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От имени ЗАО «МинскЭкспо» сердечно приветствую вас и

поздравляю с началом их работы.

Такие мероприятия международного уровня, как открывшие-

ся сегодня выставки, являются отличной площадкой для обмена

экспертными мнениями, обсуждения актуальных вопросов и поиска

решений по дальнейшему развитию отраслей автомобилестроения,

дорожного строительства, всей системы работы автотранспорта и

сопутствующих сервисных услуг.

Сегодня нужны продуктивные решения, и компании, которые

предлагают актуальный продукт, сейчас оказываются в центре

внимания. Именно такие компании сегодня принимают участие в

выставках.

Участники из Беларуси, России, Австрии, Германии, Китая и

Объединенных Арабских Эмиратов представят новейшие научно-

технические разработки в области строительства дорог, самое совре-

менное оборудование для ремонта и обслуживания транспортных

средств. В рамках выставок пройдет Салон бюджетных автомобилей.

Выставки уже давно не ограничиваются экспозиционной

площадкой. Обширная деловая программа предоставит участникам

уникальную возможность обмена опытом и обсуждения общих задач

по ремонту транспортных средств и их транспортному обслужива-

нию, дорожному строительству, вопросам развития широкого

спектра сопутствующих услуг. В рамках программы выставок прой-

дут конференции «Эффективный автосервис: стратегии развития и

Уважаемые участники и гости

Международных специализированных

выс т а в ок «Ав то с ервис. Мех а ника.

Автокомпонеты – 2017» и «Дорожное

строительство – 2017 »!
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успешной работы», «Автосервис – модель современности. Перспек-

тивные тенденции развития. Инновации в автобизнесе», «Наука -

дорожной отрасли: инновационные технологии, техника, материа-

лы», состоятся мастер-классы и презентации нового оборудования.

Уверен, что выставки станут ярким и запоминающимся

событием, а взаимовыгодные партнерские отношения между учас-

тниками и гостями, которые устанавливаются в ходе выставки,

послужат развитию и процветанию компаний.

Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной

работы, успехов в расширении контактов, воплощения в жизнь

самых грандиозных планов и проектов!

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо» В.В.Булавицкий
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On behalf of the organizer, MinskExpo, JSC, I kindly welcome and congratu-
late you on the opening of this event!
Nowadays our projects is an excellent platform to share the experience of
qualified specialists, to discuss hot issues and find solutions for the develop-
ment of road-construction and road complexes as well as a wide range of
other services that are closely connected with this area.
Today the market demands quality solutions and the companies that offer hot
product are definitely in the focus of attention. As a rule, such companies
participate in exhibitions.
Exhibitors from Belarus, Russia, Austria, Germany, China and the United
Arab Emirates will display the latest scientific and technical developments in
the area of road construction, modern equipment for vehicles maintenance
and repair. Saloon of Budget Cars will be held within the framework of the
events.
Exhibitions are accompanied by extensive business program. It is a great
opportunity for participants to share the experiences and discuss common
ideas on transport repair and maintenance, road construction, and related
services. 8e following conferences will be held within the framework of
exhibition program: "Effective car-service center: strategies of development
and successful work", "Autoservice – contemporary model. Modern devel-
opment trends. Innovations in auto business", "Science of road industry:
innovative technologies, machinery, materials ". Master classes, seminars
and presentations of new equipment will take place at the events as well.
I am sure that our exhibitions will become a bright and memorable event, and

Dear exhibitors and guests of International
specialized exhibitions “Autoservice. Mechanics.
Autocomponents-2017” and
“Road construction-2017”!
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Director General
MinskExpo, JSC                                                                    Vladimir Boulavitsky

mutually beneficial partnership relations between participants and guests
will promote the development and prosperity of the companies.
I wish all guests and participants of the exhibition interesting meetings,
productive work and successful business cooperation!
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Название фирмы Страна Стр.

EMIRATES NATIONAL OIL COMPANY (ENOC) ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ

HOFFMANN GMBH ГЕРМАНИЯ
LAUNCH, КОМПАНИЯ БЕЛАРУСЬ
SENSYS, ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР БЕЛАРУСЬ
SHAANXI YIHE TRAFFIC TECHNOLOGY CO.,LTD КИТАЙ
TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH АВСТРИЯ
АВТОБАЗА, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ
АВТОИНДУСТРИЯ, ЖУРНАЛ РОССИЯ
АВТОКОМПОНЕНТЫ РОССИЯ
АВТОРЕКЛАМА, ЖУРНАЛ РОССИЯ
АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ,ООО БЕЛАРУСЬ
АВТОТЕХТРАНС , ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ
АНДАЛЮКЕВИЧ.И.И.,ИП / СARFAST.BY БЕЛАРУСЬ
АФИША ТУТ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАВТОДОР,ХОЛДИНГ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСЫ И РЫНОК, ГАЗЕТА БЕЛАРУСЬ
БИЗНЕС-ИНФОРМ, ОДО БЕЛАРУСЬ
БИТАРЕЛ,ООО БЕЛАРУСЬ
ВОСТОК ПРОГРЕСС СЕРВИС,ЧУП ПО
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

БЕЛАРУСЬ

ГРАНД -АВТО,ООО РОССИЯ
ДЖИ ЭЙ ПИ,ООО РОССИЯ
ДИМИРА,ООО БЕЛАРУСЬ
ДОРВЕКТОР-МАШ,КУП БЕЛАРУСЬ
ДОРОГИ И ИННОВАЦИИ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ БЕЛАРУСЬ
ДУШЕВНОЕ РАДИО БЕЛАРУСЬ
ДЮКОН,ООО БЕЛАРУСЬ
ЖАРИКОВ А.И.,ИП / КОМПАНИЯ STEKLOPLAV РОССИЯ
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК, ОДО (ГРУППА КОМПАНИЙ
ПИТ-СТОП)

БЕЛАРУСЬ

ЖИВИ КАК ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ
КАСТОМ-СЕРВИС,ООО БЕЛАРУСЬ
КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ СПЕЦТЕХНИКИ,
РЕДАКЦИЯ ЕЖЕГОДНИКА

БЕЛАРУСЬ

13

15

1
—

26
16
17
18
—
—
19
20
21
—
—
22
23
24

28
29
30

—

—
—
—
31
32

34

—
—
—
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КУФАР , КРУПНЕЙШАЯ ПЛОЩАДКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ

ЛАСТОЧКА БАЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
ЛЕГИОН-АВТОДАТА ,АО БЕЛАРУСЬ
ЛИДАТЕХНОКОМ, ООО БЕЛАРУСЬ
МАКСИ БАЙ МЕДИА БЕЛАРУСЬ
МАХИНА-ТСТ, ООО БЕЛАРУСЬ
МИНСК-ЛАДА, СОАО БЕЛАРУСЬ
МИР, РАДИО БЕЛАРУСЬ
МОП ВТИ,УП БЕЛАРУСЬ
МУХЛЯ О.О,ИП/MECHAN I K БЕЛАРУСЬ
ОЛЬНИТА, РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО БЕЛАРУСЬ
ПКБИ,ООО БЕЛАРУСЬ
ПКФ МЕГАПОЛИС ,ООО РОССИЯ
ПОГОВОРИМ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПИК ООО, РОССИЯ
ПРОЕКТАНТ БАЙ БЕЛАРУСЬ
РАДИОТЕХНИКА , ОАО БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,УП

БЕЛАРУСЬ

СИСТЕХПРОМ, ООО БЕЛАРУСЬ

СТИЛЬ ДВИЖЕНИЯ,ООО БЕЛАРУСЬ
СТРОЙОРБИТА БЕЛАРУСЬ
ТРАНСЛЕР , ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЯ
ТРАНСПОРТ, ЖУРНАЛ УКРАИНА
ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕСТНИК БЕЛАРУСЬ
ТРАСТПРОМ , ООО БЕЛАРУСЬ
ТСК ГРАНДАВТО ,ООО РОССИЯ
ФЛОВАЙР ГРУПП, ЧТУП БЕЛАРУСЬ
ФОРСАЖ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
ХОРЕКС АВТО,ООО БЕЛАРУСЬ
ЮНИСОН, СПЗАО БЕЛАРУСЬ

Название фирмы Страна Стр.

—
—

—

—
—
35
36
—
37
—
38
40
—
—

42

43
—

—

44

—

46
47
—
—
49
50
—

51
—

—

СТРОЙТЕХПРОМ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 45
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AUTO SERVICE.
MECHANICS.
AUTOCOMPONENTS

ROAD CONSTRUCTION
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Company name Country Page

AFISHA.TUT.BY, INTERNET PORTAL BELARUS
ANDALUKEVICH I.I., PE/СARFAST.BY BELARUS
AUTO ADVERTISING , , MAGAZINE RUSSIA
AUTOCOMPONENTS RUSSIA
AUTOINDUSTRY, MAGAZINE RUSSIA
AUTOTECHTRANS BELARUS
AVTOBAZA, MAGAZINE BELARUS
AVTOSERVISNOE OBORUDOVANIE, LTD BELARUS
BELARUS AND MARKET, NEWSPAPER BELARUS
BELAVTODOR, HOLDING COMPANY BELARUS
BITAREL, LTD BELARUS
BUSINESS-INFORM, LTD BELARUS
CUSTOM SERVICE, LTD BELARUS
DIMIRA, LTD BELARUS
DJI EI PI, LTD RUSSIA
DOROGI I INNOVATSII, MAGAZINE BELARUS
DOROGI I TRANSPORT BELARUS
DORVEKTOR-MASH, CUE BELARUS
DUHEVNOE RADIO BELARUS
DUKON, LTD BELARUS
EMIRATES NATIONAL OIL COMPANY (ENOC) UNITED

ARAB
EMIRATES

FLOWAIR GROUP, PUE BELARUS
FORSAGE.BY, INTERNET PORTAL BELARUS
GRAND-AVTO, LTD RUSSIA
HOFMANN GMBH GERMANY
HOREX AVTO, LTD BELARUS
JARIKOV A.I., PE/STEKLOPLAV, COMPANY RUSSIA
JELEZNI POTOK, ARC (PIT-STOP) BELARUS
KUFAR, INTERNET PORTAL BELARUS
LASTOCHKA.BY, INTERNET PORTAL BELARUS
LAUNCH, COMPANY BELARUS
LEGION-AVTODATA, SC BELARUS
LIDATECHNOKOM, LTD BELARUS
LIVE AS A HOST, MAGAZINE BELARUS

21
—

—

—
18
—
17
19
—
—
24
—
—
30
29
—
—
—
—

32

13

—
—

28
15
51
—

34
—
—
—
—
—
—
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MACHINA-TST, LTD BELARUS
MAXI.BY MEDIA BELARUS
MINSK-LADA, CJSC BELARUS
MIR, RADIO BELARUS
MOP VTI, UE BELARUS
MUHLIA O.O./MECHAN I K BELARUS
OLNITA, MEDIA AGENCY BELARUS
PIK ENTERPRISE RUSSIA
PKBI, LTD BELARUS
PKF MEGAPOLIS, LTD RUSSIA
POGOVORIM.BY, INTERNET PORTAL BELARUS
PROEKTANT BY BELARUS
RADIOTEHNIKA, JSC BELARUS
REPUBLICAN SPORTS AND TECHNICAL COMPLEX, UE BELARUS
SENSYS, ACADEMY OF AUTO BUSINESS BELARUS
SENSYS, ENGINEERING CENTER BELARUS
SHAANXI YIHE TRAFFIC TECHNOLOGY CO.,LTD CHINA
SISTEHPROM, LTD BELARUS
STIL DVIJENIA, LTD BELARUS
STROIORBITA BELARUS
TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH AUSTRIA
TRANSLER, INTERNET DATA PORTAL RUSSIA
TRANSPORT, MAGAZINE UKRAINE
TRANSPORTNI VESTNIK BELARUS
TRASTPROM, LTD BELARUS
TSK GRANDAVTO, LTD RUSSIA
UNISON, JEJSC BELARUS
VOSTOK PROGRESS SERVICE, PUE BELARUS
WHO IS WHO IN THE MARKET OF MACHINERY,
EDITION OF THE YEARBOOK

BELARUS

Company name Country Page

—

—

35

36

37
—
—
42
40
—
—
—

43
—
—
—
26
44
—
—
16
—
—
—
49
50
—
—
—
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EMIRATES NATIONAL OIL COMPANY (ENOC)

AUTOCOMPONENTS

PO BOX: 6442

DUBAI

UNITED ARAB EMIRATES

+971 4 3134620

+971 4 3134616

rejishr@enoc.com

enoc.com/enoclubricants.com

ENOC Lubricants is the fastest growing lubricants company in the Middle

East, with clients spanning across over 60 countries. ELM is a proud

receiver of the following certificates: ISO 9001:2015 for Quality

Management System; ISO 10002:2014 for Customer Complaint handling

System and ISO 10004:2012 for Customer Satisfaction. It is a regional

pioneer innovating to introduce next generation products, such as

environmentally friendly lubricants, and in adopting API specifications

including the latest API SN and API CK-4. All its automotive products are

tested and approved by major OEM including Mercedes Benz, BMW,

Volkswagen, MAN, MACK, Renault, Volvo, General Motors, Cummins,
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JASO, Porsche and Scania.

ENOC Lubricants currently looking for a Partner in Belarus for

Distributing its flag ship products.

ENOC Lubricants – одна из самых быстроразвивающихся компаний по

производству смазочных материалов на Ближнем Востоке, имеющая

клиентов – более, чем в 60 странах мира. ELM является гордым

получателем следующих сертификатов: ISO 9001: 2015 для системы

управления качеством; ISO 10002: 2014 для системы обработки жалоб

клиентов и ISO 10004: 2012 для удовлетворенности клиентов.

Компания является пионером в своей области, внедряя

инновационные продукты нового поколения, такие как экологически

чистые смазочные материалы, а также использование спецификаций

API, включая новейшие API SN и API CK-4. Вся автомобильная

продукция компании проверена и одобрена крупными

автопроизводителями, такими как Mercedes Benz, BMW, Volkswagen,

MAN, MACK, Renault, Volvo, General Motors, Cummins, JASO, Porsche и

Scania. ENOC Lubricants ищет в настоящее время партнера в Беларуси

для распространения лучшей своей продукции.
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HOFMANN GMBH,

ХОФМАНН ГМБХ,

Industriestrasse 22

Germany

25462 Rellingen

Индустриштр. 22

25462 Реллинген

Германия

+49 4101 30 27 0

+49 4101 31 02 2

info@HOFMANNmarking.de

www.HOFMANNmarking.de

Manufacturer of road marking machines and equipment

Производство оборудования для нанесения дорожной разметки

Ручные и самоходные машины для нанесения дорожной разметки всех

материалов: холодной краски, термопластика и 2-х компонетного

холодного пластика.

Вспомогательное оборудование: котлы, демаркировщики, каретки для

ручного нанесения материалов, сушилки, прицепы для транспортиров-

ки.
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TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTIA GMBH

Schachermayerstr.18

A-4021 Linz

Austria

+4373269830

+4373269835353

Zotova.svetlana2010@mail.ru

TenCate Geosynthetics is a leading international manufacturer of
geosynthetics.

8e company develops and produces geosynthetics for a variety of
applications in modern civil engineering:

non-woven and woven materials, geogrids and fabrics which are specially
designed to ensure the best possible functional capability for separating,
filtering, protection and reinforcement.

Furthermore the company produces drainage composite materials, erosion
protection mats and specialty products e.g for road rehabilitation in road and
railway construction, water and tunnel construction, for reinforced earth
works and many other application areas.

Компания TenCate Geosynthetics является ведущим международным
производителем геосинтетических материалов.

Компания разрабатывает и производит геосинтетические материалы
для различных областей современного гражданского строительства:
нетканые и тканые материалы, георешетки, а также материалы, которые
обладают прекрасными функциональными свойствами для разделения,
фильтрации, защиты и армирования. Кроме того компания производит
дренажные композитные материалы, противоэрозионные маты,
материалы для дорожного и железнодорожного строительства,
строительства тоннелей, армирования грунта и других областей
применения.
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ЖУРНАЛ «АВТОБАЗА»

- генеральный информационный партнер выставки
Автосервис. Механика. Автокомпоненты 2017

ООО «Гольфстрим» - издатель журналов «АгроБаза»,

«АвтоБаза», «Материально-техническое снабжение».

Адрес: Республика Беларусь 220034 г. Минск ул. Платонова, 10,

ком. 401, 404

Тел.: (+375 17) 294-10-91, 294-04-27

Факс: (+375 17) 210-01-01, 284-72-09

E-mail по вопросам рекламы в журналах: reklama@infobaza.by

Сайты - http://www.infobaza.by/, http://agro.infobaza.by

Журнал «АвтоБаза» (учредитель и издатель - ООО «Гольфстрим»)
выходит ежемесячно с 1998 года. Это популярное специализированное
издание для тех, кто работает в автомобильной отрасли, занят в
автобизнесе или пользуется автоуслугами.

Темы журнала: автотехника, спецтехника, запчасти, автосервис,
автоуслуги, ГСМ, оборудование и др.

«АвтоБаза» распространяется по бесплатной редакционной подписке
среди субьектов хозяйствования. Получатели журнала - около 14000
предприятий и предпринимателей Беларуси.

Общий тираж издания - 14 050 экз. Объем каждого номера - более 300
стр. Ежемесячно в журнале размещают рекламу более 500
рекламодателей.

В журнале «АвтоБаза» всегда большое количество рекламной
информации: множество предложений по продаже, обслуживанию и
ремонту автотехники, продаже запчастей, оборудования и
спецтехники, товарам для автосервиса, а также информационные
таблицы.
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АВТОИНДУСТРИЯ, ЖУРНАЛ

www.ai-media.ru

info@ai-media.ru

Телефон отдела рекламы: +7 495 797 10 44

"АвтоИндустрия" - отраслевой бизнес журнал, ориентированный на

экспертов и специалистов в области автокомпонентов и

автомобильных расходных материалов.

Печатный тираж – 55 000.

Электронная версия журнала: 300 000 e-mail адресов.

Мобильная версия журнала: Google play, AppStore.

Структура распространения журнала полностью соответствует

структуре распространения автозапчастей в России. Размещение

информации в журнале дает возможность продвинуть товар на рынке

РФ, выйти на потенциального потребителя, расширить дилерскую

сеть, поднять уровень продаж, сформировать позитивный имидж.

"AutoIndustry" - federal business magazine, oriented on experts in

automotive business field.

Print circulation: 55 000 copies.

E-version: 300 000 e-mail addresses.

Mobile version: Google Play, AppStore.

Magazine distribution structure fully complies with  the distribution

structure of auto parts in Russia. Publishing information in our magazine,

you get a chance to find partners in Russia. Don’t miss chance to find the

reliable partner in Russia.
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АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО

AUTOSERVICE EQUIPMENT LLC,

г. Минск, ул. Ложинская, 16 , оф. 419

Minsk, ul. Lozhinskaya, 16, office 419

(+375 17) 393-32-04+375 17 393-32-86 Z

am@ods.byOds.by

Aso.deal.by

ООО «АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» ведёт свою деятель-

ность с 2013года.

За время работы наша компания зарекомендовала себя как надёжный

поставщик большого спектра оборудования для станций технического

обслуживания автомобилей и автосервисов.

В компании работают высококвалифицированные менеджеры, которые

смогут в кратчайшие сроки подобрать каждому Покупателю необходи-

мое ему оборудование.

Сервисная служба имеет большой штат сотрудников, состоит из дипло-

мированных специалистов, которые прошли обучение по обслужива-

нию и ремонту широкого спектра предлагаемого нашей компанией

оборудования.
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АВТОТЕХТРАНС, ЖУРНАЛ

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 80, корп. 1, кв. 90

Тел: (017) 300-41-45, (029) 630-94-12

Email: reklamanov@tut.by

Сайт: belbiznesplan.by

«АвтоТехТранс» - глянцевый полноцветный информационно-

рекламный журнал формата A4 mini, на страницах которого представ-

лены крупные компании, средние и малые предприятия. Издание

поможет наладить деловые контакты, расширить клиентскую базу.

Издание принимает активное участие в специализированных выставках

и форумах, распространяется бесплатно.

Производится рассылка электронной версии журнала по базе предпри-

ятий РБ и СНГ (более 10 тыс. компаний).
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Андалюкевич Иван Иванович ИП,

Ivan Andaliukevich IE,

220096, Республики Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского 152-32

+375291031586; +375296823321;

info@carfast.by

www.carfast.by

CarFast by. оптовыеосуществляет продажи автокрепежа в Республики

Беларусь и успешно сотрудничает с магазинами автозапчастей, СТО и

промышленными предприятиями различных специализаций.

Car ast.by предлагаетF : сотрудничество с первыми импортёрами

автокрепежа, постоянное товара на складе в Минске, прове-наличие

ренное , выгодные , информационную поддержку,качество цены

осуществляет крепежа в любой регион Республики Беларусь.доставку

CarFast by. рад предложить своим клиентам номенклатуру автокрепе-

жа из наименований:более чем 6000

пистоны и клипсы, заглушки, закладные, заклёпки, хомуты, саморезы

и винты, фиксаторы и шайбы, гайки, соединители шлангов (фитинги),

форсунки омывателей, инструмент для демонтажа автоклипс, системы

хранения для автокрепежа и не только. В постоянном наличии ремон-

тные комплекты стеклоподъёмников всех самых популярных

моделей автомобилей: тросики, ролики, направляющие держатели,

фиксаторы и прочие детали стеклоподъёмников.

Сотрудничество с – это !Carfast by. успешно работающий бизнес
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БЕЛОРУСЫ И РЫНОК ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК,

Адрес: 220033, г.Минск, пр-т Партизанский, 6А-605

Tel.: +375 17 246-90-93, 331-99-40

E-mail: reklama.br.minsk@gmail.com

http www belmarket by:// . .

Первая негосударственная аналитическая газета о бизнесе и для

бизнеса. Более 25 лет издание обеспечивает белорусское бизнес-

сообщество наиболее актуальной и достоверной экономической

информацией.
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БИЗНЕС-ИНФОРМ , ОДО

Адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-401

Телефон: (+375 17) 262 64 90, (+375 17) 262 64 69

Компания «Бизнес-Информ» создана в декабре 2005 года.

Миссией компании является обеспечение всех участников продов-
ольственного, строительного рынков и экспортно-ориентированных
предприятий полной, достоверной и своевременной информацией. А
также, обеспечение продвижения товаров и услуг наших клиентов на
интересующие их рынки сбыта.

Цель компании – оказание полного комплекса информационных услуг
на продовольственном, строительном рынках и на рынке экспортно-
ориентированных предприятий

Сайт нашей компании www.b-info.by создан, прежде всего, для реализа-
ции основной цели компании - оказание полного комплекса информа-
ционных услуг на продовольственном, строительном рынках и на рынке
экспортно-ориентированных предприятий. Реализация данной цели на
нашем сайте происходит в режиме реального времени. База данных
компании «Бизнес-Информ» обновляется регулярно и оперативно.

Каталог "Бизнес-Экспорт»

Международный адресно-телефонный справочник.

Ежегодное издание

Цель: содействие установлению контактов белорусских субъектов
хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами, заинтересован-
ными в приобретении товаров и услуг, производимых предприятиями
Республики Беларусь, а также о реализуемых ими инвестиционных
проектах;

Электронная версия на CD-ROM.

Каталог on-line: http://www.b-info.by/catalogue/export/
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БИТАРЕЛ ООО,

BITAREL, LLC

Юридический адрес: Республика Беларусь, 222357,

Минская область, г. Воложин, ул. Набережная, 14.

Почтовый адрес: 220140, г. Минск, ул. Тимошенко,

дом 8, пом. 7Н.

Legal address: ,222357, Republic of Belarus Minsk region,

Volozhin, 14 Naberezhnaya str.

Post address: 220140, Republic of Belarus, Minsk, 8 – 7 N

+375 17 397 97 01+375 17 256 56Timoshenko str.

50info@bitarel.combitarel.com

BITAREL – это:

· Компания с современным производством битумных материалов

с пятилетней историей.

· Завод с современным европейским оборудованием и

производственными мощностями выпуска продукции до 2000

тонн в месяц под торговой маркой BITAREL, которая

соответствует национальным и международным стандартам

СТБ, EN, ГОСТ Р, ДСТУ.

· Собственная научная лаборатория, которая разрабатывает

рецептуры на битумные продукты по индивидуальному заказу

и характеристикам, заявленными клиентом.

· Свои офисы продаж и склады в Минске, Москве, Санкт-

Петербурге, Варшаве, Киеве которые способны обеспечить

стабильные поставки покупателям даже в период сезонного
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дефицита на битумную продукцию.

· Гарантия потребителям сертифицированных битумных

материалов от производителя точно в срок и прямые поставки

в любую точку мира:

· битумных мастик горячего и холодного применения, праймеров;

· лент стыковочных дорожных и аэродромных;

· битумных эмульсий;

· модифицированных битумов.

Мы работаем для того, чтобы разрабатывать продукты нового

поколения и совершенствовать технологии производства, которые

меняют существующие подходы и стандарты в сервисе, производстве,

безопасности человека и окружающей среды, использование которых

экономит время и затраты наших клиентов.
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Транспортная научно-техническая компания Шаньси Ихэ

Shaanxi Yihe Traffic Technology Co.,Ltd

Центр Моэр, корпус С, этаж 10, ул.Фэнхуэй нань,

Зона высоких технологий, г.Сиань, провинция Шэньси, Китай

Block C Moie Collection Center,Fenghui South Road,

High-Tech Zone,Xi'an City, Shaanxi Province, China

+ 86+185-0929-3796 / 186-2902-1628

service@jah1688.com

www.ja-h.cn

www.jah1688.com

ООО "Транспортная научно-техническая компания Шаньси Ихэ»

"Цзяоаньхуэй" - интернет-площадка данной компании, является

первой отраслевой платформой в китайском интернет-пространстве в

сфере продажи средств для организации дорожного движения, специа-

лизируется на безопасности дорожного движения, предоставляет

услуги всей производственной цепочки средств безопасности.

Официальный запуск веб-сайта был осуществлен 18.01.2016г.,

18.03.2017г. «Цзяоаньхой» и «Оптика Даомин» успешно организовали

«Первый форум развития сферы безопасности дорожного движения» в

Сиане, в мае 2017 года начала свою работу иностранная версия платфор-

мы «Цзяоаньхой».

Для работников данной сферы предоставляется бесплатная, откры-

тая платформа услуг:

- предоставление бесплатной отраслевой тендерной информации и

услуги push-уведомлений;

- публикация запросов и предложений товаров для организации

дорожного движения, установление контактов между контрагентами
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- индивидуальная продажа высококачественной продукции безопас-

ности дорожного движения, отобранной платформой;

- предоставление беззалоговых услуг по финансированию сделок;

- отраслевая помощь в строительстве «Одного пояса, одного пути» за

границей;

- услуги по обратному продвижению запатентованных технологий;

- высокоэффективное и адресное распространение информации о

продукции предприятия (платно);

- услуги по индивидуальному заказу от VIP-участниковWe launched the

overseas edition of Jiaoanhui in 2017, and we are committed to standing the

first port for introducing Chinese traffic safety facilities to the world. Strive to

achieve the goal of introducing the patent of excellent products abroad,

Promoting domestic quality products and the excellent companies in the

industry, promoting the exchanges of the Traffic safety industry's information

and data that domestic and overseas.
Up to now, Jiao An Hui overseas network (http://www.jah1688.com) has

covered 42 countries, including the United States, France, Canada, Russia, the
United Kingdom, etc. It has a daily view of nearly ten thousand times. It
promotes the traffic safety industry enterprises and products to the world
effectively. 8is has a far-reaching impact on the development of the domestic
traffic safety industry.



28

ГРАНД-АВТО ООО,

GRAND-AVTO, LLC

111024, г. Москва, Авиамоторная ул, д. 50, стр.2,

пом. , комн. 45XIV

UL. AVIAMOTORNAYA, D. 50, STR. 2, P G. MOSCOW,

111024, RUSSIA

+7 495 7025054

rand. 99@g avto gmail.com

ООО «Гранд-авто» является официальным представителем компании

SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. – ведущего произво-

дителя автомобильных, мотто- противоугонных механических и элек-

тронных устройств (замков) , а так же фурниртуры для мебели, дверей,

ворот, окон.

OOO "Grand-Avto" is the official representative of the company SOLEX

INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. leading manufacturer of auto-

motive, motorcycle - anti-the� electronic and mechanical devices (locks) and

furniture for furniture, doors, gates, windows.
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Джи Эй Пи, ООО

G.A.P., LLC

241037, Россия, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156А

241037, Russia, Bryansk, Krasnoarmeyskaya st., 156A

manager@gap-ltd.com

gap-ltd.com

Наша компания называется G.A.P. (Good Auto Parts), потому что мы

производим и поставляем действительно хорошие автозапчасти для

наших покупателей. Наша компания занимается продажей автомобилей

и запчастей с 2000 года. И благодаря нашему опыту мы всегда готовы

предоставить широкий спектр услуг: консультацию по подбору, помощь

в размещении заказа запчастей оптом на фабрике в Китае, а также

бережную доставку товара прямо к дверям вашего склада. Предлагаем

вам заказать салонные, масляные, воздушные автомобильные фильтры

оптом с доставкой по России и другие страны.
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ДИМИРА, ООО

DIMIRA, LTD

220090, г. Минск, Логойский тракт 22А, корпус 2, офис 805

220090, Minsk, Logoiiskii trakt 22A/2, office 805

+375172883753, +375445828988

+375172883753

Dimira2008@mail.ru

www.dimira.by

ООО «Димира» специализируется на поставке специализированных
систем активной и пассивной безопасности, выпускаемых компанией
«Brigade Electronics» (Великобритания), рабочих фар класса «Heavy
Duty», производства компании «Nordic Lights» (Финляндия) и светоди-
одных лент от компании «Global Led Light Solution» (GLLS). Предлагае-
мые системы безопасности и рабочие фары предназначены для установ-
ки на промышленный автотранспорт, дорожную технику, спецтехнику,
строительную технику, а также на общественный и коммерческий
транспорт. Светодиодные ленты x-Glo предназначены для обеспечения
как временного, так и постоянного освещения при подземных горных
работах и строительстве тоннелей, а также для открытых разработок и
горных работ на поверхности, наряду с коммерческими, промышленны-
ми и жилыми решениями.

ООО «Димира» является официальным дилером «Brigade Electronics» и
«Nordic Lights». На сегодняшний день, наша компания предлагает
лучшие решения, нацеленные на сокращение количества несчастных
случаев, вплоть до полного их отсутствия, среди которых:

• Системы безопасности на транспорте;

• Рабочие фары для техники и промышленных территорий;

• Светодиодные ленты x-Glo для освещения шахт, тоннелей и т.д.
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ДУШЕВНОЕ РАДИО,

РАДИОСТАНЦИЯ

DUSHEVNOYE RADIO

Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, дом 40, офис 12

Tel.: +375 (17) 222-30-09

E-mail: reklama@dushevnoeradio.by

«Душевное радио» – это новая станция в белорусском -диапазоне,fm

которая начала вещание в День Радио, 7 мая 2014 года. Но мы быстро развива-

емся и расширяем вещание в главных городах Беларуси. Вы можете нас слу-

шать на частоте 105.7 в Минске, 106.0 в Гомеле и 88.2 в Гродно.FM FM FM

«Душевное Радио» - название, которое говорит само за себя. Мы

сделали радио, в эфире которого круглосуточно можно услышать песни,

которым хочется подпевать. Наша цель – украсить день слушателей и создать

атмосферу душевности, легкости и праздника в вашем авто, доме, офисе, на

пикнике или даче.

Формат «Душевного радио» – это музыкальное путешествие по

любимым мелодиям с акцентом на золотые русскоязычные хиты 90-ых и 2000-

ых, а также на проверенные временем западные хиты. Это мелодии, которые

напомнят вам о самых важных и незабываемых моментах в вашей жизни.

«Душевное Радио» - это только проверенные хиты, за которые в разные

годы проголосовали слушатели.

«Душевное Радио» - это возможность донести Вашу рекламу до взрос-

лой, платёжеспособной аудитории.

Будем рады рассказать Вам о возможностях размещения по телефонам в

Минске: +375 (17) 222-30-09, +375 (17) 222-36-93 +375 (029) 507-45-02GSM
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ДЮКОН ООО,

DUKON, LTD

г. Минск, ул. Карвата 72, офис 3.

Minsk, Karvata 72, office 3.

+375(17) 399-19-77

+375(17) 399-19-88

Info@dukon.by

www.dukon.by

ООО "Дюкон" - торговоя компания на рынке шиномонтажного

оборудования и оборудования для автосервиса в Республике Беларусь

и странах Таможенного Союза. Компания является

официальным представителем: "AE&T","STORM", "Trommelberg",

"Сибек", "Моторные технологии". И имеет официальный сервисный

центр.

Компания специальзируется на следующем оборудовании:

• Подъемники автомобильные (стоечные, ножничные,

платформенные, подъемные колонны);

• Оборудование для шиномонтажа;

• Расходные материалы для шиномонтажа;

• Стенды развал схождения;

• Маслосменное оборудование;

• Гидравлическое оборудование (Прессы, стяжки,

трансмиссионные стойки);

• Компрессорное оборудование;

• Покрасочные камеры, рихтовочные стапели и вспомогательное

оборудование;
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• Сварочное оборудование;

• Пневмоинструмент;

• Наборы инструмента, ручной инструмент;

• Домкраты(подкатные, бутылочные, пневматические). На

выставке будут представлены модели шиномонтажного

оборудования, маслосменного оборудования, компрессорного

оборудование, балансировочные станки, оборудование для мойки и

химчистки, расходные материалы для авторемонта, гидравлическое

оборудование, сварочное оборудование и инструмент.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК, ОДО

ГРУППА КОМПАНИЙ PIT-STOP

ZHELEZNIJ POTOK, SLC

220053 Республика Беларусь г.Минск, ул.Стадионная. д.14

Stadionnaya str. 14, Minsk, Republic of Belarus, 220053

+375172331200

+375172331250

sale@pit-stop.by

http://www.pit-stop.by/

Наша компания входит в группу компаний «Pit-Stop» и является

официальным дилером концернов Robert Bosch GmbH, Ravaglioli S.p.A,

Otto Nußbaum GmbH & Co. KG и SAMOA по гаражному и диагности-

ческому оборудованию, а так же ООО «Феррум» по металлической

мебели для автосервисов.

Мы являемся авторизированным учебным центром для сотрудников

автосервисов с последующей выдачей свидетельств государственного

образца, принимаемых органами сертификации Республики Беларусь,

и разработчиками специализированного программного обеспечения

для автосервисов.
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МАХИНА-ТСТ ООО,

MACHINA-TST, LTD

Республика Беларусь, Могилев, ул. Гришина 87 Б

Republic of Belarus, Mogilev, Grishina str. 87 B

+375 222 70-13-32

+375 222 73-41-73

Info@mahina-tst.com

www.mahina-tst.com

ООО «Махина-ТСТ» - сравнительно молодая, но успешная и быстро
развивающаяся производственная компания. Сразу после своего
основания в 2007 году, предприятие стало одним из ведущих производи-
телей технического текстиля на постсоветском пространстве. Одним из
основных направлений производственной программы предприятия на
сегодняшний момент является производство широкого спектра геосин-
тетических материалов по самой современной eвропейской технологии.

Собственное производство, расположенное в г. Могилеве, оснащено
новейшим технологическим оборудованием из Германии, Италии,
Бельгии, Великобритании. Сырьевые компоненты, входящие в состав
готовой продукции, подбираются с особой тщательностью и закупаются
у самых известных мировых поизводителей. Геосинтетические материа-
лы, выпускаемые ООО «Махина-ТСТ», применяется не только в Белару-
си. Продукция предприятия нашла применение в Польше, Венгрии,
Румынии, Сербии, Франции, Греции, Танзании, Германии, ЮАР, Молдо-
ве, Чехии, Турции, Албании, Испании, Туркмении, Литвы, России,
Казахстане, Украине, и в ряде других стран. Высокое качество продук-
ции ООО «Махина-ТСТ» подтверждено сертификатом ISO 9001, а также
испытаниями, проведенными независимыми лабораториями ООО «ИЦ
ВНИИГС» (Санкт-Петербург), АНО «НИИ ТСК» (Москва), Институтом
Дороги (Сербия) и «KIWA» (Германия) на соответствие европейским
нормам (СЕ).

У нас большие планы, и если вы выберете «ООО Махина-ТСТ» своим
партнером, то можете всегда рассчитывать на удобное и выгодное для
вас сотрудничество.
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МИНСК-ЛАДА, СОАО

MINSK-LADA, JVSC

г. Минск, ул. Серова, 1

Minsk, Serova st., 1

+375172799777

+375173983575

minsk-lada@minsk-lada.by

www.minsk-lada.by

СОАО «Минск-Лада» – первый импортер LADA в Беларуси, который уже

более 40 лет успешно работает с этим брендом на рынке. В модельном

ряду LADA представлены такие автомобили, как легендарный внедо-

рожник LADA 4×4,практичный универсал LADA Largus, а также надеж-

ные LADA Kalina и LADA Granta. Новую эпоху в истории бренда открыли

новинки АВТОВАЗа – седан LADA Vesta и кроссовер LADA XRAY.

Сервисный центр Минск-Лада оказывает полный спектр услуг для

автомобилей LADA, реализует оригинальные запчасти.
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МОП ВТИ УП,

MOP VTI, UE

220004, г. Минск, ул. Раковская,12а

12a Rakovskaya Street BOX 220004 Minsk

+375-17-226-56-36

+375-17-226-56-36

info@mopvti.by

www.mopvti.by

Оптовая торговля оборудованием для автосервиса
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ОЛЬНИТА ЧУП - агентство Ольги Едаловой.,

220114, г. Минск, пр. Независимости, д.157, офис 212А

Тел./факс: (017) 301-02-28, 301-01-93, 301-05-73,

301-15-40, 301-05-71

E-mail: olnita_reklama@mail.ru

http://www.partner-info.by

Предприятие «Ольнита» основано в 1996 году.

Основные виды нашей деятельности:

- издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным

выставкам, проходящим на территории нашей республики и за

рубежом.

- реклама в СМИ, метро, электропоездах, в\на общественном

транспорте;

- реклама на радио и телевидении;

- наружная реклама;

- дизайнерские услуги.

Нашей целью является решение следующих задач:

- продвижение отечественных товаров на рынке Республики Беларусь

и за ее пределами;

- обеспечение информационной поддержки реализации

Национальной программы развития экспорта Республики Беларусь;

- доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории

подробной информации о производимых белорусскими

предприятиями товарах и услугах, а также о реализуемых ими

инвестиционных проектах в разных сферах;

- содействие установлению контактов белорусских субъектов
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хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами,

заинтересованными в приобретении товаров и услуг, производимых

предприятиями РБ.

На регулярной основе нами выпускаются каталоги «БЕЛАРУСЬ-

партнер», «ПРОДэкспорт», «СТРОЙинфо», «АВТОТРАНСинфо»,

«АгроБЕЛАРУСЬ», «ПРОДинфо», «ФИНАНСинфо». Подробная

информация размещена на сайте www.partner-info.by.

Размещение электронной версии каталогов на сайте предприятия

«Ольнита» (www.partner-info.by) обеспечивает широкий доступ к

содержащейся в них информации всем заинтересованным лицам.

Обращаем Ваше внимание на то, что предприятиям, участвующим в

каталогах, предоставляется право бесплатно наполнять информацией

персональные страницы своей компании на нашем сайте.

Таким образом, опубликовав данные о своей компании (торговые

марки, фотографии, перечень продукции и услуг и др.) в наших

каталогах, предприятия получат существенные преимущества в

поисках новых рынков сбыта и продвижению своих товаров и услуг.

Нашими партнерами являются такие компании, как УП «Минский

мясокомбинат», ОАО «Амкодор-Белвар», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО

«Слонимский мясокомбинат», ОАО «Минский завод игристых вин»,

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», СПК «Агрокомбинат Снов»,

ОАО «Борисовдрев» и др.

Мы будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству и со своей

стороны готовы сделать все необходимое, чтобы оно было

плодотворным.

«Ольнита» - Ваш надежный партнер!
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ПКБИ ООО,

PKBI, LTD

г. Минск, ул. Домбровская, д. 15, п. 18, к. 1

+375 (17) 248-65-00, +375 (29) 648-65-00

+375 (17) 248-65-00

info@pkbi.by

http://www.pkbi.by

ООО «ПКБИ» - современная производственно-инжиниринговая компа-

ния, осуществляющая полный цикл изготовления запчастей и узлов:

разработка конструкторской документации, проектирование, произво-

дство с использованием основных машиностроительных операций, в

том числе, и по индивидуальному техническому заданию заказчика.

У нас работает команда профессиональных инженеров, конструкторов и

технологов, имеющая большой опыт работы на крупнейших произво-

дственных предприятиях СНГ.

Использование передовых технологий современного импортного и

отечественного оборудования, а также многоступенчатая система

контроля позволяет выпускать продукцию, не уступающую зарубежным

аналогам.

Одним из направлений деятельности ООО «ПКБИ» является внедрение

современных передовых технологий. В рамках этого направления

представляем Вам МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ для

хранения, транспортировки и выдачи топлива, смазочных материалов и

AdBlue.

Мобильные заправочные комплексы представляют собой герметичные

толстостенные емкости из антистатического полимера высокой плот-

ности. Они комплектуются насосом, работающим от бортовой сети,
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счетчиком топлива, шлангом, раздаточным пистолетом и имеют функ-

ционал обычной заправочной станции, при этом обеспечивая мобиль-

ность.

Данные комплексы успешно зарекомендовали себя в сельском хозя-

йстве; лесной отрасли; пищевой промышленности; строительстве;

транспортной сфере; нефтяной и газовой промышленности; логистичес-

ких компаниях; геологических подразделениях; военной инфраструкту-

ре; службах, занятых ликвидацией чрезвычайных ситуаций и иных

организациях Европейского Союза, Российской Федерации, Казахстана.

Они позволяют безопасно и с соблюдением всех норм как национально-

го, так и международного законодательства обеспечивать транспорти-

ровку топлива от АЗС до объекта хозяйства с целью заправки техники на

объекте.

Мобильные заправочные комплексы разработаны и произведены с

соблюдением всех норм по безопасности, имеют сертификаты ЕС, РФ, и

также прошли успешные испытания в Республике Беларусь.

ООО «ПКБИ» обеспечивает наличие широкого ассортимента данного

оборудования и запасных частей к нему. Мы осуществляем гарантийное

и послегарантийное обслуживание на территории Республики Беларусь.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПИК ООО,

PIK ENTERPRISE, LTD

603053, Россия, г. Нижний Новгород, улица Ковпака, 1а

+7 (831) 412-96-41, 41-296-42, 41-296-43, 262-14-41

+7 (831) 412-96-48

info@pik.com

www.pik.com

Предприятие "ПИК" более четверти века занимается разработкой,
производством и установкой технических средств организации дорож-
ного движения.

Многогранность деятельности компании выводит нас в лидеры рынка
обустройства автомобильных дорог. В Нижнем Новгороде организован
мощный производственный комплекс, основной продукцией которого
являются барьерные, тросовые, пешеходные ограждения и различные
металлоконструкции, применяемые в дорожном строительстве. Все
производимые изделия прошли испытания на Дмитровском полигоне
НАМИ, строго регламентированы нормативными документами и
сертифицированы в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011
"Безопасность автомобильных дорог". Оснащение строительно-
монтажных подразделений в совокупности с многолетним опытом
позволяют устанавливать более 50 километров различных видов ограж-
дений в месяц.

Компания постоянно занимается совершенствованием и развитием
технологий. Специалисты предприятия отслеживают новые тенденции
рынка и последние изменения в нормативных документах по обустро-
йству автомобильных дорог. Многочисленные участия в выставках,
конференциях и форумах − яркое подтверждение стремления к новым
принципам безопасности.



43

РАДИОТЕХНИКА ОАО,

RADIOTEHNIKA, JSC

Республика Беларусь, г.Ошмяны, ул.Я.Коласа,1

Republic of Belarus, Oshmyany, ul.Ya.Kolasa, 1

8-375-1593-45533

8-375-1593-45533

radiotehnika.sbyt@yandex.by

rto.by

Производство автокомпонентов: светотехнические устройства, пере-

ключатели, электромагниты различного назначения, электрические

разъемы, дополнительное реле стартера, профилированные поднож-

ные решетки типа serrated.

Производство ступеней эскалатора и комплектующих.

Производство комплектующих к сельхозтехнике: прикатывающее

колесо, семяпровод, распределитель семян.
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Систехпром ООО,

SISTECHPROM, LTD

Г. Минск, ул. Притыцкого 62/12, к. 303

Minsk, Belarus, Prityzkogo str., 62/12 -303

+375-17-256-26-48

+375-17-256-26-48

sistehprom@yandex.ru

http://systp.com/
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СТРОЙТЕХПРОМ, ЖУРНАЛ

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 80, корп. 1, кв. 90

Тел: (017) 300-41-45, (029) 630-94-12

Email: reklamanov@tut.by

Сайт: belbiznesplan.by

«СтройТехПром» - глянцевый полноцветный информационно-

рекламный журнал формата A4 mini, на страницах которого

представлены крупные компании, средние и малые предприятия.

Издание поможет наладить деловые контакты, расширить клиентскую

базу.

Издание принимает активное участие в специализированных

выставках и форумах, распространяется бесплатно.

Производится рассылка электронной версии журнала по базе

предприятий РБ и СНГ (более 10 тыс. компаний).
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Издательский дом Строительная Орбита ООО,

STROITELNAYA ORBITA, Russia

Ярославское шоссе, д.26/3, оф. 23.

Москва. 129337, Россия.

Тел.: +7(495) 662-69-96

Yaroslavskoe sh., 26, 3 MGSU, 129337 Moscow

Tel.:+7(495)662-69-96,

info@stroyorbita.ru

www.stroyorbita.ru

Журнал «Строительная Орбита» - информационный партнер госуда-

рственных, общественных и ведущих коммерческих структур строи-

тельной отрасли страны. Издание сориентировано на прямые контакты

между специалистами строительного комплекса и их потенциальными

заказчиками. Журнал является информационным партнером крупней-

ших строительных форумов, ассамблей, саммитов.

STROITELNAYA ORBITA is an interregional analytic magazine. 8e main

goal of our edition is to inform professionals and broad audience on the latest

achievements in construction industry. We are also aimed at assistance in

promotion of new services, technologies and materials to the Russian

construc¬tion market.
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ТРАНСЛЕР, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

TRANSLER, INTERNET DATA PORTAL

142171, Россия, Московская обл., г. Щербинка,

ул. Спортивная, д. 7

Тел.:(495)644-12-62

E-mail: info@transler.ru

www.transler.ru

142171, Russia, Moscow region, Scherbinka,

Sportyvnaya St., 7 Tel.: (495) 644-12-62

E-mail: info@transler.ru

www.transler.ru

Первый автотранспортный интернет-портал для профессионалов:

• предоставляет удобную справочно-поисковую систему и набор

полезных сервисов;

- является уникальной информационной площадкой для

представителей транс¬портного бизнеса, связанного с перевозками

грузов и пассажиров; покупкой, обслу¬живанием и продажей

подвижного состава; реализацией запчастей и аксессуаров;

- обеспечивает пользователей оперативной информацией

собственных жур¬налистов, региональных спецкоров в России и за

рубежом;

- ежедневно обновляет подборку новостей, оперативно

освещает транспорт¬ные выставки, публикует отчеты с презентаций;

- предоставляет читателям актуальные интервью, аналитические

обзоры, фо¬торепортажи с мест событий;

- располагает каталогом коммерческой техники;

• содержит справочную юридическую информацию и

статистические данные из официальных источников.
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Transler.ru is the first and the only motor transport Internet data portal

developed precisely for professionals. It corresponds an easy-to-use

informational search engine and a set lull of useful services. 8e Transler.ru

project is the unique infor¬mational area for the transport business

representatives, connected with transporta¬tion of goods and passengers,

with purchase, service and sale of vehicles, also with spare parts and

accessories sale. It provides users with efficient news items with the taelp of

our journalisls and regional special correspondents in Russia and abroad.

Transler.ru daily updates set of news items, promptly reports transport

exhibitions events, publishes reports from presentations.

Readers have an opportunity to get to know the actual interviews, analytical

reviews, photosets from special events.

Transler.ru has in its disposal commercial machinery catalogues, reference

juridi¬cal information and statistical date from official sources.
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ТРАСТПРОМ, ООО

TRUSTPROM, LTD

220103, г. Минск, ул. Кнорина, д 50, корп 8

220103, Minsk, Knoryna st., 50/8

+375 17 281 10 92, +375 29 651 15 55, +375 29 339 99 78

+375 17 281 10 86

trustprom@bk.ru

http://www/mebeltrust.by

ООО «ТрастПром» официальный представитель на территории Респуб-

лики Беларусь ведущего производителя промышленной мебели ООО

«Предприятие ДВК» г. Санкт-Петербург. Мы предлагаем высококачес-

твенную продукцию для промышленного производства: верстаки,

шкафы инструментальные , тележки ,тумбы инструментальные и

компьютерные , системы хранения ,тару производственную. Предлага-

емый ассортимент продукции и оборудования можно так же использо-

вать на складе , мастерской, офисе. У нас Вы найдете огромный выбор

многофункциональной металлической мебели. Оборудование предлага-

ется в нескольких вариантах исполнения, поэтому Вы можете заказать

изделия, более всего подходящие для решения именно Ваших задач.
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ТСК ГрандАвто, ООО

TSK GrandAvto, LTD

662970, Красноярский край, г.Железногорск,

ул.Восточная, д.49/1, пом.2, комната 12

+7 (8552) 20-56-78, 47-10-05

kitautokomplekt@mail.ru

tsk16.com

ООО «ТСК «ГрандАвто» предлагает широкий ассортимент оригиналь-

ных запчастей к двигателям Cummins (Камминс) к а/м КамАЗ, Газель,

Валдай, а также запчасти к автобусам китайского производства (Golden

Dragon, Shuchi, Shen Long, Higer, Yotong, King Long, Zhong Tong). Мы

готовы в короткие сроки и по приемлемым ценам выполнить комплек-

тацию любой вашей заявки/ Постоянно на складе более 1500 позиций

запчастей;

Возможность заказа любых запчастей для двигателя Cummins и любых

запчастей к технике производства КНР;

Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок и отсрочка

платежа;

Гарантия качества на продукцию до 6 месяцев;

Возможность доставки груза в любой регион СНГ;

Вся продукция Cummins сертифицирована.
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ХОРЕКС АВТО ООО,

HOREX AUTO, LTD

ул. Маяковского, д. 2, комн. 8а

+375172111970

+375291898807

+375172111970

Horexminsk@mail.ru

www.horexauto.deal.by

ООО «ХОРЕКС АВТО» было организовано 17 июня 2008г. Уже более 8
лет наше предприятие занимается поставкой, продажей, обслуживани-
ем и ремонтом гаражного, сервисного и диагностического оборудова-
ния HOREX. За это время ассортимент нашего каталога вырос с 20 до
почти 2500 артикулов и продукты с лого HOREX стали синонимом
качественного товара из Китая. Мы никогда не стеснялись своих пар-
тнеров и не маскировали товар, произведённый в Китае под товар,
произведенный в Западной Европе. Мы заботимся о репутации своего
бренда HOREX, постоянно работаем над улучшением качества постав-
ляемой продукции, тщательно выбираем поставщиков оборудования. В
числе поставщиков продуктов HOREX только известные китайские
производителями. Некоторые из них в знак уважения и признания
наших заслуг маркируют товар нашим логотипом HOREX. Мы работа-
ем с производителями: BRIGHT, FY-TECH, GaoChang, ROTAKE, UHL-
MASH, Rotary Li�, BlitzRotary GmbH, и др. производства России,
Украины, Германии, Италии, и КНР

Основные направления бизнеса: 1.Продажа оборудования, в том числе
комплексная поставка для всех типов автомобильных мастерских: от
крупного дилерского сервиса, станции технического осмотра до шино-
монтажного участка 2.Сервисное обслуживание и ремонт оборудова-
ния 3.Продажа запасных частей 4.Помощь в подборе и технологическом
размещении оборудования.
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Ищем покупателей и деловых партнеров!

Компания STEKLOPRAV разрабатывает, производит, импортирует оборудование и материалы для

автосервиса, электронику, автохимию.

Мы предлагаем качественную продукцию по самым привлекательным ценам.

В постоянном ассортименте:

� Оборудование для ремонта автостёкол

� Инструмент для удаления вмятин

� Толщиномеры краски 20 видов

� Видеоэндоскопы 200 видов

STEKLOPRAV develops, produces, imports equipment and materials for car service, electronics, auto

chemical goods.

We offer quality products at the most attractive prices.

In a constant assortment:
� Car windshield tools

� Paintless dent removal tool

� Coating thickness gauges

� Video borescopes

We are looking for buyers and business partners
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК ЗАО МИНСКЭКСПО 201“ ” 8
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БЕЛЛЕГМАШ

ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
1 -я международная специализированная выставка8

КЛИНИНГ И ГИГИЕНА
1 -я международная специализированная выставка5

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА
21-я международная специализированная выставка

ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ
1 -я международная специализированная выставка8

СВАРКА И РЕЗКА
1 -я международная специализированная выставка8

2 -я международная специализированная выставка4

БУДПРАГРЭС
2 -я международная специализированная выставка6

ДЕРЕВООБРАБОТКА
2 -я международная специализированная выставка5

БИОЭНЕРГЕТИКА
Международный специализированный салон

АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА.
АВТОКОМПОНЕНТЫ
Международная специализированная выставка

БЕЛКОММУНТЕХ
Международная специализированная выставка

БЕЛОРУССКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
19-я международная специализированная выставка
ЛАНДШАФТ. ДЕРЕВЯННОЕ И ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Международный специализированный салон

БЕЛАГРО /БЕЛОРУССКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ/
2 -я международная специализированная выставка8

БИОГАЗ
Международный специализированный салон

МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ФУРНИТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Международный специализированный салон

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ
25-я международная специализированная выставка

ОБУВЬ.ОДЕЖДА.ТЕКСТИЛЬ.
Международная специализированная выставка

ВСЕ ДЛЯ ШВЕЙНИКА
Международная специализированная выставка

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Международная специализированная выставка

БЕЛФЕРМА
международная специализированная выставка

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ
Международный специализированный салон

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Международная специализированная выставка

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Международная специализированная выставка

ЛИТМЕТЭКСПО
Международная специализированная выставка

ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД. ОГРОД
Международная специализированная выставка

ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД. ОГРОД
Международная специализированная выставка

28.02 2 3- .028.02 2 3- .0

10 13- .0410 13- .04

10 13- .0410 13- .04

10 13- .0410 13- .04

БЕЛПРОДУКТ.ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
Международная специализированная выставка

ПРОДМАШ.ХОЛОД.УПАК
Международная специализированная выставка

0 - .065 090 - .065 09

0 - .065 090 - .065 09

0 - .065 090 - .065 09

11 14- .911 14- .9

25 28- .0925 28- .09

2 -2 .13 5 02 -2 .13 5 0

Ул. Тимирязева, 65, 220035, Республика Беларусь, Минск
Тел : (+375 ) 17 226 90 84, Факс : (+375) 17 226 91 92
E-mail: @minskexpo.com, www.minskexpo.comme

21-23.0221-23.02

21-23.0221-23.02

21-23.0221-23.02

21-23.0221-23.02

21-23.0221-23.02

19- 1.04219- 1.042

19- 1.04219- 1.042

03-05.1003-05.10ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
И КОСМЕТОЛОГИЯ
2-я международная специализированная выставка
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AUTO SERVICE. MECHANICS.
AUTOCOMPONENTS

International specialized exhibition

BELCOMMUNTEH
International specialized exhibition

BELAGRO
26th international specialized exhibition

BIOGAS
International specialized salon

FURNITURE, DESIGN, COMPONENTSFURNITURE, DESIGN, COMPONENTS
International specialized salon

MEDICINE AND HEALTHMEDICINE AND HEALTH
25d international specialized exhibition

FOOTWEAR. GARMENT. TEXTILE
International specialized exhibition

EVERYTHING FOR SEWING INDUSTRY
International specialized exhibition

WORKWEAR
International specialized exhibition

BELFARM
International specialized exhibition

ROAD CONSTRUCTION
International specialized exhibition

CORROSION PROTECTION. COATINGS
International specialized salon

LAUNDRY AND DRY-CLEANING
81 th international specialized exhibition

CLEANING AND HYGIENE
51 th international specialized exhibition

AUTOMATION. ELECTRONICS
21th international specialized exhibition

ELECTROTECH. LIGHT
81 th international specialized exhibition

WELDING AND CUTTING
16th international specialized exhibition

2 th international specialized exhibition4

BUDPRAGRES
26th international specialized exhibition

WOODWORKING
25st international specialized exhibition

International specialized salonBioenergy

BELORUSSIAN CONSTRUCTION WEEK
/WINDOWS. DOORS. ROOFS. INTERIOR. MONOLITH. /PLASTICSBEL
17th international specialized exhibition

BELLEGMASH

FOOD INDUSTRY
International specialized exhibition

PRODMASH.HOLOD.UPACK
International specialized exhibition

EXHIBITIONS CALENDAR JSC "MINSKEXPO" 201OF 8

LITMETEXPO
International specialized exhibition

MECHANICAL ENGINEERING
International specialized exhibition

GARDENING
International specialized exhibition

GARDENING
International specialized exhibition

65, Timiryazev str., 220035, Minsk, Republic of Belarus
Tel : (+375 ) 17 226 90 84, Fax : (+375) 17 226 91 92
E-mail: @minskexpo.com, www.minskexpo.comme
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03-05.1003-05.10AESTHETIC MEDICINE
AND COSMETOLOGY
2d international specialized exhibition
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Инжиниринговый центр является лидирующейSENSYS

компанией в Республике Беларусь, оказывающей комплексные услуги
по подготовке кадров и всестороннему обеспечению автомобильного
бизнеса в рамках проекта .Академия автобизнеса SENSYS

Проект стартовал вАкадемия автобизнеса SENSYS

2015 г. Основной род деятельности – подготовка специалистов
автобизнеса и всестороннее обеспечение малого и среднего
автомобильного сервиса. Многолетнее изучение сотрудниками
Академии проблемных вопросов автобизнеса, сотрудничество с
заводами производителями, а также постоянное внедрение в учебный
процесс инноваций позволяют совершенствовать программы обучения,
наполнять их актуальной информацией, а также при проведении
практических занятий использовать только современное
профессиональное оборудование зарекомендованных производителей.

Программы подготовки разработаны для автомобильных
механиков, электриков, диагностов, мастеров кузовного ремонта,
администрирующего персонала, управляющих и руководителей, а
также автовладельцев.

Академия автобизнеса являетсяSENSYS

организатором ежегодного Республиканского состязания среди
автомобильных мастеров , включающее в с ебя ещё и
специализированный международный бизнес-форум –SERVICE

MASTER.

Республика Беларусь
220026, г.Минск

ул. Жилуновича 15, ауд. 410
+375 (29) 1-922-811
+375 (33) 3-522-911

academy@pro-sensys.by
www.pro-sensys.by
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