
18�������������������������������������������

18th International Specialized Exhibition

28-31.03.2017

�����������
�����-�������

��� ���������: 

Информационный бюллетень
Министерства архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Сборник официальных документов

2017



2

Уважаемые участники и гости 
Международных специализированных выставок 
«Белорусская строительная неделя – 2017» и 
«Белкоммунтех – 2017», от имени организаторов 
сердечно приветствую вас и поздравляю с началом 
работы этих выставочных проектов.

За годы проведения  весенний форум строителей зарекомендовал 
себя одним из значимых и востребованных деловых событий в Республике 
Беларусь. Каждый год выставка дает участникам возможность наглядно 
продемонстрировать последние достижения в сфере строительных 
конструкций и технологий, объединяя профессиональные  интересы двух 
тесно связанных отраслей: строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Более 100 компаний представят вниманию посетителей новые 
материалы и технологии будущего: отопительные системы, системы 
вентиляции и очистки воздуха, изоляционные материалы, строительная 
и коммунальная техника и многое другое. 

Выставки интересны не только профессионалам, но и потребителям, 
которые могут ознакомиться  с разнообразными  строительными 
проектами и  воспользоваться услугами лучших компаний. 

Насыщенная  деловая программа позволяет участникам обсудить 
и решить актуальные вопросы, узнать о тенденциях развития рынка, 
поделиться своим мнением, познакомиться с коллегами из других 
компаний и стран, способствует эффективному решению важнейших 
задач, которые стоят перед строительным комплексом.

От всей души желаю участникам и гостям выставок насыщенной 
плодотворной работы, новых деловых контактов и дальнейших 
профессиональных успехов!

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                                                    В.В.Булавицкий
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 Dear guests and participants of the International  
Specialized Exhibitions “Belarusian Construction Week”-2017 and  
“Belcommuntech”-2017! On behalf of the organizer Minskexpo,  

JSC I am pleased to welcome you at the opening of these events.

 Over the years, the forum has proved itself as one of the most 
important and demanding business events in Belarus. Each year the  
exhibition offers participants the opportunity to display the latest achieve-
ments in the area of building structures and technologies, combining  
professional interests of closely related industries: construction and  
communal services.
 More than 100 companies will display their materials and  
technologies at the event. Heating systems, ventilation and air  
purification systems, insulation materials, construction and municipal 
equipment is the main focus of the exhibition. 
 The event is interesting not only for professionals, but also for 
consumers who can get acquainted with various construction projects 
and take advantage of the companies’ services.
 The business program of the exhibition plans to be interesting and 
dense. The participants will be able to discuss hot issues, to learn about 
market trends, to share their opinion and to meet their colleagues from 
other companies and countries.
 I truly wish all exhibitors and guests of the event productive work, 
new business contacts and realization of the most ambitious project and 
plans.

Director General
MinskExpo, JSC                                          Vladimir Boulavitsky
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КОМПАНИИ СТРАНА Стр.
BLACHOTRAPEZ, SP.Z.O.O. ПОЛЬША ---
BUDAVNIK.BY,  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ ---
BUDMAT BOGDAN WIĘCEK, PE ПОЛЬША ---
CABLE.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  РОССИЯ 47
DEAL.BY,  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ ---
DOM.BY,  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ ---
KNOW-HOUSE.RU,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ РОССИЯ 18
LAGO WOOD БЕЛАРУСЬ 19
 MARSHAL SMOKERS (ЕРОШЕНКО Г.И., ИП)   БЕЛАРУСЬ ---
MARSHALL SMOKERS БЕЛАРУСЬ 19
SPRB.BY, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛАРУСЬ 20

TERRA-EXPO,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ РОССИЯ 21
WEBPRORAB.COM,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 37
WINPORT.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 22
АВТОСПЕЦТЕХСТРОЙ, ООО РОССИЯ ---
АКТУАЛЬ ПЛЮС, ЧП БЕЛАРУСЬ ---
АЛЕКС БЕГ БЕЛАРУСЬ ---
АМКОДОР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА, ОАО БЕЛАРУСЬ ---

АТРИКС, ООО РОССИЯ 25
АУРУМ ПУМПЕН БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 26
БЕЛВЕНАП, ЧПТУП БЕЛАРУСЬ ---
БЕЛООЗЕРСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ОАО БЕЛАРУСЬ 28

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ, УО БЕЛАРУСЬ 27

БЕЛФЕНТУР, ООО  
Т.М. ДИВА-ГРУПП БЕЛАРУСЬ 29

БИЗНЕС-ИНФОРМ, ООО БЕЛАРУСЬ 46
БИ-ЭЙ, РАДИО БЕЛАРУСЬ ---
БЛАХОТРАПЕЗГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ 31
БЛОК МОДУЛЬ, ООО БЕЛАРУСЬ ---
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КОМПАНИИ СТРАНА Стр.
БЛЮМИНГ, ООО БЕЛАРУСЬ 33
БОГДАНОВ И К-ПЛЮС, ЧПТУП БЕЛАРУСЬ 33
БОНДАРОВИЧ А.Н., ИП БЕЛАРУСЬ 34
БРИКСПРОМ, ООО БЕЛАРУСЬ 34
БРОСНАСИТИ, ООО БЕЛАРУСЬ 35
БСГ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕЛАРУСЬ 36
ВЕЛИКСОРТ, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ВИТА, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ ---
ГАБИОНИКА СИТИ, ООО БЕЛАРУСЬ 38
ГИДРОБУРСЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ 38
ГРИГОРУК А.Н., ИП БЕЛАРУСЬ ---
ДЖИ ДЖИ Н, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ДИВОСТРОЙ БЕЛАРУСЬ 39
ДОМОВЛАДЕЛЕЦ.БАЙ
(БАЗЫК В.И., ИП) БЕЛАРУСЬ 39

ДРЕВОДОМ, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ДУШЕВНОЕ РАДИО БЕЛАРУСЬ 40
ЕВРООКНА VIP, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ЕВРОТАЛЕР, ЗАО БЕЛАРУСЬ 41
ЖИВИ КАК ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 42
ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ, РУП БЕЛАРУСЬ 43
ЗАВОД КОНОРД,  ООО РОССИЯ ---
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ОДО БЕЛАРУСЬ 45
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, КАТАЛОГ БЕЛАРУСЬ ---
ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОССИЯ ---
КАДЕМИ-СПОРТ, ООО БЕЛАРУСЬ 49
КОЛОДИЩИ ИНФО, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ ---
КОМПАНИЯ ЗОДЧИЙ, ООО БЕЛАРУСЬ 50
КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО РОССИЯ 51
КОРОЛЕНКО И.А., ИП БЕЛАРУСЬ ---
КРАСНЫЙ КЛЕН,ЧТПУП БЕЛАРУСЬ ---
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КОМПАНИИ СТРАНА Стр.
КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...»  
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК РОССИЯ 52

КРОВЛЯСИТИ, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ЛАЙКЮЖН, ЧТУП БЕЛАРУСЬ 53
ЛАНДШАФТСТРОЙСЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ЛАНИТЭКС, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ЛЕОНГРО, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА, 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА БЕЛАРУСЬ 54

МАСКТОРГ, ЧТПУП  БЕЛАРУСЬ ---
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, 
ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ ---

МЕГА ВУД, ООО БЕЛАРУСЬ 55
МЕДИАГРУППА «АРТ ПРЕСТИЖ», ООО БЕЛАРУСЬ 23
МИНСКМЕТРОСТРОЙ, УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

БЕЛАРУСЬ 56

МИР, РАДИО БЕЛАРУСЬ ---
МИСТЕР ПЛИТКИН, ЧСУП БЕЛАРУСЬ ---
МНТП, ООО БЕЛАРУСЬ 57
МОДУЛЬТЕХНОСТРОЙ», ООО БЕЛАРУСЬ ---
МОНОЛИТКОМПЛЕКТ-ИНВЕСТ, ООО БЕЛАРУСЬ ---
НАКАТАЙЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 58
ОПТИМАЛСЕРВИС, ЗАО БЕЛАРУСЬ ---
ОФИС-ТЕХНИКА, ООО БЕЛАРУСЬ 58
ПЕТРОЛЕУМ-ТРЕЙДИНГ, ООО РОССИЯ 59
ПИНГВИН, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ПКБИ, ООО БЕЛАРУСЬ 61
ПОЛИГОН БАЙ БЕЛАРУСЬ ---
ПРОЕКТАНТ. BY БЕЛАРУСЬ 61
ПРОО7,  ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛАРУСЬ 17
ПРОФИТСИСТЕМ, СООО БЕЛАРУСЬ ---
ПЫТКО А.А., ИП БЕЛАРУСЬ ---
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КОМПАНИИ СТРАНА Стр.
РАЙСКИЙ САД, ЧП БЕЛАРУСЬ ---
РЕ МАЖОР, ООО БЕЛАРУСЬ ---
РЕЙНДЭР, ЧП БЕЛАРУСЬ ---
РИТЕРНА, ООО БЕЛАРУСЬ ---
РОЯЛРУФ, ООО БЕЛАРУСЬ 62
САДОВЫЙ ДИЗАЙН. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ 
«ХОЗЯИН» БЕЛАРУСЬ 63

СВЕТОПРИБОР, 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОО «БЕЛТИЗ» БЕЛАРУСЬ 64

СКУДНОВ, ООО БЕЛАРУСЬ 65
СОВРЕМЕННЫЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ, ООО БЕЛАРУСЬ ---
СТ-ПРИНТ, ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОССИЯ 66
СТРОЙМЕДИАПРОЕКТ БЕЛАРУСЬ 67
СТРОЙПРОМЭКСПЕРТ, ИЗДАНИЯ РОССИЯ 68
СУПЕРСИСТЕМА, ЧТУП БЕЛАРУСЬ ---
ТДМ-МАСТЕР, ООО БЕЛАРУСЬ 72
ТЕЛЕКАНАЛ 8 КАНАЛ БЕЛАРУСЬ 70
ТЕРМОФАСАД ПОЛИАЛПАН, ООО БЕЛАРУСЬ ---
ТИССА, ООО БЕЛАРУСЬ 71
УРОЖАЙНЫЕ СОТКИ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 73
ФАДЕЕВА С.М., ИП БЕЛАРУСЬ ---
ФЕРМЕНТ ТД БЕЛАРУСЬ ---
ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 74
ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 15
ЭПОС, ЧАО УКРАИНА ---
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COMPANIES COUNTRY Page.
8 CHANNEL BELARUS 70
ACTUAL PLUS, PE BELARUS ---
ALEX BEG BELARUS ---
AMKODOR HOLDING BELARUS ---
ATRIX, LLC RUSSIA 25
AURUMPUMPEN BEL, LLC BELARUS 26
BA, RADIO BELARUS ---
BELARUSIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY BELARUS 27
BELFENTUR, LLC TM  DIVA-GROUP BELARUS 29
BELOOZERSKY ENERGOMEHINICHESKY ZAVOD, 
OJSC BELARUS 28

BELVENAP, PUE BELARUS ---
BLACHOTRAPEZ GROUP, LTD BELARUS 31
BLACHOTRAPEZ, SP.Z.O.O POLAND ---
BLOK MODUL, LLC BELARUS ---
BLUMING, LTD BELARUS 33
BOGDANOV &K PLUS, PUE BELARUS 33
BONDAROVICH A.N, IE BELARUS 34
BRIKSPROM, LTD BELARUS 34
BROSNACITY, LTD BELARUS 35
BSG BUILDING NEWSPAPER BELARUS 36
BUDAVNIK.BY BELARUS ---
BUDMAT BOGDAN WIĘCEK, PE POLAND ---
BUSINESS-INFORM, LTD BELARUS 46
CABLE.RU RUSSIA 47
DEAL.BY BELARUS ---
DIVOSTROY BELARUS 39
DOM.BY BELARUS ---
DOMOVLADELETS.BY BELARUS 39
DREVODOM, LTD BELARUS ---
DUSHEVNOYE RADIO BELARUS 40
DZHI-DZHI-N, LTD BELARUS ---
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COMPANIES COUNTRY Page.
ENERGOBELARUS, INTERNET PORTAL BELARUS 15
EPOS, JSC UKRAINE ---
EUROOKNAVIP, LLC BELARUS ---
EUROTALER, CJSC BELARUS 41
FADEEVA S.M., IE BELARUS ---
FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS AND…» MAGAZINE RUSSIA 52
FERMENT TH BELARUS ---
FHOUSE BELARUS 17
GABIONICA CITY, LTD BELARUS 38
GARDEN DESIGN BELARUS 63
GIDROBURSERVICE, LTD BELARUS 38
GRIGORUK A.N., IE BELARUS ---
HOZYAIN,  MAGAZINE BELARUS 74
INFORM UNION MEDIA, PUBLISHING HOUSE RUSSIA ---
JCB МАRKET RUSSIA ---
KADEMI SPORT, LTD BELARUS 49
KNOW-HOUSE.RU RUSSIA 18
KOLODISCHI.INFO BELARUS ---
KOMPOZIT XXI  CENTURY, LTD RUSSIA 51
KOROLENKO I.A., IE BELARUS ---
KROVLYACITY, LTD BELARUS ---
KSARNYY KLEN, PE BELARUS ---
LAGO WOOD BELARUS 19
LAIKUJN, PUE BELARUS 53
LANDSHAFTSTROYSERVICE, LTD BELARUS ---
LANITEKS, LTD BELARUS ---
LEONGRO, LTD BELARUS ---
LIVE AS HOST,  MAGAZINE BELARUS 42
MARSHAL SMOKERS BELARUS ---
MARSHALL SMOKERS BELARUS 19
MASKTORG, PUE BELARUS ---
MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY, MAGAZINE BELARUS ---
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COMPANIES COUNTRY Page.
MEDIAGROUP ART PRESTIGE, LTD BELARUS 23
MEGA WOOD, LTD BELARUS 55
MINSKMETROSTROY,  UE  BELARUS 56
MIR, RADIO BELARUS ---
MNTP, LTD BELARUS 57
MODYLTEXNOSTROI, LLC BELARUS ---
MONOLITKOMPLEKT-INVEST LLC BELARUS ---
MR.PLITKIN, PUE BELARUS ---
NAKANAIL, LTD BELARUS 58
OFIS-TEHNIKA, LTD BELARUS 58
OPTIMALSERVISE, CJSC BELARUS ---
PETROLEUM GROUP RUSSIA 59
PINGVIN, LTD BELARUS ---
PKBI, LTD BELARUS 61
POLIGON.BY BELARUS ---
PROEKTANT.BY BELARUS 61
PROFITSYSTEM, JLLC BELARUS ---
PYTKO A.A., IP BELARUS ---
RAISKYI SAD, UE BELARUS ---
RE MAJOR, LTD BELARUS ---
REINDER, UE BELARUS ---
ROYALROOF, LLC BELARUS 62
RUTERNA, LTD BELARUS ---
SKUDNOV, LTD BELARUS 65
SOVREMENNY KARKASNY DOM, LTD BELARUS ---
SPRB.BY BELARUS 20
ST-PRINT, PUBLISHING HOUSE, LLC RUSSIA 66
STROYKONKURS BELARUS 54
STROYMEDI APROEKT BELARUS 67
STROYPROMEKSPERT RUSSIA 68
SUPERSYSTEMA, PUE BELARUS ---
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COMPANIES COUNTRY Page.
SVETOPRIBOR OF THE PUBLIC ASSOCIATION 
BELORUSSIAN ASSOCIATION OF THE VISUALLY 
HANDICAPPED, PUE

BELARUS 64

TDM-MASTER, LTD BELARUS 72
TERMOFASAD POLIALPAN, LTD BELARUS ---
TERRA-EXPO RUSSIA 21
TISSA, LTD BELARUS 71
UROZHAINIYE SOTKI,  MAGAZINE BELARUS 73
VELICKSORT, LTD BELARUS ---
VITA, MAGAZINE BELARUS ---
WEBPRORAB.COM BELARUS 37
WINPORT.BY BELARUS 22
ZAGORODNY DOM, CATALOGUE BELARUS ---
ZAVOD CONORD, LTD RUSSIA ---
ZAVOD GAZETNOY BUMAGI, RUE BELARUS 43
ZAVOD STROITELNYH SYSTEM, ALC BELARUS 45
ZODCHY COMPANY BELARUS 50
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DOM.BY
ООО «ДОМ МЕДИА»

Адрес: 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2, 5 этаж.
Tel.: +375 29 155-66-02
E-mail: info@dom.by

DOM.by ‒ портал о ремонте и строительстве в Беларуси. 
Почему каждый месяц 950 000 пользователей выбирают товары и 
услуги на DOM.by? Ответ прост: Dom.by подобрал свежие и инте-
ресные идеи, опытных мастеров и огромный выбор товаров для 
дома. Все, чтобы Ваш дом стал невероятно удобным, самым уют-
ным и по-настоящему стильным!
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ENERGOBELARUS.BY, ВЕДУЩИЙ ПОРТАЛ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Адрес: ул. Петруся Бровки 8а, оф. 59, 220013, г.Минск, 
Республика Беларусь
Tel.: +375 17 290 26 50 (51)
Fax: +375 17 290 22 25
E-mail: info@energobelarus.by
http:// EnergoBelarus.by

Интернет-проект EnergoBelarus.by создан с целью повышения эф-
фективности деятельности предприятий белорусской энергетики и 
в целом ТЭК, содействия эффективному развитию рынка энергети-
ки Республики Беларусь через внедрение инновационных подходов 
в ведении бизнеса, создания единого информационного простран-
ства, а самое главное – создать благоприятные условия для взаимо-
действия всех участников отрасли.  
www.EnergoBelarus.by – ведущий отраслевой ресурс в белорусском 
Интернет-пространстве по медийному охвату целевой аудитории.  
На сайте размещена лента важнейших новостей, актуальная анали-
тическая, практическая и научно-техническая информация. Благо-
даря этому, посетители всегда в курсе всех событий и тенденций 
энергетической отрасли и ТЭК, включая экономику и бизнес, науку 
и технологии, инвестиции и проекты.
Ежемесячно www.EnergoBelarus.by посещает около 70 000 пользова-
телей, которые совершают более 130 000 просмотров страниц. Еже-
дневная посещаемость проекта составляет более 3000 уникальных 
пользователей. Став пользователями портала, представители пред-
приятий не только оптимизируют свое время на поиск необходи-
мой информации – предприятиям и организациям предоставляет-
ся возможность заявить о себе, своей продукции и услугах тысячам 
заинтересованных лиц, найти деловых партнеров, инвесторов и но-
вых клиентов.
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География пользователей – Беларусь, Российская Федерация, Украина, 
Казахстан, Молдова, Грузия, Польша, Литва, Латвия, Германия, Вели-
кобритания.
Портал – это, по сути, торговая площадка с возможностью публикации 
прайс-листов и каталогов продукции. Удобная система поиска необхо-
димого товара, возможность связаться с поставщиком и сделать заказ.
Интернет-портал EnergoBelarus.by ежегодно является генеральным ин-
тернет-партнером крупнейших выставок в области энергетики, оказы-
вает мощную информационную поддержку как организаторам выстав-
ки, так и компаниям-партнерам.
С точки зрения практической ценности для участников рынка энерге-
тики и ТЭК EnergoBelarus.by это:
- обширный новостной контент с получасовым обновлением новостей;
- оригинальный информационно-аналитический ресурс (размещаются 
интервью с представителями государственных структур и коммерче-
ских предприятий, статьи аналитического характера, научно-практи-
ческой направленности и пр.);
- уникальные профессиональные сервисы (статистика и рейтинг ком-
паний, торговая площадка «Маркет» и др.);
- развитая справочно-информационная система (доступен терминоло-
гический справочник по электроэнергетике, где размещено 8500 терми-
нов, действует каталог компаний и др.);
- площадка для общения специалистов (форум, где можно задать инте-
ресующий вопрос коллегам, поделиться опытом, обменяться мнения-
ми). 
Доступ к самому крупному в Беларуси каталогу компаний энергети-
ческой отрасли и публикация прайс-листов в режиме он-лайн значи-
тельно упрощают и увеличивают эффективность работы менеджеров 
по продажам и специалистов по снабжению, поскольку эти сервисы 
позволяют получить всю необходимую информацию из одного источ-
ника.
Все это в комплексе делает EnergoBelarus.by универсальным ресурсом, 
сочетающим в себе актуальный контент, не имеющие аналогов сервисы 
и высокоэффективную рекламную площадку.
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FHOUSE.BY
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОО7» 

Адрес: 220116, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Голубева, 19-1А
Tel.: +37529 7714727 +37525 9489926
E-mail: fhouse.minsk@gmail.com
http:// www.fhouse.by

Наша компания Fhouse.by предлагает услуги строительства кар-
касных домов, бань, беседок, выполняет реконструкцию кровель и 
надстройки этажей под ключ по всей Беларуси.
За время работы с 2013 года нами было выполнено более 90 объек-
тов.
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KNOW-HOUSE.RU
НОУ-ХАУС.РУ

Адрес: Россия, 109451, Москва, ул. Верхние Поля, дом 28
Address: RUSSIA, 109451,Moskow,  Verkhnie Polia st., 28
Tel./Fax: +7 (495) 658 50 94
E-mail: obetan@yandex.ru
http:// www.know-house.ru

НОУ-ХАУС.ру - ведущий портал по строительной тематике. Содер-
жит общую информацию по современным строительным материа-
лам и технологиям, которая дополнена техническими материалами 
от ведущих производителей и дистрибьюторов, нормативными до-
кументами и др.
Основные разделы НОУ-ХАУС.ру: Техническая Инфотека - катало-
ги, чертежи, видео от ведущих производителей и дистрибьюторов; 
Новости строительной отрасли - ежедневное обновление; Сведения 
о современных строительных материалах и технологиях; и др.

KNOW-HOUSE.RU is a leading Internet-portal on Construction 
subjects. It contains the whole necessary general information on modern 
building products and technologies. It also contains catalogues and 
technical information from leading manufacturers and distributors. 
All this information is completed by existing norms, the time-table and 
information on International construction exhibitions etc.
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LAGO WOOD 

Адрес: г. Минск, ул. Сурганова 61 
Центр Интерьерных решений Domani
Tel.: +37544-762-07-66; +37529-720-02-87; +37529-308-53-60
E-mail: lagowood@gmail.com
http:// Lagowood.by

Изделия из древесины граба и ясеня произведенные по уникальной 
технологии термирования и интенсивной вакуумной пропитки 
воском.
Изделия: Паркетная доска, Террасная доска, Фассадная доска,  
Мозайка, Столы, Столешницы, Подоконники.

MARSHALL SMOKERS

Tel.: +375293939955 +375333939955
E-mail: INFO@BBQ.BY 
http:// WWW.BBQ.BY

Очаги для костра ручной работы. 
Грили, Барбекю, Смокеры, Оборудование для кейтеринга.
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SPRB.BY  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Адрес: 213410, Могилевская область, г. Горки, ул. Дружная, д.3
Tel.: +375 29 335-07-28, 743-17-08
E-mail: info@sprb.by
http:// sprb.by

Строительный Портал Республики Беларусь Sprb.by - открытый 
информационный строительный ресурс, предназначенный как для 
профессиональных строителей, так и для начинающих. Основная 
задача — предоставить информацию по любому строительному во-
просу, которую Вы можете получить из статей сайта, которые раз-
мещаются здесь в большом количестве и постоянно обновляются. 
Наш проект хорош тем, что любой сможет найти всю необходимую 
информацию в области строительства:
•         анонсы выставок на строительную тематику
•         каталог строительных компаний и товаров
•         новости строительства
•         строительные журналы
•         статьи о строительстве и ремонте, интерьере
•         информация о строительном оборудовании и инструменте
•         информация о новостройках в Беларуси
•         новости компаний
•         и многое другое...
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TERRA-EXPO

Адрес: 344082, Ростов-на-Дону, Проспект 40 -летия Победы, 330
Address: 344082, Rostov-on-Don, 40-letiya Pobedi av., 330  
Tel.: +7(499)703-17-91, +7(961)403-22-21
E-mail: terraexpo.world@gmail.com
http:// terra-expo.com

Портал TERRA-EXPO.com - место встречи посетителей и экспонен-
тов выставок 365 дней в году. Чтобы найти новых клиентов, постав-
щиков, партнеров или  другой тип делового общения, зарегистри-
руйтесь на портале  и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте круглый год. Ваш деловой 
успех важен для нас!

The TERRA-EXPO.com website - is the meeting place of visitors and 
exhibitors 365 days a year. In order to find new clients, suppliers, partners 
or other type of business communication, check in at the website and 
receive sales growth, marketing and public relations in one place all year 
round. Your business success is important for us!
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WINPORT.BY 
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ИП СКУРАТОВИЧ В.А)

Адрес: 220118, Беларусь, Минск, а/я 14
Tel.: +375 (29) 671 08 11
E-mail: vs@winport.by
http:// www.winport.by

Портал WWW.WINPORT.BY создан с целью наладить коммуника-
ции между тремя основными группами участников оконного рын-
ка: производителями и поставщиками комплектующих, оборудова-
ния и технологий; производителями готовых изделий и конечными 
потребителями.
Ресурсы сайта содержат четкую, ясную и структурированную ин-
формацию о ситуации в оконной нише белорусского рынка. Про-
фессионалам предоставлены все возможности для развития их 
бизнеса и расширения эффективных маркетинговых связей. По-
требители получат необходимые знания в области оценки качества 
готовых оконных изделий и их грамотного монтажа, помощь в вы-
боре продукции той или иной компании.
Рекламный блок портала – великолепная площадка для компаний, 
работающих в оконном сегменте, заявить о себе, представить до-
стоинства своей продукции и перечень оказываемых услуг. Здесь 
же можно разместить и частные объявления.
Откройте WINPORT.BY – портал станет вашим надежным помощ-
ником и путеводителем в прозрачном оконном мире. Вы получите 
ответ на любой вопрос, а благодаря квалифицированным советам 
специалистов сделаете самый оптимальный выбор.
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АРТ ПРЕСТИЖ, МЕДИАГРУППА, ООО
ART PRESTIGE, МЕDIA GROUP 

Адрес: 220102 Минск, ул. Чернышевского 10а-805
Address: 220112 Minsk, Chernyshevskogo str., 10a-806
Tel.: +375 17 292-36-85; +375 17 290-97-19
E-mail: artprestige@mail.ru
http:// www.masterskaya.by; www.stroim-dom.by

Издательский дом «Медиагруппа «АРТ Престиж» специализирует-
ся на выпуске ведущих информационно-аналитических журналов 
на строительную тематику.
«Мастерская. СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО». Ведущий бе-
лорусский информационно-аналитический журнал для практиков 
строительного дела. Гид по новым технологиям и продуктам, кон-
сультант по изменениям в нормативной документации и агрегатор 
успешного опыта лидеров строительного рынка в Беларуси и за ру-
бежом.
Журнал «Мастерская. ОКОННЫЙ РЫНОК» - первый и единствен-
ный белорусский аналитический журнал, освещающий вопросы 
производства, монтажа и эксплуатации светопрозрачных кон-
струкций (окон, фасадов, дверей).
Журнал «Мастерская. СТРОИМ ДОМ» - единственное в Республи-
ке Беларусь практическое руководство по строительству индивиду-
ального жилого дома и коттеджа, а также ремонта квартиры. Из-
дание рассчитано в первую очередь на частного застройщика, т.к. 
содержит конкретные рекомендации по проектированию дома, вы-
бору участка и приобретению материалов. Каждый номер содержит 
самую актуальную информацию о новинках на рынке материалов и 
технологий для частного строительства. 
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Publishing house «Media Group «ART Prestige» publishes leading 
Belarusian news and analysis magazines for construction and building 
specialists and private developers: «Masterskaya. Okonny rynok», 
«Masterskaya. SOVREMENNOE STROITELSTVO», «Masterskaya. 
STROIM DOM».
«Masterskaya. SOVREMENNOE STROITELSTVO» is a leading 
Belarusian news and analysis magazine for construction and building 
specialists. 
«Masterskaya. SOVREMENNOE STROITELSTVO» is a new technologies 
and products guide that traces changes in documentary standards and 
observe successful experience of construction market leaders from 
Belarus and abroad.  
«Masterskaya. STROIM DOM» is a hands-on magazine for private 
developer. This A to Z construction and renovation guide would be of use 
for everyone. 
«Masterskaya. Okonny rynok» is primary Belarusian analysis magazine 
dwelling on production, installation and service of translucent structures 
(windows, facades and doors).
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АТРИКС, ООО

Адрес: 445000, г. Тольятти ул. Борковская,16
Tel.: +7 (8482)63-00-67 (доп.143);  +7 (9674) 888-284  
Fax: +7 (8482)63-00-67 (доп.143);  +7 (848) 269-79-26
E-mail: shvaleva.s@artix63.ru
http:// www.artix77.ru

ООО «Атрикс» – это динамично развивающееся  крупнейшее рос-
сийское предприятие в области изготовления уличного оборудова-
ния детских площадок, включающее в свою структуру разработку, 
все этапы производства, а также продажу и обслуживание. Высоко 
автоматизированное производство, грамотный персонал,  исполь-
зование станков с ЧПУ в производстве позволяет создавать продук-
цию с исключительно  высокими техническими характеристиками. 
Сфера деятельности нашей компании простирается на все регио-
ны Российской Федерации и страны СНГ. Для выхода на междуна-
родный рынок нами активно ведется подготовка к сертификации в 
международном центре TUV на соответствие Европейской норме 
EN 1176 . Полная сертификация соответствия продукции «Атрикс» 
новым российским ГОСТам на безопасность детского игрового 
оборудования «Атрикс» впервые была проведена в 2008. Компания 
контролирует качество своей продукции на всех этапах производ-
ства. Проводятся постоянные лабораторные исследования качества 
покрытий, осуществляется инструментальный контроль качества 
закупаемых нами материалов и комплектующих. Все установлен-
ное игровое и спортивное оборудование проходит нашу эксперт-
ную оценку или ведется шеф монтаж специалистами «Атрикс».
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АУРУМ ПУМПЕН БЕЛ, ООО 
AURUM PUMPEN BEL, LTD

Адрес: Беларусь, 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 159, офис 7
Address: Belarus, 213826, Mogilev region, Bobruisk, Pushkin str., 
159, office 7
Tel.: +375225709585
E-mail: info@aurumpumpen.by
http:// aurumpumpen.by

Импортер насосного оборудования, земснарядов, оборудования 
для пищевой промышленности, установок высокого давления, тру-
бопроводной арматуры и электрогенераторных установок, произ-
водства России, Украины и Евросоюза. Компания является офи-
циальным представителем в Беларуси компании ЧАО «ЭПОС» 
- производителя земснарядов и насосного оборудования с 24 лет-
ним стажем.  

Importer of pumping equipment, dredgers, equipment for food industry, 
high-pressure plants, pipeline fittings and power generators, manufactured 
in Russia, Ukraine and European Union. The company is the official 
representative in Belarus of the company PJSC «EPOS» - a manufacturer 
of dredges and pumping equipment with 24 years of experience.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а
Tel.\Fax: +375 17 327 62 17, +375 17 327 63 75
http:// www.belstu.by

БГТУ - ведущий технологический вуз в Беларуси и странах СНГ, 
осуществляет подготовку по широкому спектру уникальных специ-
альностей. Университет - лауреат Премии Правительства в области 
качества и первый среди вузов страны получил сертификаты соот-
ветствия СМК требованиям национальной (СТБ ISO 9001-2009) и 
немецкой (DIN EN ISO 9001-2008) систем сертификации. 
БГТУ — это также современный, престижный и динамично разви-
вающийся учебно-научно-производственный центр нашей страны, 
строящий свою деятельность на инновационных технологиях ми-
рового уровня. Ученые университета активно выполняют свыше 
130 проектов в рамках 35 научно-технических программ различ-
ных уровней. Более 100 предприятий и организаций республики 
сотрудничают с технологическим университетом в рамках хозяй-
ственных договоров, направленных на решение прикладных про-
блем. 
На стенде представлены основные перспективные разработки уни-
верситета в области промышленности строительных материалов, 
садово-паркового строительства, энергоэффективного/зеленого 
строительства.
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БЕЛООЗЕРСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО

Адрес: Республика Беларусь, 225215, Брестская обл., 
г. Белоозерск, ул. Заводская,
Tel.: (+375 1643) 59539, 59565, 59566, 59567, 59568, 59569
Fax: (+375 1643) 59518
E-mail: market@bemz.by
http:// www.bemz.by; www.nabivkarvp.by

Электрические водогрейные котлы, блочно-модульные котельные, 
котлы водогрейные и паровые на МВТ, жидком топливе и газу, кот-
лы-утилизаторы для различных отраслей промышленности, ко-
тельно-вспомогательное оборудование (системы топливоподачи, 
воздуховоды, газоходы, золоудаление и т.д.), тягодутьевые машины, 
поверхности нагрева котлов, запчасти воздухоподогревателей, те-
плообменное оборудование, ремонт и производство силовых транс-
форматоров, литейное производство (стальное и чугунное литье), 
трубопроводы высокого давления, компенсаторы, клапаны и др.
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БЕЛФЕНТУР, OOO 
ТОРГОВАЯ МАРКА ДИВА-ГРУПП

Адрес: 222518, Минская область, г. Борисов, ул.Демина 39/108 
(Стройрынок)
Tel.: +375 177 73-60-36, +375 177 76-91-64, +375 29 642-72-62, 
+375 33 603-72-62
Руководитель: +375 29 654-666-5
E-mail: sales@diva-group.by
http:// diva-group.by

ООО «Белфентур» под торговой маркой «ДиВа-групп» занимается 
производством и монтажом светопрозрачных конструкций (окна, 
двери, зимние сады, витражи, перегородки) из различных матери-
алов (дерево, пвх, алюминий, дерево-алюминий), межкомнатных 
дверей (мдф, ламинат, шпон, массив), ворот (гаражные, промыш-
ленные, раздвижные).
Как известно, чтобы производить качественные изделия, требуется 
соответствовать политике единого высокого стандарта, к чему мы 
всегда стремимся и постоянно совершенствуемся в своем деле: 
• производство и монтаж конструкций осуществляется в соответ-
ствии с сертификатами соответствия выданными Госстандартом 
Республики Беларусь. 
• ведётся постоянный многоступенчатый контроль изготавливае-
мой продукции. 
• в производстве участвует специально обученный и аттестованный 
персонал. 
• при изготовлении продукции используются только качественные 
материалы и сырье.
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• установка осуществляется опытными бригадами монтажников в 
короткие сроки, с применением современных качественных мате-
риалов и со строгим соблюдением технологий.
Компания располагает всеми средствами чтобы воплотить самые 
смелые идеи заказчика:
• постоянно сотрудничаем с профессиональными архитекторами и 
дизайнерами.
• обладаем опытом применения новейших строительных техноло-
гий.
• имеем собственную базу образцов различных строительных и све-
топрозрачных конструкций.
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БЛАХОТРАПЕЗГРУПП, ООО

Адрес: г. Брест, ул. Суворова, 21
Tel.: +375 29 8 516 516
E-mail: blachotrapеzgrup@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Блахотрапез-
Групп» является официальным представителем польской фирмы 
BLACHOTRAPEZ - одного из ведущих производителей кровли и 
облицовки в Польше. Используется сталь ведущих мировых про-
изводителей: ArcelorMittal (Германия, Бельгия, Великобритания), 
ThyssenKrupp (Германия), U. S. Steel (Словакия), Marcegaglia (Ита-
лия), TATA Steel (Великобритания). 
          Преимущества польской металлочерепицы BLACHOTRAPEZ: 

1.      В данной металлочерепице используются тщательно подобран-
ные материалы от лучших мировых производителей.
2.     Современные технологии производства и контроля качества  
позволяют достичь высочайшей устойчивости к воздействию ат-
мосферной коррозии, сохранить стабильное состояние при повы-
шенных температурах.
3.     Имеет небольшой вес и улучшенную пластичность покрытия, 
что упрощает монтажные работы и продлевает срок службы.
4.    Ассортимент продукции скорректирован  как к  традиционным, 
так и  к современным проектам архитектуры.
5.      Гарантия производителя, качество продукции доказано серти-
фикатами и аттестатами Евросоюза.
6.       Продукция сертифицирована на территории РБ.
7.      Абсолютно экологичный продукт.
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     Польская металлочерепица BLACHOTRAPEZ:
- производится на передовом европейском оборудовании, которое 
исключает попадание в продажу бракованных изделий. 
- имеет различные  варианты волн, высококачественное полимер-
ное покрытие и широкую гамму уникальных цветов. 
- качество используемой стали на порядок выше, чем у других  ана-
логов (цинкосодержание 275 г/м2, толщина стали 0,5–0,6 мм).
      Металлочерепицу активно используют как для частных домов, 
так и для  промышленных и хозяйственных застроек. Материал 
идеально подходит не только для строительства с нуля, но и для 
реставрации. 
      Спрос на такую кровлю прогрессивно растет, потребитель отдает 
предпочтение высокому  качеству и проверенной надежности. 
      Богатый выбор различных вариантов качественной польской 
черепицы BLACHOTRAPEZ  позволит приобрести такой материал 
для кровли, который подойдет именно вам. Заказ на продукцию по 
индивидуальным размерам формируется за срок от двух недель до 
месяца.
 Для наших крыш  строят дома!
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БОГДАНОВ И К-ПЛЮС, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: 223053, Минская обл., Минский р-н, 
Западная окраина д. Малиновка, 
производственно-складское здание, 
принадлежащее Богданову А.Л.,
Tel.: +375 17 272-61-03; +375 17 272-60-61; +375 29 332-60-61
E-mail: info@bogdanov.org
SKYPE: BogdanovRB

Производство стеклопластиковых форм и изделий из бетона.

БОНДАРОВИЧ А.Н., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Адрес: г. Минск, ул. Монтажников 9
Tel.: +375 29 631-67-88
E-mail: info@kbn.by
http:// kbn.by

Заборы, тротуарная и фасадная плитка, вазоны, цветочницы,  
изделия из крошки натуральных камней

БРИКСПРОМ, ООО

Адрес: 223049 Минская обл., Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 
а.г. Щомыслица, ул. Кирюникова, 6.к23/8
Фактический адрес: 220014 , г. Минск, пер. С.Ковалевской, 54/1, 
к.303
Tel.\Fax: +375 17 209-45-17

Компания занимается производством тротуарной плитки и  
3-D панелей.
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БРОСНА СИТИ, ООО

Адрес: г. Минск, ул. Нововиленская, дом 10
Tel.: +375 17 360-34-34, +375-29 181-04-45, +375 29 371-24-94
E-mail: info@veneziano.by
http\\ veneziano.by

ООО «Бросна Сити» является официальным дистрибьютором на 
территории Республики Беларусь торговой марки SAN MARCO 
группы заводов COLORIFICO SAN MARCO S.p.A. (Италия) - при-
знанного европейского лидера в разработке и изготовлении отде-
лочных материалов для строительства, ремонта и реставрации зда-
ний. Мы предлагаем экологически чистые декоративные покрытия, 
лаки, краски на водной основе, средства для обработки различных 
поверхностей, а так же инструмент для нанесения покрытий. Вся 
продукция, которую мы представляем на белорусском рынке, отве-
чает высоким экологическим, эстетическим и техническим требо-
ваниям, которые предъявляются к современным отделочным мате-
риалам.
Компания ООО «Бросна Сити» перспективный коллектив с бога-
тым опытом работы в сфере строительства и торговли строитель-
ными материалами. Наша компания специализируется на реализа-
ции потребителям продукции премиум-класса, отвечающей самым 
утончённым запросам наших заказчиков.
Основной принцип нашей работы: «КАЖДЫЙ КЛИЕНТ ДОСТО-
ИН САМОГО ЛУЧШЕГО»: будь то эксклюзивный дизайн отделки 
жилья, высочайшее качество выполнения отделочных работ с ис-
пользованием лучших итальянских материалов и внимательное от-
ношение высокопрофессиональных сотрудников компании к лю-
бым пожеланиям каждого заказчика. 
Обратитесь к нам, и мы сделаем Вашу жизнь ярче!
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БСГ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА»
 

Адрес: Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ульяновская,4
Tel.: +375 17 2132833, 2132832, 2276478
E-mail: office@cnb.by
http:// www. cnb.by

«БСГ Строительная газета» - это профессиональное информаци-
онно-рекламное издание для предпринимателей и специалистов в 
области строительства Республики Беларусь. На рынке -16 лет. «БСГ 
Строительная газета» специализируется на оперативной информа-
ции о состоянии дел на строительном рынке: новости законодатель-
ства, проектирования, строительства, обзоры товарных рынков, 
презентации компаний, выставки, семинары и т.д.  
Всегда на сайте издания www.cnb.by свежий номер газеты. Действу-
ет бесплатный каталог предприятий.  

Периодичность издания – 4 раза в месяц.



37

ВЕБПРОРАБ, ООО
WEBPRORAB.COM

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

WebProrab.com-система продвижения строительных товаров и ус-
луг. WebProrab.com является конструктором строительных сайтов 
и позволяет за несколько минут бесплатно создать полноценный 
промо-сайт или интернет-магазин, которые обеспечат постоянным 
притоком заказчиков через интернет. 

WebProrab.com-system of promotion building products and services. 
WebProrab.com is the designer of the construction sites, and allows for 
a few minutes to create a full free promotional website and online store, 
which will provide a constant influx of customers over the Internet. 
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ГАБИОНИКА СИТИ, ООО

Tel.: +375 29 688-53-53 
http:// gabiony.by,   gabioncity.by   

Предприятие производит изделия из габионов для благоустройства 
и декора: оригинальные камины, искусственные водопады, садо-
вые скульптуры, подпорные стены, ограждения, клумбы и вазоны, 
уличную мебель, необычные предметы интерьера. Другим направ-
лением деятельности компании является изготовление и установка 
оцинкованных заборов-конструкторов с современной технологией 
монтажа без сварки.

ГИДРОБУРСЕРВИС, ООО

Адрес: Республика Беларусь, 223021, Минский район 
500 м восточнее д. Богатырево, 0 (г 3/кп), комната 229
Tel.: +375 17 346-80-65(66)
Fax: +37517 346-80-60
E-mail: gidroburs@mail.ru
Почтовый адрес: 220118 г. Минск, ул. Крупской 19, 2Н, оф.1

ООО «Гидробурсервис» более 8 лет выполняет бурение скважин 
для водоснабжения, водопонижения и отопления, на территории 
Белоруссии и западной России.    
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ДИВОСТРОЙ 

http://www.divostroi.by

ДивоСтрой это информационно - торговый портал по строитель-
ству, где Вы можете найти строительные компании вашего региона 
и города, объявления, цены, новости,  статьи и видео про строитель-
ство, ремонт, строительные материалы, отделочные материалы, сы-
рье, строительное оборудование и услуги в области строительства, 
дизайна и проектирования, монтажа, обслуживания инженерных 
и интеллектуальных систем.

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Адрес: г. Минск, ул. Мазурова, 24
Tel.: +375 44 7186101
http://DOMOVLADELETS.by

Магазин «Домовладелец» - поставщик в Беларусь угольных и га-
зовых грилей от ведущих производителей Big Green Egg, Weber, 
Napoleon, Char-Broil, дровяных и электрических тандыров «Амфо-
ра» и «Тандыр-Мастер» 
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ДУШЕВНОЕ РАДИО 
 

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

 «Душевное радио»  – это новая станция в белорусском fm-диапа-
зоне, которая начала вещание в День Радио, 7 мая 2014 года. Но мы 
быстро развиваемся и расширяем вещание в главных городах Бела-
руси. Вы можете нас слушать на частоте 105.7FM в Минске, 106.0FM  
в Гомеле и 88.2FM  в Гродно.

«Душевное Радио» - название, которое говорит само за себя. Мы 
сделали радио, в эфире которого круглосуточно можно услышать 
песни, которым хочется подпевать. Наша цель – украсить день слу-
шателей и создать атмосферу душевности, легкости и праздника в 
вашем авто, доме, офисе, на пикнике или даче.

Формат «Душевное радио» – это музыкальное путешествие по лю-
бимым 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 незабывае-
мых 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.  
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ЕВРОТАЛЕР, ЗАО

Адрес: Беларусь, Минск, Минский район, д. Якубовичи, д. 1В
Tel.: +37517388-46-78
Tel.\Fax: +37517512-68-01
E-mail: info@eurotaler.by
http:// www.eurotaler.by

1) Емкости, баки, бочки из пищевого полиэтилена различных форм 
и объемов;
2) Емкости из полиэтилена специального назначения;
3) Накопительные (подземные) емкости из полиэтилена;
4) Декоративные изделия из пластика (кашпо, вазоны, фигуры с 
подсветкой);
5) Дорожно-строительная продукция (барьерные ограждения, бло-
ки и конусы дорожные, строительные мусоросбросы);
6) Товары для загородного дома и дачи (бочки, фляги, компостеры 
садовые, баки для душа, септики и системы доочистки).
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ЖИВИ КАК ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЖИЛКОМИЗДАТ»

Адрес: Республика Беларусь, 220004, Минск, ул. Кальварийская, 
17-501, 502
Tel.\Fax: +375 17-203-13-31, 203-27-60
E-mail: info@gkhmag.by
http:// www.gkhmag.by

Специализированный журнал о деятельности предприятий и орга-
низаций Минжилкомхоза, анализирует отечественный и зарубеж-
ный опыт, освещает ход реформ в жилищной сфере, рекламирует 
оборудование, технологии и материалы для нужд ЖКХ.
«Информационный бюллетень» Министерства ЖКХ Республики 
Беларусь:
• Декреты и указы Президента РБ,
• Постановления Правительства,
• Нормативные материалы, относящиеся к сфере деятельно-
сти ЖКХ.
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ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ФИЛИАЛ «ДОМОСТРОЕНИЕ» 
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревоо-
брабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

Адрес: г.Шклов, ул. 1-я Заводская, 9
Tel.\Fax: +3752239-36-913
E-mail: doma@domostroenie.by
http:// www.domostroenie.by

РУП «Завод газетной бумаги» - молодое современное предприятие, 
использующее новейшие технологии и оборудование ведущих ев-
ропейских производителей для изготовления высококачественной 
продукции.
 Производственные мощности предприятия позволяют еже-
месячно производить порядка 25 комплектов каркасно-панельных 
домов и 9 комплектов домов из клееного бруса как типовых, так и 
индивидуальных проектов. Использование новейших технологий 
и оборудования  помогает получать продукцию, соответствующую 
европейским стандартам качества. География поставок обширна от 
Франции до Дальнего востока.
 Высококачественные строительные материалы и точность 
проектирования (небольшой расход материалов) делает каркас-
но-панельные дома наиболее выгодными по цене, качеству и экс-
плуатации. Срок эксплуатации с полным соблюдением технологии 
строительства составляет 30-50 лет.
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 Высокой популярностью пользуются и дома из клееного бру-
са. Этот строительный материал высочайшего качества возник на 
базе особых технологий и относится к категории самых современ-
ных и эффективных. По стоимости клееный брус дороже обычного 
бруса и оцилиндрованного бревна, но обладая всеми достоинства-
ми древесины, этот материал практически лишен ее недостатков 
(коробление, растрескивание, усадка – особенно оцилиндрованно-
го бревна). Таким образом, его преимущества с лихвой компенси-
руют разницу в цене.
 Можем предложить ультрасовременный  вариант дома с 
применением конструкции стены из двойного профилированно-
го клееного бруса(так называемая «двойная стена»: брус-утепли-
тель-брус), которая позволяет не только снизить стоимость стено-
вого материала до 30-40% , но улучшить потребительские свойства, 
такие как: упрощенная прокладка коммуникаций; скрытая и легко-
доступная электропроводка; высокие теплотехнические характери-
стики.
 Линия по производству клееного бруса РУП «Завод газетной 
бумаги»
позволяет производить брус толщиной до 300 мм, высотой до 600 
мм и длиной до 18м.
 Основные преимущества клееного бруса: не меняет своей 
формы во время эксплуатации; имеет большую по сравнению с 
обычной древесиной прочностью; имеет высокое качество лице-
вых поверхностей и не требует дополнительной отделки; в меньшей 
степени подвержен растрескиванию в процессе его эксплуатации; 
пазы и гребни по длине стенового бруса жестко фиксируют брус в 
стене и не пропускают влагу.
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ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ОДО 
 

Адрес: 222720, РБ, Минская обл..г. Дзержинск, ул. Фоминых, 
д.56, к.25.
Почтовый адрес: 213800 РБ, Могилевская обл.,г. Бобруйск, 
ул. Орджоникидзе, д.85

Производитель пенопласта под ТМ ДВА БОБРА. 

Адрес производства: РБ, г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.85. 
Контакты: Тел/факс:+375(225)717-818, 722-725, 
моб/тел: +375(44)51-55-888, +375(44)71-52-888.
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ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА
INFORMUNION MEDIA

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

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

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

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

«Кабель.РФ»  предлагает  надежные и комфортные условия взаи-
мовыгодного сотрудничества. Размещение информации о предсто-
ящих событиях, выставках, конференциях  и многое другое, по-
зволит значительно увеличить охват  целевой аудитории, привлечь 
новых  читателей и  участников выставки. Мы нацелены на инфор-
мационный обмен, чтобы вместе с вами добиться позитивного ре-
зультата.
Наш сайт интересен потребителям кабельно-проводниковой и 
электротехнической продукции,  где они могут посмотреть интере-
сующую информацию об ассортименте товара в каталоге, оставить 
свой вопрос на форуме, а так же воспользоваться нашими уникаль-
ными онлайн сервисами.       
Благодаря активной работе сайта компании, мы поддерживаем 
интерес существующих клиентов, а число новых, увеличивается с 
каждым днем! Количество уникальных посетителей  в день состав-
ляет более 10 000 человек, и 6 000 человек подписчиков.
Наш сайт находится в топ-10 поисковых систем Яндекс, Google, 
Rambler по основным тематическим запросам, что позволяет пар-
тнерам дополнительно информировать о своих мероприятиях.
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КАДЕМИ-СПОРТ, ООО

Адрес: 222310  Беларусь г. Молодечно, ул. Городокская 102 
комн.4
Tel.: +375 176 74-63-07
Tel.\Fax: +375 176 74-31-41
E-mail: kademi@list.ru; sportfirm@gmail.com
http:// www.kademi.ru

Предприятие «Кадеми-спорт» осуществляет следующие виды хо-
зяйственной  деятельности:
- производство спортивных товаров и товаров для туризма. 
Это ТОВАРЫ ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА: лыжные крепления 
75 мм (жесткие), полужесткие, NNN (универсальные), палки лыж-
ные.  
Это ТОВАРЫ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ: различные модели обручей, 
гимнастические палки.
Это ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА: мангал разборный, тре-
нога для костра, колышки для палаток, табурет складной.
 – производство готовых металлических изделий путем  прессова-
ния, штамповки и нанесение покрытий на металлы;
Это ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ДАЧИ: разборные перголы и шпалеры 
для вьющихся растений, опоры для кустовых декоративных  и пло-
дово-ягодных насаждений.
Это ТОВАРЫ ДЛЯ ОБУВИ: рожки для обуви.
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КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО
KOMPOZIT XXI CENTURY

Адрес: РФ, 129343, г. Москва, проезд Нансена, д.1, офис 34
Address: 1, Nansena proyezd, 129343, Moscow, Russia
Tel./Fax: +7-(495) - 231-44-55
E-mail: info@stroymat21.ru
http:// www.kompozit21.ru www.stroymat21.ru

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт информационные 
научно-технические подписные журналы:
- «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI 
века», тираж 15 тыс. экз. 
- «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
- «Кровельные и изоляционные материалы», тираж 15 тыс. 
экз.
- «Сухие строительные смеси», тираж 15 тыс. экз. 

“Kompozit” produces the following  Informative science-and-engineering 
journals (distributed through subscription):
- “Construction materials, equipment and technologies of the XXI 
century” (15 000 copies monthly)
- “Concrete technologies” (15 000 copies monthly)
- “Roofing and insulation materials” (10 000 copies monthly)
- “Dry plasters & mortars” (15 000 copies monthly)
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КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И..., 
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS AND…, MAGAZINE

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

Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 
2002 года и содержит информацию о выборе крепёжных изделий 
и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных 
изделиях и монтажных технологиях и др. 
Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском Институте Научной 
и Технической Информации Российской Академии Наук, матери-
алы о его публикациях постоянно размещаются в Реферативном 
журнале ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготови-
тели и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; за-
рубежные специализированные издания. Редакционная подписка, 
PDF-версия - на www.fastinfo.ru

Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отрасле-
вых семинаров и конференций, генеральный информационный 
партнёр выставки Fastener Fair Russia.
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«Fasteners, Adhesives, Tools and…» Magazine is published since 2002 and 
contains the information on modern products and assembly technologies, 
the News from foreign partners. 
The partners of the magazine: leading foreign and Russian manufacturers 
and traders of fasteners, adhesives, tools ... and also foreign specialized 
editions.
We see our mission in providing fastener, adhesives, tools  traders and 
users with technical supportive information as well as in promoting 
foreign companies based on high-quality products and advanced 
technology into the Russian market. 
PDF-copies are available at www.fastinfo.ru

«Fasteners, Adhesives, Tools and…» Magazine – co-organizer of industry 
seminars and conferences, general information partner of the exhibition 
Fastener Fair Russia.

ЛАЙКЮЖН, ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: Минский р-н, п.Боровая, УСУ «Минский аэроклуб имени 
дважды героя советского союза им. С.И.Грицевца» ДОСААФ, 
пом.4

Частное торговое унитарное предприятие «Лайкюжн» занимается 
оптовой и розничной торговлей фурнитуры Fornax для окон и  две-
рей, профиля Exprof для изготовления окон, комплектующих для 
производства стеклопакетов.
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ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Адрес: 220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 155, оф.615
Tel.: +375 17 268-47-92, 268-51-60, 268-51-61, +375 29 182-80-10
E-mail: lspg@tut.by
http:// www.stroykonkurs.by

Ежегодный профессиональный конкурс «Лучший строительный 
продукт года» (далее Конкурс) проходит в 2017 году в 14 раз. Стар-
товав в далеком 2004 году на базе Белорусского национального тех-
нического университета, сегодня этот конкурс является наиболее 
авторитетным и массовым профессиональным конкурсом на стро-
ительном рынке республики, собирая сотни ведущих предприятий 
отрасли ежегодно.
За время существования Конкурс стал значимым событием в де-
ловой жизни строительной отрасли. В начале текущего года сфор-
мирован  оргкомитет, в который вошли его основные инициаторы: 
Белорусский национальный технический университет, РУП «Ин-
ститут БелНИИС» Минстройархитектуры Республики Беларусь, 
центр поддержки предпринимательства «Деловые медиа».  
У Конкурса серьезный авторитет в профессиональной среде. Оцен-
ку его участников проводят эксперты ведущих отраслевых науч-
но-исследовательских институтов, ведомств, учреждений в сфере 
строительства, в том числе: Белорусский государственный инсти-
тут метрологии Государственного комитета по стандартизации, 
РУП «Стройтехнорм»,  БНТУ, БелНИИС, центры сертификации и 
др.
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Миссия Конкурса направлена на повышение качества строитель-
ной продукции на внутреннем рынке Республики Беларусь, разви-
тие конкурентных отношений среди производственных и торговых 
предприятий и, в конечном счете – на улучшение уровня обслужи-
вания потребителей, повышение качества строительства в респу-
блике. Для участников Конкурс служит эффективным маркетинго-
вым инструментом в продвижении своей продукции.
Принять участие в нем могут предприятия любой формы собствен-
ности, предлагающие продукцию строительного назначения на 
рынке Республики Беларусь, а также экспортирующие её за рубеж.

МЕГА ВУД, ООО

Адрес: РБ. г. Минск ул. М. Богдановича 153 Б пом. 405
Tel.: +375 (44) 177-22-77
Tel.: /Fax: 293-39-95
E-mail: info@megawood.by
http:// www.megawood.by

ООО Мега Вуд  – это представитель крупной фирмы WOODER, ко-
торая состоит из ряда предприятий и занимается изготовлением 
деревянных окон, дверей, зимних садов и фасадным остеклением.
Наша основная цель — предоставить покупателю натуральную эко-
логически чистую и качественно изготовленную продукцию в ко-
роткие сроки и по оптимальной цене. Ассортимент изделий пред-
ставлен в нескольких категориях:
* Деревянные окна   * Деревянные двери
* Входные группы   * Зимние сады
* Фасадное остекление  * Дерево-алюминиевые окна
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МИНСКМЕТРОСТРОЙ, УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОММУНАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Адрес: 220075, Минск, ул. Селицкого, 15Б 
Tel.: +375 29-00-32, +375 29-75-72
Tel.\Fax: +375 17-344-59-41

Строительные работы и услуги:    
• Выполнение работ по технологии «стена в грунте».
• Буровые работы и устройство буронабивных свай, устрой-
ство грунтовых анкеров.
• Наружные тепловые сети, наружные сети и сооружения во-
доснабжения и канализации.
• Работы по дорожному благоустройству.
• Разработка и транспортировка грунта
• Услуги кранов и строительной техники, доставка бетона ав-
тобетоносмесителями; перевозка грузов автопоездами по Респу-
блике Беларусь.
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МНТП, ООО

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, западнее  д. Струбки,  
здание лабораторного корпуса
Почтовый адрес: 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, 
л. Олимпийская, 2, к. 25,  
Tel.: +375 214 32 46 60, 32 69 88, 32 70 30
E-mail: mntp@yandex.ru
http:// www.mntp.by

ООО «МНТП» является производителем отечественных полимер-
ных изоляционных материалов и изделий, используемых в строи-
тельной, энергетической, машиностроительной и нефтегазовой от-
раслях промышленности:
Материалы для антикоррозионной защиты (лента термоусаживае-
мая ЛТАС, композиции клеевые).
Изделия для монтажа Пи-труб (лента стенового ввода, лента арми-
рованная, комплекты заделки стыка).
Композиции полиэтилена и сэвилена для термоусаживаемых изде-
лий.

Пленки полиэтиленовые сшивающиеся.

Производство светодиодных  светильников  различного назначения  
(офисное освещение, промышленное  освещение,  уличное освеще-
ние), а также светодиодных  фито светильников,  используемых в 
тепличном хозяйстве.  

Материалы  для ландшафтного дизайна ( бордюрная лента, мра-
морный щебень).



56

НАКАТАЙЛ, ООО

Адрес: г. Минск, ул Скарины 15-419 
E-mail: nakatile_1@yahoo.com  
http:// nakatile.com

Компания занимается производством  эксклюзивной керамической 
плитки ручной работы а также поставкой старинного клейменого 
кирпича 18-19 века и плитки из него.

ОФИС-ТЕХНИКА, ООО

Адрес: 222310, г. Молодечно, ул. Космонавтов,13, комн.102.
Адрес: пос. Ждановичи, ул. Магистральная,26.
Tel.: (+375 29) 664-03-89; . (+375 29) 677-36-88
Tel.\Fax: (+375  17)  512 -28-90, 512-28-91
http:// http://www.plenka.by  http://officetechnica.deal.by

Виниловые интерьерные пленки Cover Styl’,  тонирующие, зеркаль-
ные, ударопрочные Кл.А0-А3 с выдачей  сертификата соответствия, 
матовые, декоративные.



57

ПЕТРОЛЕУМ-ТРЕЙДИНГ, ООО

Адрес: 614066, РФ г. Пермь, ул. 9 Мая 18Б    
Tel.\Fax: +7(342) 228-10-57, 229-80-97
E-mail: knoll@petroleum-trading.ru
http:// www.petroleum-trading.com

ООО «Петролеум-Трейдинг» (РФ, г. Пермь) начинало свою исто-
рию с 2004 года. Уже не первый год компания входит в ТОП-300 
крупнейших предприятий Пермского края и за время работы за-
рекомендовало себя как надежный и стабильный партнер. С 2006 
года компания вошла в группу компаний «Петролеум» (Petroleum 
Group),  что позволило расширить сферу деятельности и рынки дис-
трибуции. 

В 2008 году компания освоила выпуск композитной арматуры и 
сетки, а позже производство оборудования по данному направле-
нию. Все выпускаемые товары прошли ГОСТ аттестацию,  оборудо-
вание прошло сертификацию по стандартам Евросоюза (CE Label), 
а компания получила сертификат соответствия по применяемой 
Системе Менеджмента Качества ISO 9001:2011.

Высокопрочные неметаллические композитные арматура и сетка, 
являются относительно новыми армирующими элементами для 
выполнения строительных работ. Композитная стеклопластиковая 
арматура предназначена для применения в бетонных конструкциях 
с преднапряженным и ненапряженным армированием взамен тра-
диционной стальной арматуры. Композитная стеклопластиковая 
сетка предназначена для применения в бетонных конструкциях 
взамен традиционной стальной.
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Стеклопластиковая арматура представляет собой стержни диаме-
тром от 2 до 40 мм, любой строительной длины с ребристой поверх-
ностью спирального профиля. Сетка представляет собой прочные 
стержни диаметром от 2 до 8 мм, переплетенные в ячейки от 50 до 
200 мм. Ширина выпускаемых карт от 500 до 1000 мм. Длина гото-
вой сетки может достигать 50 метров (бухты). 
Применение композитных материалов увеличивает срок службы 
конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металличе-
ских, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том 
числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты. Сетка и ар-
матура гораздо легче своих металлических аналогов, что делает их 
транспортировку дешевле, легче и удобней. Оба продукты выдер-
живают резкие колебания температуры и являются незаменимыми 
в современном строительстве, особенно учитывая их конкурент-
ную цену. 
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ПКБИ, ООО

Адрес: 220140, г. Минск, ул. Домбровская, д.15, п.18, к.1.
Tel.: +375 17 2486500, +375 29 6486500, +375 29 6243143, +375 33 
3464505

Проектирование и изготовление запасных частей к строительной, 
сельскохозяйственной, спецтехнике.
Ремонт узлов и агрегатов.
Поставка и обслуживание мобильных заправочных станций.

PROEKTANT.ORG

«ПРОЕКТАНТ» - это международный интернет-ресурс для проек-
тировщиков и технических специалистов. Форумы www.proektant.
org – это ядро ресурса для обсуждения разнообразных вопросов 
по проектированию и строительству, обмена опытом и професси-
ональными навыками. 

«ПРОЕКТАНТ» также включает в себя сайты для проектировщи-
ков 4 государств:

для Беларуси - www.proektant.by; 

для России - www.proektant.ru; 

для Украины  - www.proektant.ua; 

и для Казахстана - www.proektant.kz. 
Каждый сайт состоит из разделов «Новости», «Статьи», «Биржа 
труда», «Каталог», «Журналы» и содержит массу полезной инфор-
мации.
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РОЯЛРУФ, ООО
ROYALROOF, LLC

Адрес: Минск, ул. Кнорина 55-53
Address: 53-55, Knorina str, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17-380-34-34
Fax: +375 17-385-27-11
E-mail: zakaz@royalroof.by
http:// royalroof.by

ООО Роялруф - успешная и постоянно развивающаяся компания, 
достигшая успеха на рынке кровельных материалов. Благодаря пре-
доставлению клиенту уникального сервиса и качественных матери-
алов, мы заработали репутацию надежного поставщика.

Роялруф - это производство и реализация высококачественных 
кровельных материалов, разработка и проектирование технически 
правильных систем кровли, а также профессиональный монтаж, 
консультации, и техническое сопровождение на всех этапах строи-
тельства Вашей кровли.
Мы продаем не просто кровельные покрытия, а готовые инженер-
ные решения под каждый индивидуальный случай.
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САДОВЫЙ ДИЗАЙН. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ 
«ХОЗЯИН»
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«ХОЗЯИН»

Адрес: Республика Беларусь, Минск, пр-т Машерова, 9 к.318, 212
Tel.: +375 17 283-19-02, +375 17 283-19-29
E-mail: sadoviy_dizayn@tut.by
http:// www.gardendesign.by

Подписной индекс: 74999 инд. Подписка, 749992 - ведомственная
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 4 000 экз.

«Садовый дизайн» - глянцевое приложение к журналу «Хозяин», 
зарегистрировано в Министерстве информации Беларуси и пози-
ционирует себя, как гид по ландшафтному проектированию и бла-
гоустройству участков в Беларуси. Авторы «СД» — практикующие 
ландшафтные дизайнеры, преподаватели учебных заведений, кур-
сов по ландшафтному дизайну, садоводы-любители. 
Содержание журнала: реальные дизайн-проекты, информация 
об инструментах, материалах, растениях, которые применяются 
специалистами на садовом участке, советы профессионалов, очер-
ки об интересных представителях из области ландшафтной инду-
стрии.

«Садовый дизайн» можно купить в розницу:
- в сети киосков Белсоюзпечать, в отделениях Белпочты
-  в питомнике декоративных растений «Красный клен»
- в творческой мастерской по ландшафтному дизайну «НестАрт»
- в гиппермаркете Новоселкин
- садовых центрах «Юнайтед компани»



62

СВЕТОПРИБОР,   
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОО «БЕЛТИЗ»
 

Адрес: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, 
Tel.\Fax: +375 17 365-54-09;365-54-03
E-mail: sbyt@bylectrica.by
http:// www.bylectrica.by

«Светоприбор» ОО «БелТИЗ» — производитель высококаче-
ственных электроустановочных изделий — наша торговая марка 
«Bylectrica». В линейке производимых нами товаров, любые элек-
троустановочные изделия. Производство розеток и выключателей 
по-прежнему является основным направлением нашей деятельно-
сти, однако мы не стоим на месте и активно развиваем электробезо-
пасные технологии и делаем акцент на энергосбережение, выпуская 
полупроводниковые изделия на базе датчиков движения, светоди-
одные лампы, светильники и прожекторы, оптико-акустические 
выключатели.
Bylectrica – для тех, кто хочет надежно и просто организовать осве-
щение в своем доме.
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СКУДНОВ, ООО

Адрес: г. Минск, ул. Каменногорская 47, оф.143Б 
БЦ. Каменногорский,
Tel.: +375 (29) 618-12-84; +375 (29) 359-05-97 
E-mail: glasstubes@mail.ru 
http:// skudnov.by

Официальный импортер и дистрибьютер компаний Амфора, 
Lappigrill, Grillver, Primo,Morso,Napoleon на территории 
Республики Беларусь. 

Полный модельный ряд угольных, дровяных грилей, 
тандыров и каминов представлен в шоу-руме по адресу: 
г. Минск, ул. Каменногорская 47, оф.143Б БЦ. Каменногорский,
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СТ-ПРИНТ, ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
ST-PRINT, PUBLISHING HOUSE, LLC

Адрес: Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
Tel./Fax: +7 (4932) 290-464
E-mail: 37@cdminfo.ru
http:// www.cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцветный 
каталог строительно-дорожной, коммунальной и специальной тех-
ники. В нем представлены данные практически о всех видах тех-
ники, выпускаемой ведущими заводами производителями России, 
Ближнего, Дальнего зарубежья. Сегодня «Кто есть кто на рынке 
спецтехники» - это иллюстрированное издание, объемом 400 стра-
ниц, формат – А4. Выходит в свет один раз в год тиражом 10000 эк-
земпляров. Рубрики каталога: 1. Землеройная техника; 2. Дорожная 
техника; 3. Грузоподъемная техника; 4. Коммерческий транспорт; 
5. Коммунальная техника; 6. Спецтехника; 7. Агрегаты и комплек-
тующие.

“Who is Who on the Construction Machinery Market” is the 
comprehensive catalog that meets the requirements of an ordinary 
salesperson as well as professionals of the construction machinery 
market. The catalog is a unique, illustrated catalog of machinery such as: 
earth-moving, road-building, commercial transport, municipal vehicles, 
and special purpose equipment. The catalog compares favorably among 
similar editions for its informational richness and logical structuring. 



65

СТРОЙМЕДИАПРОЕКТ, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE 
“STROYMEDIAPROEKT”

Адрес: 220123, г. Минск, ул.В.Хоружей,13/61
Address: 220123, Republic of Belarus, Minsk, Khoruzhey Street, 
13/61
Tel.\Fax: +375 17 288-60-93
E-mail: smp@arcp.by
http:// stroimedia.by   

«СтройМедиаПроект» - это уникальная площадка для продвиже-
ния предприятий строительной отрасли Республики Беларусь, их 
товаров и услуг.
Мы предлагаем: 
*размещение баннеров, написание и размещение объявлений, ново-
стей предприятий, участие в «Виртуальной выставке»;
*размещение рекламных материалов в «Республиканской строи-
тельной газете», журнале «Архитектура и строительство», «Инфор-
мационном бюллетене Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь»,  оформление подписки на данные печатные 
издания;
*Издательские и полиграфические услуги;
*Разработка оригинал-макетов, дизайн, фирменный стиль;
*Все виды фото- и видеоуслуг;
*Организация участия в выставках, конференциях и семинарах;
*Технический консалтинг. 
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«StroyMediaProekt»  is a unique platform for the promotion of 
construction industry of the Republic of Belarus, their products and 
services
We offer a wide range of services:
*Newspaper advertising placement (banners), writing and placing news, 
participation in the «virtual exhibition»;
*Advertisement in «Republican construction newspaper», «Architecture 
and Construction» magazine, «Newsletter of the Ministry of Architecture 
and Construction of the Republic of Belarus», subscribe to publications 
data;
*Publishing and printing services;
*Branding (corporate identity development) and advertising design 
(brochure, booklets, business cards, posters, banners etc.)
*Photo / video services;
*Organization and participation in exhibitions, conferences, seminars;
*Technical consulting.
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СТРОЙПРОМЭКСПЕРТ, ИЗДАНИЯ 
STROYPROMEKSPERT

Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 А
Address: 344038, Rostov-on-Don, etc. M.Nagibina, 14 A
Tel.: + 7 (863) 201-37-90, 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
Tel.\Fax: +7 (863) 201-37-85
E-mail: info@sdexpert.ru
http:// www.sdexpert.ru, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

СД Групп выпускает:
-информационно-аналитический журнал «СтройПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4
Периодичность: ежеквартально
Распространение по всем регионам России.
Преимуществом нашего издания является: полнота мониторинга 
рынков, оперативность данных, достоверность предоставляемой 
информации.

SD Group produces:
-information-analytical construction journal «StroyPromEkspert»
Circulation: 25,000 copies. Size: A4
Frequency: Quarterly
Spread to all regions of Russia.
The advantage of our publications is: complete market monitoring, real-
time data, the reliability of the information provided.
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ТЕЛЕКОМПАНИЯ “8 КАНАЛ”

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

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

Адрес: ул. Великий Гостинец, 67, корп. 16Б, офис 2-4, 222310, 
г. Молодечно, Минская обл., Беларусь (Belarus)
Tel.: (+375 176) 76 42 75
Fax: (+375 176) 77 08 41
E-mail: mail@tissa.by
http:// www.tissa.by

Основными направлениями деятельности предприятия являются:
- Разработка, производство, поставка и монтаж систем ограждаю-
щих конструкций «чистых помещений» для медицинских учрежде-
ний и организаций, фармацевтической, радиоэлектронной и других 
отраслей промышленности: стеновые и потолочные конструкции, 
двери специальные (распашные, раздвижные, откатные), окна смо-
тровые, передаточные, шлюзовые и других элементы «чистых поме-
щений».
- Проектирование, производство, поставка и монтаж конструкций 
и изделий защиты от радиационного излучения для медицины и 
промышленности: двери и ворота защитные (распашные, откатные, 
раздвижные), ширмы, ставни, окна, экраны защитные, контейнеры, 
сейфы, столы рентгенозащитные. Материалы для ремонта и строи-
тельства рентгенкабинетов, рентгеноперационных.
- Производство, поставка и монтаж мебели для «чистых помеще-
ний», операционных: (мойки хирургические, столы, шкафы, боксы 
ламинарные).
- Производство, поставка и монтаж систем и элементов декоратив-
ного оформления и защиты стен (отбойники, поручни, накладки и 
т.п.).

Экспорт: Российская Федерация, Республика Казахстан, страны 
СНГ, страны ЕС.



70

ТМД-МАСТЕР, ООО

Адрес: 230001, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Западная, 21А/1
Tel.: +375 152-969600
E-mail: steinwood@mail.ru
http:// www.steinwood.by

                                           
ООО «ТМД-Мастер»  специализируется на изготовлении и реализа-
ции  термомодифицированной древесины хвойных и лиственных 
пород, а также на оказании услуг по термомодификации материала 
клиента.
В ассортименте ООО «ТМД-Мастер» представлены: террасная до-
ска,  планкен, вагонка, доска пола и прочие погонажные изделия из 
термомодифицированной  древесины.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- собственное производство термодревесины;
- разумные цены, регулярные скидки и акции на продукцию из тер-
модерева;
- возможность ознакомиться с образцами досок перед заказом из-
делий из термодерева.
Термодревесина от ООО «ТМД-Мастер» — это долгосрочное вло-
жение по доступной стоимости.
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УРОЖАЙНЫЕ СОТКИ, ЖУРНАЛ

Адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-Б, оф.1310
Tel.: +375-17-254-78-58
E-mail: sotki@krasico-print.by

Журнал «Урожайные сотки» издается с 1995 года. Выходит 1 раз в 
месяц, тираж 3500 экз. Распространяется через киоски Белпочты и 
Белсоюзпечати, по подписке. Объем 64 ч/б стр., формат А5, обложка 
полноцветная. 
«Урожайные сотки» – это специализированное издание для вла-
дельцев дачных и приусадебных участков. Основными рубриками 
в журнале являются «Сад», «Огород», «Северный виноград», «Цве-
товодство», «Копилка идей», «Природы щедрые дары», «Юридиче-
ская консультация», «Лунный календарь», «Здоровье и долголетие». 
В каждом выпуске мы знакомим читателей с агротехникой основ-
ных и редких пока еще садово-огородных культур, даем описание 
сортов, способы борьбы с болезнями и вредителями, публикуем по-
знавательные материалы для расширения кругозора, рассказываем 
о целебных растениях, различных заболеваниях и способах их лече-
ния. Кроме того, наши читатели имеют возможность задать вопрос 
юристу и получить на него ответ на страницах журнала, а также 
получить ответ на любой вопрос от практиков, ученых и агрономов 
– консультантов нашего журнала. 
Подписные индексы:
индивидуальный – 74991
«Урожайные сотки»+буклет – 74897
льготный для пенсионеров и инвалидов --75035
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ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛИ: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЛАРУСИ, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ХОЗЯИН»

Адрес: Республика Беларусь, Минск, пр-т Машерова, 9 к.318, 212
Tel.:+375 17 283-19-02, +375 17 283-19-29
E-mail: hozyain@tut.by
http:// hozyain.by

Подписной индекс: 75006 (индивидуальная подписка), 750062 (ве-
домственная подписка).
Периодичность: 12 раз в год
Тираж:  44 000 экз.

«Хозяин» — журнал с 90-летней историей, его выписывает уже 
четвертое поколение белорусов. Сегодня это полноцветное печат-
ное издание на 48 страницах. Постоянные рубрики «Ваш любимый 
сад», «Урожайный огород», «Домашняя ферма», «Пчелиная пасека», 
«Ландшафтный дизайн», «Сам себе мастер» уже полюбились по-
стоянным читателям.  Авторы «Хозяина» - ученые Академии наук 
Беларуси, фермеры, пасечники, садоводы, работники агропромыш-
ленного комплекса, простые жители села. Девиз издания: «журнал 
«Хозяин» — для настоящих хозяев!»  Исследования, наблюдения и 
опыт, описанные профессионалами на наших страницах, помогают 
поддерживать положительный имидж издания.

Распространение: Республика Беларусь, СНГ
«Хозяин» можно купить в розницу:
- в сети киосков Белсоюзпечать 
- в отделениях Белпочты
- в гиппермаркете Новоселкин
- садовых центрах «Юнайтед компани»














