Беларусь
Address: Smolyachkov Str. 16, 220005, Minsk, 
Belarus
Tel.:  +375 17 2853443
E-mail: reklama@oir.by
http:// www.OIR.by

Информационно-рекламный еженедельник 
«Оптом и в розницу»

Журнал издается медиахолдингом «Агентство 
Владимира Гревцова» с 2002 года. Представляет 
собой печатное издание формата А4. Распро-
страняется бесплатно по адресной рассылке по 
всей территории Беларуси.  
Получателями журнала являются около  20 000 
предприятий и организаций. Из них: 5300 про-
мышленных предприятий, 19 100 предприятий 
торговли и сферы услуг, 1 800 индивидуальных 
предпринимателей. Дополнительно издание рас-
пространяется на выставках и через отделы сбы-
та постоянных рекламодателей. 
Журнал «Оптом и в розницу» содержит рубри-
фицированную структурированную информа-
цию о различных товарах и услугах, что позво-
ляет изданию быть востребованным в сфере 
комплексного b2b снабжения. Сегодня каждый 
номер еженедельника насчитывает порядка 9 000 
актуальных предложений более чем от 1 000 ре-
кламодателей.  
Широкий охват читательской аудитории, посто-
янно актуализируемая база подписчиков, боль-
шой структурированный выбор товаров и услуг 
для бизнеса – все эти достижения позволяют 
журналу «Оптом и в розницу» занимать лидиру-
ющие позиции на рынке b2b-рекламы в Беларуси. 
В июне 2011 года на базе журнала «Оптом и в 
розницу» был создан новый продукт – OIR.BY 
– интернет-каталог товаров, услуг и компаний в 
сегменте B2B. 
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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
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 радио-
станций FM-диапазона страны.
Вещает круглосуточно с 27 июня 2003г  в г. Мин-
ске (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 
развивающаяся радиостанция. Основа  музы-
кального наполнения - наиболее популярные 
хиты настоящего времени. Поп, рок, диско, дэнс 
– все эти актуальные мелодии гармонично и 
«вкусно» перемешаны профессиональными  му-
зыкальными редакторами с учетом мнений и по-
желаний 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 про-
екты наших ди-джеев. Радио проживает каждый 
день со своим любимым слушателем - всегда ря-
дом, всегда поднимет настроение. Не даром один 
из наших слоганов – «Пилот-FM – Энергия твоей 
жизни!» 

РЕКЛАМА И СОТРУДНИЧЕСТВО
Тысячи наших клиентов с благодарностью отзы-
ваются о нашей работе с ними. В свою очередь, 
мы признательным всем тем компаниям, кото-
рые выбирают нашу радиостанцию в качестве 
«рупора» своего бизнеса! Индивидуальный под-
ход, гибкие условия размещения рекламной ин-
формации 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  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ 
РОССИИ, ЖУРНАЛ
RUSSIAN INDUSTRIAL REGIONS, 
MAGAZINE

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 страни-
цах издания находится информация о Россий-
ских предприятиях промышленной и около про-
мышленной сферы. Наш общий тираж-25 тысяч 
экземпляров. Журнал ориентирован на создание 
единого информационного пространства между 
различными регионами России.

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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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, основано 
в 1996 году, численность персонала — более 60 
сотрудников. 
С ноября 2005 года офис компании располагается 
в центре Минска по адресу: 
ул. Гвардейская 8. 

Деятельность
В основе деятельности компании лежит импорт 
и оптовая торговля товарами производственно-
технического назначения по нескольким 
основным направлениям. 

Сварочное оборудование:
 «Kemppi Oy», Финляндия.
Современное высокотехнологичное сварочное 
оборудование для применения в любых сферах 
производства, монтажных и строительных работ.

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 компании 
SDMO
-Стационарные дизель-генераторные установки
-Портативные электрогенераторные установки
-Мотопомпы
-Сварочные аппараты
-Передвижные осветительные мачты

Источники бесперебойного питания 
производства компании  Riello

Стабилизаторы напряжения и регуляторы 
освещения производства компании Irem

Окрасочное оборудование и лакокрасочные ма-
териалы
-Окрасочно-сушильные камеры, конвейерные 
линии
-Краскораспылительное оборудование и 
материалы
-Жидкие, порошковые, водорастворимые грун-
товки и эмали

Метизная продукция

Аккумуляторные батареи
-Тяговые панцерные батареи
-Стартерные аккумуляторные батареи

Служба сервиса
Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
оборудования обеспечивается собственной 
службой сервиса, сотрудники которой прошли 
обучение непосредственно на предприятиях-
изготовителях и обладают большим опытом и 
необходимыми навыками для осуществления 
работ. 
Служба сервиса обеспечена специнструментом, 
мобильной связью и транспортом, что позволяет 
оперативно реагировать на вызовы и проводить 
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. 

СВАРКАЦЕНТР, ООО

Адрес: 211440 г. Новополоцк, ул. Калинина, 19,
Витебская обл.,Республика Беларусь
Tel.: +375 214 531559
Fax:+375 214 531559
E-mail: ptk.belarus@gmail.com

ООО «СваркаЦентр» является официальным 
представителем компании «ПТК» (г. Санкт-Пе-
тербург, РФ) на территории Республики Бела-
русь.
ООО «ПТК» - производитель газосварочного и 
электросварочного оборудования.
ООО «ПТК» - Российское производственное 
предприятие с 1997 года успешно работающее в 
области производства и комплексного обеспече-
ния организаций сварочным оборудованием.
В ассортименте компании представлен широкий 
спектр оборудования, аксессуаров и расходных 
материалов, что позволяет нам закрывать любые 
Ваши потребности в области газо- и электро-
сварки.
ООО «ПТК» является дилером и официальным 
представителем компаний RILAND (крупней-
ший мировой производитель сварочного обору-
дования инверторного типа), EvoSpark (создана 
исключительно для производства высокопроиз-
водительного промышленного оборудования), 
HIT-tronic занимается разработкой и производ-
ством сварочных кареток.
Сегодня ООО «ПТК» - это команда профессио-
налов, которая обеспечит бесперебойное и ква-
лифицированное комплексное оснащение Вашей 
организации на взаимовыгодных условиях.
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СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
WELDING TECHNOLOGIES, LLS 
BELARUS

Адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, 
ул. Татарская, дом 1, ком. 208
Address: 220035 1-208, Tatarskaya str. Minsk, 
Belarus
Tel.: +375 17 237 90 61
Fax: +375 17 204 87 13
E-mail: market@s-t.by
http:// www.s-t.by

«Сварочные Технологии» является официальным 
представителем Группы компаний «Металл-
Плюс» (торговой марки – «MTL») в Республике 
Беларусь. Наша компания занимается оптовыми 
поставками сварочного оборудования и 
расходных материалов, в том числе сварочной 
проволоки. Мы предлагаем: газовые редукторы, 
рукава сварочные, резаки, горелки сварочные, 
горелки кровельные и комплектующие к ним, 
сварочные маски, горелки для MIG/TIG сварки 
и комплектующие к ним, сварочную проволоку 
для MIG сварки алюминия и нержавеющих 
сталей, сварочные прутки TIG для алюминия и 
нержавеющих сталей, и многое другое. 
ООО «Сварочные Технологии» также предлагает 
установки разделения воздуха адсорбционного 
типа для производства кислорода и азота, 
установки получения водорода электролизного 
типа, , хранилища, газификаторы, цистерны 
транспортные для жидких криопродуктов 
(кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода), 
криососуды.
Также предлагаем металлорукава, гайки РОТ и 
переходники, рукава высокого давления, регу-
ляторы давления разного назначения, шаровые 
краны, стальные бесшовные нержавеющие тру-
бы, щиты газовые, фитинги, лабораторные стен-
ды, разрядные, перепускные и наполнительные 
рампы для чистых и технических газов, чистые и 
технические газы, баллоны и моноблоки для них.

Welding Technologies Company is the official repre-
sentative of Metal-Plus Group (trademark – «MTL») 
in the Republic of Belarus. Our company is engaged 
in wholesale of welding equipment and consumables, 
including welding wire. We offer gas regulators, weld-
ing hoses, cutting torches, welding torches, heating 
torches and accessories, welding helmets, MIG/TIG 
welding torches and accessories, MIG welding wire 
for aluminum and stainless steel, TIG welding rods 
for aluminum and stainless steel, tungsten rods and 
many other products for welding.
“Welding Technology” LLC also offers an air sep-
aration equipment for the production of oxy-
gen and nitrogen, hydrogen equipment electroly-
sis type, receptacles, gasification, transport tanks 
for liquid cryogenic products (oxygen, nitrogen, 
argon, carbon dioxide), cryogenic receptacles. 
 We also offer hoses, nuts and adapters, high 
pressure hoses, pressure regulators for different pur-
poses, l valves, seamless stainless steel tubes, gas 
shields, fittings, laboratory stands, discharge, over-
flow and filling ramp for pure for technical gases, 
pure and technical gases ,gas cylinders and cages for 
them.
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СВАРЩИК В БЕЛОРУССИИ, 
ЖУРНАЛ
MAGAZINE FOR PRACTICAL 
WELDERS

Адрес: 220073, Минск, ул. Гусовского, 4, оф. 608
Tel.\Fax: +375 17 210-24-48
E-mail: welder@diag.by

«СВАРЩИК  в Белоруссии» – производ-
ственно-технический журнал для специа-
листов-сварщиков, инженеров и технологов 
предприятий, ученых и разработчиков в обла-
сти сварки и родственных технологий, руко-
водителей и менеджеров производственных и 
коммерческих фирм, студентов и аспирантов 
вузов, специалистов по охране труда, 
сертификации и качеству продукции.
На страницах журнала представлены публикации 
и полезная информация о производственном 
опыте применения сварочных технологий, 
материалов и оборудования, о новостях в области 
сварки и смежных процессов.

СВАРЩИК В РОССИИ, ЖУРНАЛ
JOURNAL «SVARSCHIK V ROSSII» 
(WELDER IN RUSSIA)

Адрес: 119049, Россия,  г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 6, стр. 7, офис 19
Address: 119049, Russia, Moscow, Leninsky pr-t, 
d. 6, p. 7, office 19
Tel.: +7 (499) 922 69 86
Fax: +7 (499) 922 69 86
E-mail: ctt94@mail.ru , welder.kiev@gmail.com
http:// www.welder.msk.ru

Журнал «Сварщик в России»- учрежден 
Институтом электросварки им. Е.О. Патона. 
«Сварщик в России» - это актуальные новости 
о сварке и родственных технологиях из 
конструкторских бюро, лабораторий, научных 
центров России и стран СНГ. Он ориентирован 
на главных сварщиков, инженеров-технологов, 
сварщиков - промышленных предприятий, а 
также на преподавателей вузов.

The journal «Welder in Russia»- established by the 
Institute of electric welding im. E.O. Paton. «Welder 
in Russia» - this is the latest news about welding and 
technologies - from the design offices, laboratories 
and scientific centers of Russia and CIS countries. 
He is oriented to the main welders, production 
engineers, welders - industrial enterprises as well as 
the teachers of higher educational institutions and 
technical schools.
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СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД 
СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, ООО

Адрес: ул. Авиационная, д. 3, 247434 
г. Светлогорск, Гомельская обл.
Tel.: +375 2342 34211, +375 17 3462126
Fax: +375 17 3462126
E-mail: ltdszse@gmail.com

ООО «Светлогорский завод сварочных электро-
дов» занимается производством и продажей сва-
рочных электродов с 2005 года. С мая 2010 года 
наше предприятие вошло в состав группы ком-
паний «ПлазмаТек», гиганта украинского произ-
водства сварочных электродов.
Производственный потенциал ООО «Светло-
горский завод сварочных электродов» позволяет 
производить высококачественную импортоза-
мещающую продукцию, что является одной из 
важнейших задач развития экономики нашей ре-
спублики. Каждый этап производства – под кон-
тролем, используется только лучшее сырье. Вся 
продукция защищается от подделок индивиду-
альной маркировкой и выпускается в современ-
ной трехслойной упаковке.
Основными потребителями продукции ООО 
«Светлогорский завод сварочных электродов» 
являются: 
нефти- и газодобывающие отрасли;
металлургия;
машиностроение;
строительные компании;
сельскохозяйственные предприятия;
частный покупатель.

Предприятие является лидером белорусского 
рынка сварочных электродов, а в составе укра-
инской корпорации входит в число крупнейших 
европейских производителей сварочной продук-
ции. Сварочные электроды находят постоянных 
покупателей в России, Украине, Казахстане. Ве-
дется постоянный мониторинг перспектив вы-
хода на другие зарубежные рынки. Продукция 
отличается высочайшим качеством, она сер-
тифицирована по стандартам РБ. Достижения 
Светлогорского завода сварочных электродов 
имеют признание на официальном уровне. 
Коллектив Светлогорского завода сварочных 
электродов – это команда,для которой главное – 
корпоративный дух и стремление работать и раз-
виваться, учиться и расти.
Мы непрерывно совершенствуем качество об-
служивания, пытаясь обеспечить лучший сервис 
для наших клиентов. Наша компания настроена 
на долгосрочные, доверительные отношения с 
нашими клиентами.
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СОВПЛИМ, ЗАО
SOVPLYM, СJSC  

Адрес: 195279, Россия, Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, 102, корп.-2
Address: 102/2, shosse Revolutsii, Saint-
Petersburg, 195279, Russian Federation
Tel.: +7(812)335-00-33
Fax: +7(812)527-47-14
E-mail: info@sovplym.com
http:// www.sovplym.ru

 ЗАО «СовПлим» специализируется в об-
ласти проектирования, производства, поставки 
и монтажа систем промышленной вентиляции и 
очистки воздуха. 
В номенклатуру входят:
системы местной вытяжной вентиляции; 
системы очистки воздуха от газов;
оборудование для пылегазоочистки и аспирации;
оборудование высокого вакуума;
оборудование для очистки воздуха в помещени-
ях;
системы удаления выхлопных газов;
Современное оборудование собственного произ-
водства, а также ведущих мировых производите-
лей, обеспечивает безопасность условий труда и 
значительно сокращает уровень вредных выбро-
сов в атмосферу.

SovPlym Ltd specializes on engineering, 
manufacturing, supplying and maintaining of 
industrial ventilation and air purification systems.
Product range contains:
local exhaust ventilation systems;
industrial systems for air purification from gases;
industrial filters for cleaning air from gases, dust and 
aerosols (aspirating equipment);
High-vacuum equipment;
Indoor air purification systems.
Modern equipment produced by SovPlym and other 
world leading manufaturers provides safe working 
conditions and reduces the level of pollutant emission 
into the atmosphere.

СПЕЦЭЛЕКТРОД

Адрес: 111394, Россия, г. Москва, 
ул. Перовская, д. 71
Tel.: +7 (495) 370-09-16, 370-17-24
Fax: +7 (495) 370-38-84
E-mail: postmaster@spetselectrode.ru
http://www.spetselectrode.ru

Крупнейший в России разработчик и производи-
тель сварочных электродов общего и специаль-
ного назначения, в том числе по углеродистым и 
нержавеющим сталям, чугуну, алюминию и меди: 
ОЗС-12, АНО-21, МР-3С, СЭОК-46, СЭОК-48, 
СЭЛБ-52, УОНИ-13/55, УОНИ-13/45, ОЗЛ-6, ЦЛ-
11, Т-590, ЦЧ-4, АНО-36Монолит, АНО-21Стан-
дарт.
Электроды СпецЭлектрод широко применяются 
в промышленном и гражданском строительстве, 
нефтегазовом комплексе, легкой, пищевой, хи-
мической промышленности, черной и цветной 
металлургии, авиапроме и космонавтике. Они 
получили отличную оценку на строительстве Бо-
гучанской и Бурейской ГЭС, в ходе реконструк-
ции Олимпийского велотрека в Крылатском, а 
также на строительстве третьего транспортного 
кольца, восстановлении Останкинской телебаш-
ни и Манежа в Москве.
Имеются сертификаты ГОСТ, Госатомнадзор, 
Морской Регистр, НАКС, ISO 9001:2008. 
Отгрузка электродов производится на гибких 
условиях оптовыми и мелкооптовыми партия-
ми со складов в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
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СТАНОЧНЫЙ ПАРК, ЖУРНАЛ
MACHINERY EQUIPMENT, 
MAGAZINE

Адрес: 199226, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Галерный проезд, д. 3
Address: Galernyj journey,3,Saint Petersburg, 
199226, Russia 
Tel.: +7 (812) 355-76-79
Fax: +7 (812) 355-76-79
E-mail: info@ stankopark.spb.ru
http:// www.stankopark.spb.ru

Специализированный журнал для потребите-
лей, производителей и разработчиков металло-
обрабатывающего, кузнечно-прессового,  дере-
вообрабатывающего, лазерного  оборудования, 
комплектующих и сопутствующих товаров. Пе-
риодичность – 1 раз в месяц. Формат – А4. Ти-
раж – 10000. По вопросам размещения рекламы 
и оформления подписки обращаться по тел. +7 
(812) 355-76-79

The specialized magazine for users, producers and 
developers of  woodworking, metal-working, laser  
equipment, stuff and concomitant commodities. 
Monthly periodicity. Format – A4. Drawing – 10 000. 
On questions of distribution it is possible to know on 
a tel. +7 (812) 355-76-79

СТРОЙКА, ЗАО РЕДАКЦИЯ 
БЮЛЛЕТЕНЯ

Адрес: Республика Беларусь, 220141, 
пр-т Независимости, 168/2, пом. 11Н, 
административная пристройка, 3-й этаж
Tel.: +375 29 565-05-05; +375 29 323-03-03; 
+375 17 268-11-66
Tel.\Fax: +375 17 268-11-66
http:// www.stroyka-rb.by

«Стройка» и Stroyka.by – лидирующая информа-
ционная площадка на строительном рынке Бела-
руси.
- Соединяет потребителей и продавцов строи-
тельных товаров и услуг.
- Реализуется уникальная система распростране-
ния:
персональная рассылка по живой  и точной базе 
из 21 765* потребителей строительных материа-
лов, техники и услуг 
фирменные стойки в 49 строительных магазинах 
и на 3 строительных рынках г. Минска и Минско-
го района
распространяется на 31 профильной выставке 
(распространяется от 200 до 5000 экземпляров)
онлайн на Stroyka.by (136 040** уникальных по-
сетителей, зашедших на сайт с конкретной целью 
– найти продавцов)
- Выходит: еженедельно, по пятницам.
- Тираж: 12 000 – в строительный сезон, до 15 000 
– к выставкам.
- Форматы размещения рекламы: макетно-строч-
ная форма подачи информации.
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ФОТОНИКА, ЖУРНАЛ
PHOTONICS, MAGAZINE

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 си-
стемам любого типа (электрооптическим, опто-
волоконным, лазерным, полностью оптическим), 
их элементам и технологиям. Цель издания 
– глубокое и подробное освещение вопросов, 
связанных с оптическими системами передачи, 
оптическими технологиями, оптическими мате-
риалами и элементами, оборудованием и станка-
ми, используемыми в оптически системах. Пери-
одичность издания: шесть раз в год, один раз в 
два месяца. Тираж журнала: 4000 экз. Объем: 104 
полосы. Распространение: подписка, рассылка,  
профильные выставки в России 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.   

ЭКОТЕРМЕНТ-К, УП

Адрес: Республика Беларусь, 220108, г. Минск, 
ул. Корженевского, 14, к.4,
Tel.: +37529 633-04-83, + 37529 271-04-83. 
+375 17 203-15-10
Tel./Fax: +375 17 203-04-83, 
E-mail: marketing@ecoterment.com
http:// www.ecoterment.com

УП «Экотермент-К» осуществляет проектирова-
ние, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание:
-систем газоснабжения(сети и оборудование);
-систем вентиляции и отопления;
-систем фильтрации воздуха для промышленных 
предприятий;
-систем удаления выхлопных газов;
-а так же предлагает услуги по очистке и дезин-
фекции воздуховодов.
Компания «ЭкоТермент» представляет в Ре-
спублике Беларусь крупнейшие заводы-произ-
водители - «СовПлим», «Тепломаш», «Reznor», 
«Plymovent».
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ЭЛЕКТРОДСПЕЦСЕРВИС, ООО

Адрес: г. Минск, ул. Омельянюкав.с., 20,
Tel.: +375 17 243-40-65; +374 44 791 15 10
E-mail: pronikos@mail.ru

Компания ЭлектродСпецСервис открыла свое 
производство в г. Борисов в августе 2008г. года. 
Основным стимулом развития молодой компа-
нии стала возрастающая потребность в каче-
ственных и относительно недорогих сварочных 
электродах. Дух новаторства и стремление к 
совершенству помогли ей на протяжении ко-
роткого времени завоевать своё место на рынке 
сварочных материалов. Цель компании - не оста-
навливаться на пути развития и не жалеть сил, 
энергии, времени и быть лидером в производстве 
сварочных электродов.

Благодаря непрерывному развитию произ-
водственных технологий компания Электрод-
Спец-Сервис продолжает усовершенствование 
производимой продукции и работает над расши-
рением ее ассортимента, результатом чего явля-
ется увеличивающийся перечень производимых 
компанией электродов.

Если на начальной стадии производства 
Элек-тродСпецСервис выпускал только элект-
роды марки МР-3, то в настоящее время он вы-
пускает также электроды марки УОНИ13/55, а 
также весь спектр электродов для сварки высо-
колегирован-ных сталей, сварки чугуна и напла-
вочных электродов.

ЭлектродСпецСервис продолжает усовершен-
ствование продукции и работает над расшире-
нием ее ассортимента, результатом чего является 
увеличивающийся перечень производимых ком-
панией электродов.

ПРОНИКОС
УП «ПРОНИКОС« основана в 2001г. Является 
Оптовым продавцом, Дистрибьютором, Диле-
ром торговых марок: Esab, UTP, Binzel, Bohler 
Оптовая торговля электродами и сварочными 
принадлежностями
г. Минск, ул. Омельянюкав.с., 20, 
+375 (17) 243-40-65+374 44 791 15 10
pronikos@mail.ru
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KOMAGE GELLNER MASCHINEN
FABRIK KG
КОМАГЕ ГЕЛЛЬНЕР 
МАШИНЕНФАБРИК КГ

Адрес: Ул. д-ра Германа Гелльнера 1, D-54427, 
Келль-ам-Зее, Германия
Address: Dr. Hermann Gellner Str. 1, D-54427, 
Kell am See, Germany
Tel.: +49-(0)6589-9142-0
Fax: +49-(0)6589-9142-19
E-mail: thomas.kranz@komage.de
http:// www.komage.de

КОМАГЕ Гельнер Машиненфабрик АГ – 
немецкий производитель порошковых прессов с 
богатыми традициями. Компания была основана 
в 1908 году в Берлине, с 1938 по настоящий 
момент компания базируется в Келль ам Зее 
(Германия). 
Компания КОМАГЕ специализируется на 
производстве порошковых прессов осевого 
прессования в матрицах, а также сопутствующем 
оборудовании (предоставление материала, 
системы заполнения, системы смены оснастки, 
устройства очистки,  автоматизация  разгрузки 
деталей).
Компания КОМАГЕ производит механические  
порошковые прессы (номинальное усилие 50-
500 кН), гидравлические порошковые прессы 
(номинальное усилие 50 – 12.000 кН), а также 
гибридные порошковые прессы (200-2.500 кН).

KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG is a me-
dium-sized machine factory with a long tradition. 
Founded in 1908 in Berlin, the company’s  domicile 
is now in Kell am See  since 1938. 
KOMAGE specializes in the manufacturing of sys-
tems for axial pressing of powders in dies as well as 
the respective peripheral equipment ( for example: 
material provision, fill systems, tool changing sys-
tems, cleaning devices, handling systems, automati-
zation) 
The press systems are offered as mechanical ( 50-
500 kN press force), hydraulic systems (50-12.000 
kN press force) and hybrid presses (200-2.500 press 
force).

LINN HIGH THERM GMBH

Address: Heinrich-Hertz-Platz 1 / Eschenfelden, 
92275, Germany
Tel.: +49 9665 9140-0
Fax:+49 9665 1720
E-mail: info@linn.de
http:// www.linn.de

С 1969 г фирма Линн Хай Терм является 
одним из ведущих мировых производителей 
промышленных и лабораторных электропечей, 
трубчатых печей, установок для подготовки 
проб для спектрометрии, оборудования для 
прецизионного литья, а также индукционных 
и микроволновых нагревательных установок, 
выжигательных и агломерационных печей 
и микроволновых сушильных установок. В 
программу поставок входит и спецоборудование, 
создаваемое под заказ клиента.

Since 1969, Linn High Therm is one of the leading 
manufacturers of electrically heated industrial and 
laboratory furnaces / kilns, rotary tube furnaces, sam-
ple preparation units for spectroscopy, precision fine 
casting machines, microwave and induction heating 
units, debinding and sintering furnaces, microwave 
dryers. Production of special units according to cus-
tomer’s specification. We have more than 40 agents 
all over the world.
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STANKOINVEST S.R.O.
СТАНКОИНВЕСТ С.Р.О.

Адрес: Гибернска 1631/38, Нове Мнесто,  
Прага 1, Чехия
Address: Hybernska 1631/38, Nove Mesto,  
Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420775216216
Fax: +420775216216
E-mail: stankoinvest@email.cz
http:// www.investstanok.ru

Stankoinvest  s.r.o. холдинговая компания имею-
щая свои подразделения в Российской Федера-
ции (г.Москва) и Республике Беларусь (Могилев).
Компания Stankoinvest s.r.o. предлагает комплекс 
маркетинговых и инжиниринговых услуг по 
подбору, поставке и внедрению оборудования 
(станки и оснастка) на территории Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, 
Украины и стран СНГ. 
Компания Stankoinvest s.r.o. - официальный пред-
ставитель компании CHIRON (Германия),   а 
также многих чешских станкостроительных за-
водов: TOS, ReTOS и целого ряда российских и 
белорусских станкостроительных заводов. 
Компания Stankoinvest  s.r.o. является пред-
ставителем компании KOMAGE Gellner 
Maschinenfabrik KG, немецкого производителя 
порошковых прессов. Stankoinvest s.r.o совместно 
с KOMAGE  занимается внедрением современ-
ных методов безотходного изготовления слож-
ных деталей с высокой точностью прогрессив-
ным методом порошковой металлургии. 

Stankoinvest  s.r.o. is holding company, which has 
its branch departments in  Russian Federation 
(Moscow) and  Republic of Belarus(Mogilev). 
Stankoinvest  s.r.o. offers complex of marketing and 
engineering services for choosing, delivering and 
installation of equipment (machine-tools , toolings)  
to the territory of the Russian Federation, Republic of 
Belarus, Kazakhstan, the Ukraine and the countries 
of CIS (Commonwealth of Independent States).

Stankoinvest  s.r.o.  is official representative of official 
representative of CHIRON (Germany), many Czech 
machine-tool manufacturing plants (TOS, ReTOS) 
and whole range of Russian and Belorussian machine-
tool manufacturing plants.
Stankoinvest s.r. l.  is official representative KOMAGE 
Gellner Maschinenfabrik KG, German manufacturer 
of powder metallurgy presses.  Stankoinvest s.r.l. 
together with KOMAGE take part in adaptation 
of modern technologies of non-waste production 
of complex work pieces with high accuracy due to 
implementation of progressive powder metallurgy 
technology.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
STATE RESEARCH AND PRODUCTION 
POWDER METALLURGY 
ASSOCIATION

Адрес: ул. Платонова, 41, 200005, Минск, 
Республика Беларусь
Address: 41 Platonov St., Minsk 220005, Republic 
of Belarus
Fax: + 375 (17) 210 09 77
E-mail: bpmc@tut.by

ИНСТИТУТ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Powder Metallurgy Institute

- Конструкционные изделия сложной формы 
для машиностроения из низколегированных по-
рошковых сталей.
- Cпеченные фрикционные диски на основе по-
рошков железа и меди для работы в условиях 
смазки и без смазки 
- Пористые порошковые проницаемые матери-
алы и фильтроэлементы из них различной фор-
мы на основе порошков и волокон нержавеющей 
стали, титана, никеля и бронзы.
- Алмазный инструмент для обработки и резки 
камня, строительных материалов, керамики.
- Тепловые трубы с капиллярно-пористой струк-
турой и теплообменники на их основе для эффек-
тивного охлаждения элементов радиоэлектрон-
ной аппаратуры и электротехнических устройств
- Композиционные порошки заданного фазово-
го и химического состава для нанесения термо-, 
коррозионно- и изностостойких покрытий
- Хирургические  имплантаты на основе биосо-
вместимых и биоактивных материалов для орто-
педии, кардиологии.
- Конструкционная керамика 

- Изостатическое и гидродинамическое прессо-
вание
- Инжекционное формование
- Исследование и контроль структуры и свойств 
материалов в Испытательном центре аккредито-
ванном Госстандартом
- Металлографические исследования, механиче-
ские испытания, химический и фазовый анализ 
и неразрушающий контроль
- Материалы, оборудование и технологии нанесе-
ния  функциональных защитных покрытий
- Вакуумная техника и технологии
- Сварочное оборудование, материалы, техноло-
гии и контроль швов
- Сварка взрывом биметаллических и многослой-
ных композиций металлов и сплавов
- Взрывной демонтаж строительных конструк-
ций и сооружений
- Автоматизированные системы управления, 
регулирования, контроля (АСУ ТП, АСР, АСК), 
технологическое оборудование и приборы для 
автоматизации производств в различных отрас-
лях промышленности
- Системы и устройства санкционированного до-
ступа и контроля
- Медицинская техника (приборы, установки)
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- Constructional articles of complicated form for 
machine-building from low-alloyed powder steels.
Sintered friction disks on the base of iron and 
cupper powders for work in lubrication and without 
lubrication conditions.
- Porous powder permeable materials and filtering 
elements from them of different form on the base of 
stainless steel .titanium. nickel and bronze.
- Diamond tools for treatment and cutting of stones, 
building materials, ceramics, steels.
- Heat pipes with powder capillary structure and 
heat-exchangers on their basis for effective cooling 
of elements of radioelectronic equipment and 
electromechanical devices
- Composite powders of ordered phase and chemical 
composition for deposition of thermo-, corrosion 
and wear resistant coatings.
- Surgical implants on the base of bio-compatible and 
bio-active materials for orthopaedy and cardiology.
- Constructional ceramics.
- Isostatical and hydro-dynamical pressing.
- Injection moulding
- Investigation and control of materials structure 
and properties in testing center, accredited by State 
standard 
- Materials. Equipment and technologies for applying 
protective and functional coatings
- Vacuum equipment and technologies
- Welding equipment. Materials, technologies and 
seams control
- Explosion welding of bimetallic and multilayer 
compositions of metals and alloys
- Explosion disassembly of structures and facilities
Automatic control & regulation systems (ACS, 
ACP, ASA), process equipment and devices for 
the automation of production facilities in various 
industries
- Systems and devices of authorized access and 
control
- Medical facilities (equipment, devices)

МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
THE MOLODECHNO POWDER 
METALLURGY PLANT

Адрес:ул. Я. Купалы, 130, 222310, Молодечно, 
Минская обл., Республика Беларусь
Address: 130, Ya. Kupaly St., Molodechno, Minsk 
Region 222310, Republic of Belarus
Fax:+375 (1767) 324 00
E-mail: zpm@molodechno.by
http:// zpm.molodechno.by
Fax: +375 (1767) 324 00, e-mail: zpm@
molodechno.by, http://zpm.molodechno.by

Производство фрикционных дисков для различ-
ных видов автотракторной техники.
Производство антифрикционных и конструкци-
онных изделий. Подшипники скольжения стар-
теров, коллекторы электрических машин, кре-
пежные изделия, шестерни масляных насосов, 
крышки, корпуса.
Производство теплоотводов на основе тепловых 
труб.
Производство фильтрующих элементов и брон-
зового порошка.

Production of friction discs for different assembly 
units and mechanisms of motor and tractor machines
Production of anti-friction and structural units. 
Starter sliding bearings. Collectors of electric 
machines, fastenings, oil pump gear wheels, body 
covers. 
Production of heat sinks on the basis of heat pipes
 Production of filtration elements and bronze powder
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ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ
CENTRE OF UTILIZATION OF ARTIL-
LERY AND ENGINEER AMMUNITION

Адрес:247054,  г. Добруш-6, Гомельская обл., 
Республика Беларусь
Address: Dobrush-6, Gomel region, 247054, 
Belarus
Fax:+375 (2333) 31031

Утилизация тротилсодержащих артиллерийских 
боеприпасов, бронебойных и подкалиберных 
снарядов, артиллерийских порохов, противотан-
ковых и противодесантных мин, артиллерийских 
боеприпасов малого калибра, ручных гранат
Изготовление промышленных взрывчатых ве-
ществ, в т.ч. промышленных эмульсионных 
взрывчатых веществ.

Utilization of trotyl-containing artillery ammuni-
tion, armor piercing and subcaliber shells, artillery 
powders, antitank and antiairborne mines, small cal-
iber artillery ammunition, hand grenades
Production of industrial explosive substances includ-
ing industrial emulsion explosive substances.

ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ 
АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ПОРАЖЕНИЯ
UTILIZATION CENTRE OF AIR 
HITTING COMPONENTS

Утилизация авиационных бомб, фугасных мин
Изготовление промышленных взрывчатых ве-
ществ.

Utilization of aviation bombs, high explosive mines
Production of industrial explosive substances.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ, ЗАО

Фирма ЗАО «Спектроскопические системы» 
была основана в 1996 году и входит в состав На-
учно-технологического парка БГУ. Основные на-
правления деятельности:
1. Производство оптических спектрометров;
2. Модернизация оптических микроскопов;
3. Создание систем анализа изображений для ме-
таллографического анализа;
4. Разработка методик для различных исследова-
тельских задач;
5. Разработка по заказу различных организаций 
уникальной регистрирующей аппаратуры.
Также ЗАО «Спектроскопические системы» яв-
ляется официальным представителем немецких 
компаний Bruker AXS и NETZSCH в Беларуси. 

The company “Spectroscopic Systems” was founded 
in 1996 and is the part of the Hi-Tech Park of the 
BSU. The main activities are the following:
1. The manufacturing of the optical spectrometers; 
2. Modernization of the optical microscopes;
3. The invention of the systems of image analyses for 
the metallographic analyses;
4. The development of the methods for various 
investigating purposes;
5. Development of unique recording equipment 
ordered by various organizations.
Also JSC “Spectroscopic Systems” is the official 
representative of the German companies Bruker AXS 
and NETZSCH in Belarus.
защита

NETZSCH

Группа компаний NETZSCH является известной 
во всем мире корпорацией, головной офис 
группы находится в городе Зельб/Бавария.

Отделения Анализа и Тестирования, Размола и 
Рассеяния и Насосов действуют самостоятельно 
с целью нахождения наилучшего решения для 
каждого покупателя.

Направление «Анализ и Тестирование» 
постоянно использует свой многолетний опыт 
для создания инновационных технологий, 
позволяющих работать с самыми актуальными 
прикладными задачами в области исследования 
и разработки материалов, обеспечения качества 
и оптимизации управления.

Наши приборы и услуги находятся на передовом 
технологическом уровне и представляют собой 
надёжные решения для наших заказчиков.

The NETZSCH group is a worldwide active family-
owned enterprise with its headquarters located in 
Selb/Bavaria. 

The business units Analyzing & Testing, Grinding & 
Dispersing and Pumps & Systems act independently 
with the goal to provide every customer with the best 
possible solution. 

NETZSCH Analyzing & Testing has consistently 
invested its long-time experience into innovative new 
developments and advanced technologies conceived 
for state-of-the-art application tasks in materials 
research and development, quality assurance and 
process optimization.

Our products and services embody technological 
leadership, expertise, and reliable quality for the 
user’s benefit.
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DTC LT JSC
 

Address: Taikos pr. 135A, LT-51129 Kaunas
Tel.: 00370 37 407283
Fax: 00370 37 407284
E-mail: pelanis@dazymas.com

ЗАО «ДТЦ ЛТ» предлагает следующие услуги:
Антикоррозийная защита металлоконструкций 
и мостов.
Ремонт и защита от коррозии железобетонных 
конструкций.
Нанесение наливных полов.

 
JSC “DTC LT”  provides services on corrosion repair 
works of steel and reinforced concrete structures.

We offer :
Corrosion protection of bridge and steel constructions
Repair works and protection of reinforced concrete 
structures

KORPA UAB JSC
 

Address: Ateities g. 24, LT-53266 
Garliava Kauno raj.
Tel.: 00370 37 407283
Fax: 00370 37 407284
E-mail: korpa@inbox.lt

 
UAB “Korpa” represents manufacturers of corrosion 
protection  materials  in Lithuania and others Baltic 
States. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»
ОБОСОБЛЕННОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ 
ПОРАЗДЕЛЕНИЕ «ИНСТИТУТ 
СВАРКИ И ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ»
STATE SCIENTIFIC AND 
PRODUCTION ASSOCIATION OF 
POWDER METALLURGY 
STATE SCIENTIFIC INSTITUTION 
“POWDER METALLURGY INSTITUTE”
SEPARATE SELF-FINANCING UNITY 
“INSTITUTE OF WELDING AND 
PROTECTIVE COATINGS”

Адрес: ул. Платонова, 12б, 220005, Минск, 
Беларусь
Address: Platonov str. 12b, 220005, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 332-16-97
Fax: +375 17 210-11-17

Проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, направленных на создание новых 
конкурентноспособных видов сварочной техни-
ки и материалов.

Подготовка концепций и прогнозов развития 
сварки и защитных покрытий.

Координация подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации, аттестация сварщиков. 
Квалификация технологических процессов.

Создание унифицированных систем докумен-
тации, стандартов и других нормативных доку-
ментов в области сварки и нанесения защитных 
покрытий. 
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Разработка информационных систем, публика-
ция научной, технической и промышленной ли-
тературы.

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.

Объединенный стенд Национальной академии 
наук Беларуси:

1. Государственное научно-производственное 
объединение порошковой металлургии
220005, г. Минск, ул. Платонова, 41

2. Открытое акционерное общество «НПО Центр»
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19

3. Государственное научное учреждение «Объе-
диненный институт энергетических и ядерных 
исследований – Сосны»
222109, г. Минск, ул. акад. Красина, 99

4. Государственное научное учреждение «Физи-
ко-технический институт»
220141, г. Минск, ул. акад. Купревича, 10

5. Республиканское дочернее унитарное произ-
водственное предприятие «Конус» республикан-
ского унитарного предприятия «Научно-прак-
тический центр Национальной академии наук 
Беларуси по механизации сельского хозяйства»
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Тельмана, 4

6. Государственное научное учреждение «Объе-
диненный институт машиностроения»
22032, г. Минск, ул. Академическая, 12

7. Государственное научное учреждение «Инсти-
тут технологии металлов»
212030, г. Могилев, ул. Бялыницкого-Бирули, 11
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ЛИМЭКС, ООО

Адрес: 231300., Республика Беларусь., г. Лида., 
ул. Фурманова., 45
Tel.\Fax: 8-10375-154-540292., 549647
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, машиностроения, 
деревообрабатывающей и мебельной отраслей.
- Агрегаты для нанесения огнезащиты.
- Окрасочные агрегаты с электроприводом, с 
приводом от бензинового двигателя и от воздуш-
ной магистрали.
- Окрасочное оборудование от краскораспылите-
ля до мощных промышленных окрасочных уста-
новок.
- 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 вяз-
костью.
- Пневматические мешалки.
- Мойки высокого давления для строительства.
- Производство и продажа оборудования для 
разметки дорог.
- Ручные и магистральные разметочные машины.

ООО «Лимэкс» работает на качество, чтобы ка-
чество работало на ВАС !

РЕМ-КОЛОР, СП, ООО
TECHNOLOGY, LPF

skype: vladislav.motarykin
Tel.: +375296169164
http:// www.rem-color.by

Белорусско-германское СП «РЕМ – КОЛОР» 
ООО (г. Минск) является отечественным произ-
водителем высококачественных лакокрасочных 
материалов.
Краски и эмали изготавливаются с использова-
нием рецептуры, оборудования, технологии  не-
мецкой фирмы «DE REM Lacke-Farben» GmbH и 
высококачественных компонентов европейского 
производства. Продукция
C 2009 года наше предприятие имеет сертификат 
ISO 9001 системы менеджмента качества произ-
водства и реализации лакокрасочных материалов 
строительного и промышленного назначения.
Наши материалы включены в ТКП 45-2.01-111-
2008 – защита строительных конструкций от 
коррозии.
Мы производим для Вас:
1. материалы водно-растворимые
торговые марки РЕМ-КОЛОР, РЕМ-СИЛ, РЕМ-
ФИКС, РЕМ-АКВА, ТЕРМОШИЛД 
(ТУ РБ 101558453.005-2004, СТБ1263-2001, ТУ РБ 
690262810)
•	 краски,	 в	 т.ч.	 структурные	 и	 энергосберегаю-
щие, декоративные защитно-отделочные шту-
катурки, пропитки и грунтовки — акриловые и 
силоксановые — экологически чистые, паропро-
ницаемые, пожаробезопасные;
•	для	высококачественной	декоративной	отделки	
и защиты зданий и сооружений (стен, цоколей, 
кровель).
1. материалы органо-растворимые
торговые марки РЕМ-ЛЮКС, РЕМ-КРИЛ 2К, 
РЕМ-ПОКС 2К, РЕМ-ЦИНК 2К, РЕМ-ПУР 2К, 
Катафор-120
(ТУ РБ 101558453.006-2005, ТУ BY 101558453.007-
2009)
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•	одно-	и	двухкомпонентные	эмали	и	грунтовки	
— алкидные, акриловые, эпоксидные, в т.ч. цин-
конаполненные, полиуретановые;
•	 для	 эффективной	 антикоррозионной	 защиты	
черных и цветных металлов, бетонов, пластмасс, 
дерева, эксплуатируемых в условиях атмосфер-
ной и агрессивных сред.
Все материалы РЕМ-КОЛОР — просты в приме-
нении, обладают высокой адгезией к основанию 
и укрывистостью, создают прочные и стойкие 
покрытия, обеспечивают долговременную за-
щиту и прекрасный эстетический вид на долгие 
годы. 
Материалы образуют матовые, полуматовые, 
глянцевые и шелковистые покрытия. Подбор 
нужного цвета осуществляется на современном 
компьютерном оборудовании по каталогам цве-
тов мировых или белорусских производителей, а 
также предоставленным образцам.
Качество материалов РЕМ-КОЛОР подтверж-
дено сертификатами соответствия и гигиениче-
скими удостоверениями, дипломами ежегодного 
конкурса «Лучшая лакокрасочная продукция» 
и положительными отзывами профессионалов 
строительной отрасли, жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и связи, металлообра-
ботки, машиностроения, станкостроения, при-
боростроения, государственной и частной форм 
собственности.
С 2014 года также выпускаем материалы для 
устройства полимерных наливных полов, а имен-
но эпоксидные и полиуретановые  водно-диспер-
сионные под торговой маркой «Bulk».

ОЦПН ООО
OBNINSK CENTER FOR POWDER 
SPRAYING  LTD.

Адрес: 249031, РФ, Калужская область, 
г. Обнинск,  ул. Курчатова, д.21
Address: 249031, Russia, Kaluga region, Obninsk, 
ul. Kurchatova, 21
Tel.: +7 48439 6-80-07
Fax: +7 48439 6-80-07
E-mail: ocps@obninsk.com;info@dymet.net
http:// dymet.net ; dymet.info.ru

Предприятие разрабатывает и производит обору-
дование ДИМЕТ® для нанесения металлических 
покрытий методом газодинамического напыле-
ния воздухом низкого давления (Low Pressure 
Cold Spray). Оборудование позволяет наносить 
алюминиевые, цинковые, медные, никелевые, 
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.



51

УРАЛГРИТ, ООО

Адрес: 620010, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Альпинистов, 57.
Tel.: +7 (343) 216-67-00, 216-86-00
E-mail: info@uralgrit.com
http:// www.uralgrit.com

«Уралгрит» - производитель современных абра-
зивных порошков на основе гранулированных 
шлаков медеплавильного и никелевого производ-
ства. Компания работает на российском рынке с 
1988 года и имеет две производственные площад-
ки -  завод в г. Карабаш (Челябинская область) и 
завод в г.Реж (Свердловская область). Головной 
офис компании находится в Екатеринбурге. Для 
максимального удовлетворения потребностей 
клиентов создана широкая сеть собственных 
складов и представительств по всей территории 
России и странам СНГ.
Абразивные порошки «Уралгрит» используют 
для удаления старых покрытий, окалины и ржав-
чины с металлических, кирпичных, бетонных, ка-
менных поверхностей перед нанесением защит-
ных покрытий. Идет ли речь о промышленном 
строительстве или судоремонте, металлургии, 
нефтяной и газовой промышленности – «Урал-
грит» предлагает высококачественные  порошки, 
соответствующие мировым стандартам.
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