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В современных условиях технического перевооружения

и модернизации предприятий промышленности автоматиза-

ция производства становится одним из жизнеобеспечивающих

секторов экономики. В этой связи внедрение в эксплуатацию

надежного электротехнического оборудования, применение

новых технологий, использование нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии как никогда актуальны.

Более двух десятков лет выставки «Автоматизация.

Электроника» и «Электротех. Свет» демонстрируют весь

спектр современных возможностей отрасли и отражают пер-

спективы ее развития. Большинство представленных экспона-

тов носят инновационный характер, ориентированный на

применение высокоэффективных, надежных, экологически

чистых и безопасных технологий.

В 2019 году свои разработки представят более 100

известных производителей и поставщиков оборудования,

технологий и услуг из Беларуси, России, Украины, Германии,

Швейцарии, Польши, Китая, Турции.

Научно-техническая программа семинаров и конферен-

ций позволит широкому кругу специалистов обсудить актуаль-

ные проблемы отрасли, предоставит множество возможностей

Уважаемые участники и гости междуна-

родных специализированных выставок

«Автоматизация. Электроника-2019» и

«Электротех. Свет-2019», приветствую

Вас от имени организатора выставок –

ЗАО «МинскЭкспо».
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для установления новых контактов, будет способствовать

продвижению высококачественной электротехнической

продукции на отечественный рынок.

Уверен, что данные выставки станут важным рычагом в

выполнении своей миссии - консолидации усилий производи-

телей продукции и потребителей во имя создания безопасных

и комфортных условий жизнедеятельности людей.

От всей души желаю участникам с максимальным

успехом продемонстрировать свои достижения, укрепить

деловой имидж, наладить всесторонние контакты и реализо-

вать самые смелые проекты!

Генеральный директор В.В.Булавицкий
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In modern conditions of technical renovation and

modernization, industry automation is becoming one of the vital

sectors of the economy. In this regard, the introduction of reliable

electrical equipment, the use of new technologies, and the use of

alternative and renewable energy sources are more relevant than ever.

For more than two decades exhibitions “Automation. Electronics

"and" Electrotech. Light” have demonstrated the whole range of

modern industry capabilities and re<ect the potential for its

development. Most of the displayed exhibits are innovative, focused

on the use of highly efficient, reliable, environmentally friendly and

safe technologies.

In 2019, more than 100 well-known manufacturers and

suppliers of equipment, technologies and services from Belarus,

Russia, Ukraine, Germany, Switzerland, Poland, China, and Turkey

will present their latest innovations.

>e scienti? c and technical program of seminars and

conferences will let the specialists discuss topical issues of the

industry, provide the opportunities for establishing new contacts, and

will contribute to the promotion of high-quality electrical products

on the local market.

I am con? dent that these exhibitions will become an

important lever in ful? lling their mission - to consolidate the efforts

of manufacturers and consumers in order to create safe and

Dear guests and participants of international

specialized exhibitions “Automation.

Electronics - 201 ” and “Electrotech. Light -9

201 ”! On behalf of MinskExpo, JSC, orga-9

nizer of the exhibition projects, I am pleased

to welcome you on this event!
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comfortable living conditions for people.

I sincerely wish the participants to display their achievements

with maximum success, strengthen the business image, establish

comprehensive contacts and implement the most ambitious projects!

Vladimir Boulavitsky,

Director General MinskExpo, JSC
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНА СТР.

ARCA REGLER GMBH ГЕРМАНИЯ
ELTE PANO ELEKTRIK MAKINE METAL
MUH.SAN.VE TIC.LTD STI.

ТУРЦИЯ 16

ENDRESS+HAUSER INSTRUMENTS
INTERNATIONAL AG

ШВЕЙЦА
РИЯ

GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ПОЛЬША

GUAGZHOU HUAMAO EXHIBITION CO.LTD КИТАЙ

22

HUNAN YUEGANG MOOKRAY INDUSTRIAL
CO.LTD

КИТАЙ 17

JAZZWAY РОССИЯ 18
JUMO GMBH&CO.KG ГЕРМАНИЯ 19
KLINKMANN, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО
«KLINKMANN OY» (ФИНЛЯНДСКАЯ
РЕСПУБЛИКА) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ 19

LUCHENGTECH CO, LTD КИТАЙ 21
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO.,LTD КИТАЙ
VOKS TM БЕЛАРУСЬ
АВРЕЙЦЕВИЧ Д.А., ИП БЕЛАРУСЬ 24
АЙ ЭМ СИ КОМПЬЮТЕРС, OOO БЕЛАРУСЬ 25
АЛЬФА-ЛЕД,ООО БЕЛАРУСЬ 28
АНКАР-ИМЭК,ООО БЕЛАРУСЬ 29
АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД,
ОАО

РОССИЯ 31

АССОЦИАЦИЯ РУССКИЙ СВЕТ РОССИЯ 33
АСТ ЭКСПЕРТ, OOO БЕЛАРУСЬ 36
АТАВА -ТЕХНО, ООО БЕЛАРУСЬ 38
БАЛТАКОМ ЭЛЕКТРОНИКС, ООО БЕЛАРУСЬ 39
БЕЛЛИС, ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
БЫТОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ОАО

БЕЛАРУСЬ 40

БЕЛОРГСИНТЕЗ,УП БЕЛАРУСЬ 41
БИТ ЭЛЕКТРО, ООО БЕЛАРУСЬ 42
БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП, МЕЖДУНАРОДНАЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ, ООО

РОССИЯ

БТЛ, ООО РОССИЯ 44
ВЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ, ЧП БЕЛАРУСЬ 45
ВИКА БЕЛРУС, ИООО БЕЛАРУСЬ 46
ВОГЕЗЭНЕРГО,ООО БЕЛАРУСЬ 48
ВОЛЬНА, СЭЗАО БЕЛАРУСЬ 49
ВОСТОЧНЫЕ ПЛАТЫ,ООО БЕЛАРУСЬ
ВСП РУС,АО РОССИЯ 52
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ВЭЛТКОМПАНИ, ООО БЕЛАРУСЬ
ЕВРОАВТОМАТИКА ФИФ, СООО БЕЛАРУСЬ
ЕВРОПРИБОР, НПЦ ООО БЕЛАРУСЬ 53
ЗЕНИТ,ОАО БЕЛАРУСЬ 54
ИНСИГНА, ООО БЕЛАРУСЬ 55
ИНТЕГРАЛ,ОАО -УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ»

БЕЛАРУСЬ 56

ИЭК ГРУПП, ООО РОССИЯ 57
ЛЕТРА, ООО БЕЛАРУСЬ 59
МЕТАЛЛМЕБЕЛЬ, ЧТУП БЕЛАРУСЬ 61
ММП-ИРБИС, АО РОССИЯ 62
МСК БЛ ГРУПП, ООО РОССИЯ 63
НВАКОНТАКТ, ООО БЕЛАРУСЬ
НОВЫЙ СВЕТ, ООО РОССИЯ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО БЕЛАРУСЬ 64
НООТЕХНИКА, НПЧУП БЕЛАРУСЬ
НПK КОНТАКТ, ООО БЕЛАРУСЬ 65
НПП БЕЛЭНЕРГОКИП, ООО БЕЛАРУСЬ
ОБО БЕТТЕРМАНН, ООО РОССИЯ 66
ОМНИС БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 67
ОНИКСЭМИ, ОДО БЕЛАРУСЬ
ПОИНТ,ООО БЕЛАРУСЬ 67
ПРОМАИР, ООО БЕЛАРУСЬ 68
ПРОМКОМПЛЕКТПРИБОР, ООО БЕЛАРУСЬ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ПРОМ, ООО БЕЛАРУСЬ
РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ООО PRYSMIAN
GROUP

РОССИЯ 69

СВЕТОПРИБОР ОО БЕЛТИЗ, УП БЕЛАРУСЬ 70
СВЯЗЬИНВЕСТ, ОАО БЕЛАРУСЬ
СИМАТЕК ГРУПП,ООО БЕЛАРУСЬ 71

СПКБ ТЕХНО, АО РОССИЯ 72
ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ, ООО БЕЛАРУСЬ
ТЕХНИКОН, ООО БЕЛАРУСЬ 74
ШЕНКЕР,АО РОССИЯ 75
ЭЙБИЭН,ЧП БЕЛАРУСЬ 77
ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО РОССИЯ 79
ЭЛЕКТРОСТРИМ ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ
ЭНТАС, ПЧУП БЕЛАРУСЬ 80
ЭТАЛ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО УКРАИНА 82
ЯРД СНАБ, ООО БЕЛАРУСЬ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНА СТР.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

CAD/CAM/CAE OBSERVER, ЖУРНАЛ ЛАТВИЯ 86
ELEC.RU, ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ РОССИЯ 87
KIPIA.INFO, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЯ
KORABEL.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЯ
ROSTEPLO.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЯ
WWW.WEB-ENERGO.BY - ПОРТАЛ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИКОВ

БЕЛАРУСЬ

АЛЬФА, РАДИО БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БЕЛАРУСЬ 88
БЕЛЭКСПРИНТ, ТИПОГРАФИЯ БЕЛАРУСЬ
БЕЛФАКТА МЕДИА БЕЛАРУСЬ
ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОССИЯ 90
КОРАБЕЛ.РУ, ИНТЕРНЕТ -ПОРТАЛ РОССИЯ 91
ЛЕГЕНДЫ ФМ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 92
МАКСИ БАЙ МЕДИА БЕЛАРУСЬ
МИНСК, РАДИО БЕЛАРУСЬ
МИР, РАДИО БЕЛАРУСЬ
НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ , ООО РОССИЯ 93
ПРЕСС-БИРЖА, ГАЗЕТА УКРАИНА 94
ПРОЕКТАНТ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 95
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ, ЖУРНАЛ

РОССИЯ

ТЕХСОВЕТ, ЖУРНАЛ РОССИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА ПЛЮС, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ
ЭНЕРГЕТИКА И ТЭК, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 97
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 98
ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 99

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНА СТР.
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ABN,PE BELARUS 77
ALFA-LED, LTD BELARUS 28
ANKAR-IMEK, LTD BELARUS 29
ARCA REGLER GMBH GERMANY
ARDATOV LIGHTING PLANT, JSC RUSSIA 31
AST EXPERT, LTD BELARUS 36
ATAVA -TECHNO, LTD BELARUS 38
AVREITSE VICH D.A., PE BELARUS 24
BALTAKOM ELECTRONICS, LTD BELARUS 39
BELLIS, TESTING AND CERTIFICATION OF HOME
APPLIANCES AND INDUSTRIAL PRODUCTS, JSC

BELARUS 40

BELORGSINTEZ, PE BELARUS 41
BIT ELECTRO, LTD BELARUS 42
BOOS LIGHTING GROUP INTERNATIONAL
LIGHTING CORPORATION LLC

RUSSIA

BTL, LTD RUSSIA 44
ELECTROSERVIS, LTD RUSSIA 79
ELEKTROSTREAM GROUP, LTD BELARUS
ELTE PANO ELEKTRIK MAKINE METAL
MUH.SAN.VE TIC.LTD STI.

TURKEY 16

ENDRESS+HAUSER
INSTRUMENTS INTERNATIONAL AG

SWITZER
LAND

ENTAS, UE BELARUS 80
ETAL, ELECTROMECHANICAL PLANT, LTD UKRAINE 82
EVROAVTOMATIKA FIF, JLTD BELARUS
EVROPRIBOR, SPC JOINT LTD BELARUS 53
GRUPA MAROX SP GRANICZONÓŁKA Z O Ą
ODPOWIEDZIALNO CI SP KA KOMANDYTOWAŚ Ą ÓŁ

POLAND

GUAGZHOU HUAMAO EXHIBITION CO.LTD CHINA
HUNAN YUEGANG MOOKRAY INDUSTRIAL
CO.LTD

CHINA 17

IEK GROUP,  LLC RUSSIA 57
ILEC BL GROUP, LLC RUSSIA 63
IMC COMPUTERS, LTD BELARUS 25
INSIGNA, LTD BELARUS 55
INTEGRAL, JSC-HOLDING MANAGEMENT
COMPANY «INTEGRAL»

BELARUS 56

JAZZWAY RUSSIA 18
JUMO GMBH&CO.KG GERMANY 19
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KLINKMANN, MISSION OF JSC «KLINKMANN OY»
(REPUBLIC OF FINLAND) IN THE REPUBLIC OF
BELARUS

BELARUS 19

LETRA, LTD BELARUS 59
LUCHENGTECH CO, LTD CHINA 21
METALLMEBEL, PTUE BELARUS 61
MMP-IRBIS, JSC RUSSIA 62
NEW SOLUTIONS, LTD BELARUS 64
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO.,LTD CHINA
NOVYY SVET, LTD RUSSIA
NOОTEHNIKA, RPPUE BELARUS
NPK KONTAKT, LTD BELARUS 65
NPP BELENERGOKIP, LTD BELARUS
NVACONTACT, LTD BELARUS
OBO BETTERMANN LLC RUSSIA 66
OMNIS BEL, LTD BELARUS 67
ONIXEMI, ALC BELARUS
POINT, LTD BELARUS 67
PROMAIR, LTD BELARUS 68
PROMKOMPLEKTPRIBOR, LTD BELARUS
PRYSMIAN GROUP RUSSIA 69
RADIOELEKTRONIKA PROM, LTD BELARUS
RUSSKIY SVET ASSOCIATION RUSSIA 33
SCHENKER, JSC RUSSIA 75
SIMATEK GROUP, LTD BELARUS 71

SPKB TECHNO, JSC RUSSIA 72
SVETOPRIBOR SC BELTIZ, PE BELARUS 70
SVYAZINVEST, JSC BELARUS
TECHNIKON, LTD BELARUS 74
TERRITORIA AVTOMATIZACII, LTD BELARUS
VECTOR OF TECHNOLOGIES, PE BELARUS 45
VELTCOMPANY, LTD BELARUS
VOGEZENERGO, LTD BELARUS 48
VOKS TM BELARUS
VOLNA, JSC BELARUS 49
VOSTOCHNYE PLATY, LTD BELARUS
VSP RUS, JSC RUSSIA 52
WIKA, FLTD BELARUS 46
YARD SNAB, LTD BELARUS
ZENIT, JSC BELARUS 54

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ

COMPANIES COUNTRY STR.

22
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INFORMATION PARTNERS

ALPHA RADIO BELARUS
BELEXPRINT BELARUS
BELFAKTA MEDIA BELARUS
CAD/CAM/CAE OBSERVER, ЖУРНАЛ LАTVIA 86
ELEC.RU, INTERNET-PROJECT RUSSIA 87
ELECTRONICS PLUS, JOURNAL BELARUS
ENERGETIKA I TEK, MAGAZINE BELARUS 97
ENERGOBELARUS, INTERNET PORTAL BELARUS
ENERGOEFFEKT, JOURNAL BELARUS 99
ENERGY STRATEGY, JOURNAL BELARUS 98
HOLDING "BELARUS TODAY" BELARUS 88
INFORMUNION MEDIA, PUBLISHING HOUSE RUSSIA 90

KIPIA.INFO, INTERNET-PROJECT RUSSIA
KORABEL.RU, INTERNET-PROJECT RUSSIA
KORABEL.RU, MAGAZINE AND MEDIA SITE RUSSIA 91

LEGENDY FM, RADIO BELARUS 92
MAХI. BY MEDIA BELARUS
MINSK, RADIO BELARUS
MIR, RADIO BELARUS
NAUCHTECHLITIZDAT LTD RUSSIA 93
PRESS-BIRZHA, NEWSPAPER 94
PROEKTANT BY, WEB-PORTAL BELARUS 95
ROSTEPLO.RU, INTERNET-PROJECT RUSSIA
STA, MAGAZINE RUSSIA

TECHSOVET, JOURNAL RUSSIA

WWW.WEB-ENERGO.BY - PORTAL FOR ENERGY BELARUS

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ

COMPANIES COUNTRY STR.
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ELTE PANO ELEKTRIK TURKEY-KUWWAT TOPLUM, LTD

Address: ISTANBUL TUZLA DERI ORGANIZE SANAYII BOLGESI
GUDERI CAD. P1 PARSEL NO:16 TUZLA / ISTANBUL
Tel.: +90 216 484 06 66
Fax: +90 216 484 08 60
E-mail: yusuf.coskun@eltepano.com
http:// www.eltepano.com

Elte Pano produce 400 V low voltage and 7,2 kV - 40,5 kV Medium Voltage
Switchgears (Metal Clad and Metal Enclosed).Transformer Kiosk (KTP).

We export 70 percent of our product.

We also export empty enclosures.

ELTE PANO Has GostR certi?cate and EAC decleration.

We are working with Kuwwat Toplum Turkmenistan for Belarus market
together.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ
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H Y M I C .,L ,UNAN UEGANG OOKRAY NDUSTRIAL O TD
P ERIVATE NTERPRISE

Address: Jian'an Road, Changde Hi-tech Industrial Development Zone,
Changde City, Hunan, China
Tel.: +86-736-7928888
E-mail: stan_naumov@mookray.com.cn
http:// www.mookray.com

Mookray Does Industrial Grade Lego!
Hunan Yuegang Mookray Industrial Co.,Ltd is a high-tech enterprise

specializing in R&D, production and sales of modular new material and
semiconductor lighting products. >e registered capital is 600 million RMB,
total investment is 5 billion RMB, and the general area of Mookray Industrial
Park is 667000 m2.

With more than 430-patented technologies, Mookray made a
breakthrough in the semiconductor lighting industry and has innovatively
developed modular semiconductor lighting products. Five standardized
functional modules - light source, power supply, electric circuit, lens, and
external frame components are conveniently combined together. Compared
with the traditional lighting, Mookray products cooling efficiency is 4 to 6
times higher; luminous efficiency is increased by 10 - 25%; weight is reduced
by 15-30%; and cost can be reduced by 15-20%.

Mookray provides professional modular lighting and home overall
solutions to meet needs of our clients. Focusing on eco-friendly production
we strive to create smart lighting, DIY products, smart home items, furniture,
and indoor and outdoor design decoration. >e features of modularity are
simplicity, convenience, <exibility and time saving.

Our goal is to be a leader of modularization industry, to become the
world's largest modular intelligent products manufacturer, to create a new era
of modularization for mankind.
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JAZZWAY
JAZZWAY

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22
Address: 196084, St. Petersburg, St. Zastavskaya, d. 22
Tel.: 7 812 449-90-20+
E-mail: info@jazzway.com

://http jazz way com- .

ТМ – ОДНА ИЗ САМЫХ ПРИЗНАННЫХ НАJAZZWAY
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СВЕТОТЕХНИКИ.
Основу ассортимента составляют светодиодные светильники,
светодиодные источники света, светодиодная лента, а также
удлинители, элементы питания, фонари. Ассортимент торговой марки
постоянно расширяется.
В настоящий момент ассортимент насчитывает более 1500JAZZWAY
наименований продукции.

Приглашаем Вас посе тить наш с тенд на выс тавке
«ЭЛЕКТРОТЕХ.СВЕТ-2019», которая пройдем в г. Минск с 12 по 15
марта.

На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с новинками
ассортимента, протестировать образцы продукции, а также получить
максимальную информацию о ТМ .JAZZWAY
Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте
http jazz way com:// - . .
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JUMO
ЮМО

Адрес: 36039 Германия, г. Фульда, ул. Мориса-Юхайма, д. 1
Address: Moritz-Juchheim-Straße 1 36039 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 6003-0
E-mail: mail@jumo.net

является одним из лидеров в производствеJUMO
промышленных датчиков и средств автоматизации. Наша
инновационная линейка продукции включает всю измерительную
цепочку: от чувствительных элементов до комплексных решений по
автоматизации при измерении температуры, давления, потока, уровня,
влажности и электрохимическом анализе.

К ПЛИНКМАНН РЕДСТАВИТЕЛЬСТВО,
K , RLINKMANN EPRESENTATIVE OFFICE

Адрес: 220114, г. Минск, ул. Филимонова 25Г, оф. 409
Address: 220114, Minsk, Filimonova 25G, 409
Tel.: +375 17 336 60 01
Fax: +375 17 336 60 02
E-mail: minsk@klinkmann.com
http:// klinkmann.by

Компания является ведущим промышленнымKlinkmann
поставщиком решений и услуг в области автоматизации и
электротехнических компонентов. специализируется наKlinkmann
автоматизации оборудования и производства, промышленной
передаче данных и решениях ( ), компонентахInternet  of >ings IoT
электрораспределительных щитов и технологиях в области
энергосбережения.
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обеспечивает дистрибуцию и техническуюKlinkmann
поддержку продукции ведущих мировых производителей. Команда
технической поддержки предоставляет консультации наKlinkmann
самом высоком уровне, мы стараемся максимально приблизить свои
рекомендации по эксплуатации к потребностям клиента. Своим
клиентам мы предлагаем обучение с возможностью получения
сертификата и иную техническую и консультационную поддержку.
Решения и услуги Klinkmann помогают нашим клиентам повысить
качество продукции и улучшить производственные процессы в целом.

Klinkmann is the leading industrial provider of automation and
electri?cation solutions and services. Klinkmann's technical focus areas
comprise machine and production automation, industrial data
communication and IoT as well as electrical panel components and energy
solution technologies. Klinkmann offers solutions and support services which
help our customers to improve their products and operations.
Klinkmann employs over 250 professionals and technical experts, and
distributes and supports the world leading manufacturers in its sales regions.
>e company has offices in Finland, the Baltic countries, Russia and other CIS
countries. Klinkmann's strong technical service teams are committed to
ensure the best consultation and solution maintenance for customer needs
and delivering of certi?ed customer trainings and support.
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L C ., L .,UCHENGTECH O TD
L L CIMITED IABILITY OMPANY

Address: 302#, 5Unit, 3F, Building 1, st. Anningzhuang Xisantiao No. 9,
Haidian District, Beijing, China Zip
Tel.: +86-10-62917956
Fax: +86-10-62931053
E-mail: sales.en@luchengtech.com
http:// www luchengtech com. .

Разработка, производство промышленного компьютера,
промышленного монитора, защищенного ноутбука.

Design, development, production of industrial computers, industrial
panel PC, industrial displays, Rugged laptops.
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DEGSON ELECTRICAL CO.,LTD

Address: No.1585, Xiaolin Road, Cixi, Ningbo, P.R. China
Tel.: +86 0574-63510770
Fax: +86 0574-63508989
E-mail: sale@degson.com
http:// . .www degson com

Компания основана в 1990 году и является одним изDegson
ведущих производителей в области производства высокотехноло-
гичных клеммных блоков и индустриальных соединителей. Лабо-
ратория –это первая авторизованная лаборатория поDegson
сертификатам & в Азии. Продукция производится в соот-UL VDE
ветствии, полученными компанией, сертификатам 9001ISO ,

ISO ISO14001 80079-34.,

Продукция высоко востребована в таких странах,Degson
как Китай, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Польша,
Россия, Индия, Турция, Бразилия, США, Япония, ЮАР, Южная
Корея и т. д. Компания также обеспечивает поддержку вDegson
таких областях, как промышленная автоматизация; инструмен-
тальное производство; лифтовая промышленность; электропро-
мышленность; общественный транспорт; возобновляемая энер-
гия; освещение; связь; электроснабжение; охрана; судостроитель-
ная промышленность.

Founded in 1990, Degson is one of the leading manufacturers and
hi-tech enterprises of terminal blocks in industrial connection ? elds
.Meanwhile, Degson's laboratory is the ? rst one authorized by both UL
VDE in Asia. >e product is complied with UL, VDE, TUV, EXCE, CQC,
CB, RoHS, REACH certi? cate and the company has been granted
ISO9001,ISO14001,ISO80079-34,IRIS management certi? cate.
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Degson's product sells well in countries like China, Germany
,UK, Italy, Spain. Poland, Russia, India, Turkey; Brazil, USA, Japan,
South Africa, South Korea etc. Degson also provides customer in ? elds
like industrial automation, instruments, elevator, electricity, public
transportation, new energy, lighting, communication, power supply,
security, ship industry.
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А Д А , ИПВРЕЙЦЕВИЧ МИТРИЙ ЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес: 220136, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бурдейного, 25,
кв.247
Tel.: +375293525525
E-mail: info@deltaby.by
http:// www deltaby by. .

Изготовление теплопроводящих материалов (компаунды,
листовой материал, подложки, пасты).
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АЙ ЭМ СИ КОМПЬЮТЕРС ООО,
IMC COMPUTERS, LTD

Адрес: пр-т Независимости, 68-2, офис 108, 220072, Минск, Беларусь
Address: Nezavisimosty Ave. 68-2, office 108, 220072, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 2841622
Fax: +375 17 2857916
E-mail: imc@imc.by
http:// www.imc.by; www.ipc2u.by; www.rnd2u.by; www.moxa.by;
www.igo3d.by; www.zpas.by.

ООО «АЙ ЭМ СИ КОМПЬЮТЕРС» ( 2 в Беларуси) болееIPC U
пятнадцати лет успешно работает на беларуском рынке средств
автоматизации.
Преимущества сотрудничества с нами:
- 15-ти летний опыт работы на рынке Беларуси;
- возможность поставки от одного экземпляра изделия;
- гарантированные сроки поставки;
- информационная и техническая поддержка: постоянно обновляемый
электронный каталог ( . 2 . ), регулярное проведениеwww ipc u by
обучающих семинаров по продуктам и решениям;
- поддержка в разработке и реализации проектов;
- высококвалифицированный технический консалтинг;
- гибкость и персональный подход к каждому клиенту;
Компания одновременно развивает несколько основных направлений:

Дистрибуция и техническое сопровождение средств промышленной
автоматизации ( . 2 . ) таких мировых производителей, какwww ipc u by ICP
DAS IEI Technology MOXA www moxa by NEXCOM ADLINK ICOP, , ( . . ), , , ,
Digital Logic Kontron Schneider Electric Ever Electronica AXIOMTEK, , , , ,
ACTi AAEON, , и др.
- промышленные компьютеры и серверы для различных областей
применения;

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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- современные средства АСУТП;
- коммуникации для промышленной автоматизации, автоматизации
на транспорте, энергетики и нефтегазового комплекса;
- системы управления приводами;
- телекоммуникационные и электротехнические шкафы ZPAS
( . . );www zpas by
Контрактная разработка электронных устройств встраиваемых систем
( . 2 . )www rnd u by
- разработка функционально законченных электронных устройств
- интеграция разработанных ранее прототипов устройств в
современные наиболее востребованные на сегодняшний день
интерфейсы, такие, как , , , путем разработкиEthernet USB PCI PCI express
специализированных модулей на ПЛИС;
- комплексная разработка устройств на базе ПЛИС ( и ) сCPLD FPGA
и с п ол ь з ов а н и е м я з ы ков / / ;Ve r i l o g Sy s t e m Ve r i l o g V H D L
- разработка встроенного программного обеспечения для
микроконтроллеров и сигнальных процессоров
Разработка систем управления приводами технологического
оборудования ( . 2 . )www rnd u by
- на базе шаговых двигателей;
- на базе современных сервомоторов переменного тока.
Разработка технологического оборудовния ( . 2 . )www rnd u by
- прецизионное технологическое оборудовние;
- оборудование лазерной обработки материалов.

Технический консалтинг и аудит проектов ( . 2 . )www rnd u by

Успешному развитию всех этих направлений способствует высокий
профессионализм и большой практический опыт сотрудников
компании.

IMC COMPUTERS LTD (IPC2U in Belarus) has been working successfully
in the Belarusian automation market for over ? �een years.
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Our partnership advantages:
- 15 years experience of operating in the Belarusian market;
- possibility to supply one product item and more;
- guaranteed delivery time;
- information and technical support: constantly updated digital catalogue
(www.ipc2u.by), regular training seminars focused on products and solutions;
- assistance in project design and implementation;
- highly-quali?ed technical consulting;
- <exibility and personal approach to every customer;
>e company develops several business areas simultaneously:
Distribution and technical support of the industrial automation means
(www.rnd2u.by)

from such world manufacturers as ICP DAS, IEI Technology, MOXA
(www.MOXA.by), NEXCOM, ADLINK, ICOP, Digital Logic, Kontron,
Schneider Electric, Ever Electronica, AXIOMTEK, ACTi, AAEON, etc.
- industrial computers and servers for various applications;
- state-of-the-art means of Computer-Aided Manufacturing (CAM);
- communications for industrial automation, transport automation, oil & gas
automation, energy automation;
- motion control systems
- telecommunications and electrical cabinets and enclosures ZPAS
(www.zpas.by);
Contract development of electronics for the embedded applications
(www.rnd2u.by)
- new electronics development;
- integration of the legacy prototypes electronics into Ethernet, USB, PCI, PCI
express interfaces through the additional FPGA modules development;
- complex electronics design based on CPLD & FPGA, project description
language Verilog/SystemVerilog/VHDL;
- built-in so�ware development for microcontrollers and DSP

Motion Control Systems development for technological equipment
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(www.rnd2u.by)
- stepper motors based;
- AC servomotors based;
Industrial and science technological equipment development
(www.rnd2u.by)
- precision equipment;
- laser treatment equipment.

Te ch n i c a l c onsu l t i ng and proj e c t au d it (w w w. r n d 2 u. by )

High professionalism and big practical experience of the company's
employees favor successful development of all these areas.

АЛЬФА-ЛЕД, ООО

Адрес: 223035 Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н., аг.
Ратомка, ул. Корицкого 15Б\1, каб.31
Tel.: +375296480686
E mail- : 11@ .vitbel rambler ru

Продажа светотехнической продукции.
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А - ОООНКАР ИМЭК,
A - , L .NKAR IMEK TD

Адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.5, к.1, офис 436
Address: 220113, Minsk, Meleza Street, 5 korp 1 office 436
Tel.: +375-17-511-27-15
Fax: +375-17-511-27-20
E-mail: ankarimek@tut.by
http:// . .www ankar by

Компания ООО «Анкар-имэк» - надёжный поставщик и
партнёр для предприятий пищевой, косме тологической,
ф а р м а ц е в т и ч е с к о й , х и м и ч е с к о й и н е ф т е х и м и ч е с к о й
промышленности и сельского хозяйства, а также научно-
исследовательских лабораторий и учреждений образования.
Работая уже более 20 лет, мы создали большой ассортимент
продукции, который по достоинству оценили наши клиенты:

Аналитическое и общее лабораторное оборудование;
Весовое оборудование: от микровесов до весов вагонных;
П р о м ы ш л е н н о е о б о р у д о в а н и е д л я с м е ш и в а н и я ,

диспергирования, гомогенизации, помола, взвешивания в динамике,
контроля упаковки и включений;

Пилотное оборудования для отработки технологических
процессов и мелкосерийного производства;

Специальное оборудование: взрывозащищенное, химически
стойкое.

Главная задача нашей компании - это максимально
возможным образом удовлетворять потребности производителей и
переработчиков к высокотехнологичному, современному,
качественному и инновационному оборудованию, что тем самым
способствует снизить затраты на производимую ими продукцию.
В рамках данной концепции мы открыли свою лабораторию по
отработке технологических процессов, где вы можете приготовить

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ



30

свой продукт и на практике узнать о возможностях оборудования.
ООО «Анкар-имэк» является официальным и эксклюзивным
партнёром многих известных мировых компаний, что позволяет
поставлять оборудование на более выгодных для конечного
потребителя условиях.

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО – крупнейший мировой производитель
весов и аналитических приборов для лабораторных исследований и
промышленного производства. Наши приборы и оборудование
находят свое применение в научно-исследовательских и заводских
лабораториях, при дозировании жидких и сыпучих материалов, на
линиях упаковки и контроля качества продукции, определении
габаритов перевозимых грузов и многих других областях
промышленности.

Соответствие требованиям, прослеживаемость, стабильность
и достоверность данных измерений — основные приоритеты
компании. Системы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предназначены для
автоматизации процессов поиска новых лекарств, разработки
эффективных химико-технологических процессов и автоматизации
производства. Они обеспечивают выполнение законодательных
требований, единообразие методик и точность результатов
измерения.
Добейтесь полного соответствия нормативным требованиям на
рабочих местах и оцените преимущества встроенных функций
безопасности, устройств взвешивания и систем управления данными
в точных и надежных приборах МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. Все приборы
соответствуют правилам международной фармакопеи, а также
другим стандартам и директивам.

В ассортименте МЕТТЛЕР ТОЛЕДО представлен широкий
выбор приборов, незаменимых на любом этапе производства - от
микровесов и пипеток до высокоточных титраторов и рабочих
станций синтеза; от аналитических и технических весов до надежных
и прочных промышленных весов и датчиков веса; от анализаторов
влажности до систем контроля упакованной продукции; от систем
взвешивания для дозиро
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А , ОАОРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
"АСТЗ"
A S T Z , JSCRDATOVSKY VETO EKHNICHESKY AVOD
"ASTZ"

Адрес: 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п.
Тургенево, ул. Заводская, 73
Address: 73, Zavodskaya Str.,Turgenevo , Ardatovsky district, Mordovia,
Russia, 431890
Tel.: +7 (83431) 21009
Fax: +7 (83431) 21010
E-mail: mirsveta@astz.ru
http:// . .www astz ru

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» - одно из
крупнейших светотехнических предприятий России, основной
сферой деятельности которого является производство и сбыт
осветительных приборов общего и специального назначения.
Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, он
осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до
выпуска готовой продукции. На предприятии используются
современные технологии и дизайн, соответствующие мировым
стандартам.

О с н ов а н в 1 9 4 9 к а к « Го с у д а р с т в е н н ы й с ою з н ы й
светотехнический завод».
Б ол е е 2 5 0 0 м од ел е й с в е т и л ь н и ков с о с в е т од и од а м и и
газоразрядными лампами.
Более 750 единиц высокопроизводительного оборудования, около
1000 работающих.
Техническая поддержка, 5 летняя гарантия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ



32

JSC Ardatovsky lighting plant - one of the largest lighting
enterprises of Russia which main ?eld of activity is production and sale of
lighting devices of the General and special purpose. Equipped with high-
performance equipment, it carries out the entire production process: from
scienti? c development to the production of ? nished products. >e
company uses modern technologies and design that meet international
standards.
* Founded in 1949 as the " state Union lighting plant».
* More than 2500 models of lamps with LEDs and gas-discharge lamps.
* More than 750 units of high-performance equipment, about 1000
employees.
* Technical support, 5 year warranty.
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Р С , АУССКИЙ ВЕТ ССОЦИАЦИЯ
R SUSSKIY VET ASSOCIATION,

Адрес: Тверь, проспект Победы, 71
Address: , , 71Tver avenue Pobedy
Tel.: +7(4822)328269
E-mail: ikorneva@russvet.ru
http:// . .www russvet ru

Ассоциация «Русский Свет» - один из крупнейших
российских дистрибьюторов, который объединяет и координирует
деятельность компаний, занимающих лидирующие места на рынке
услуг по комплексным поставкам кабельно-проводниковой
продукции, щитового, низковольтного и высоковольтного
оборудования, светотехники, электротехники, комплектующих для
России и СНГ. Ассоциация «Русский Свет» является официальным
дистрибьютором более 250 ведущих российских и мировых
производителей электротехники, таких как , ,ABB Schneider Electric
Legrand IEK Ledvance Philips Galad, , ДКС, «Световые Технологии», , , ,
EKF и др.

Ассоциация «Русский Свет» - это 107 филиалов компании в 87
городах России, 20 представительств в удаленных городах России,
Белоруссии и Казахстана и 6 крупнейших логистических центров в
Твери, Туле, Екатеринбу рге, Самаре, Ростове-на-Дону и
Новосибирске. С Ассоциацией «Русский Свет» работают 80 000
клиентов в более чем 8 000 населенных пунктах. Клиенты
Ассоциации «Русский Свет» представляют весь спектр экономики
России: строительно-монтажные организации, промышленные и
муниципальные предприятия, организации транспорта и связи,
предприятия электроэнергетики и розничной торговли. Среди
постоянных партнеров компании – Управление делами Президента,
МВД, ОАО «Газпром», ОАО «ЛукойлНефтеГазСтрой», ОАО
«Норильский никель», аэропорты «Шереметьево», «Домодедово»,
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«Внуково», «Аэрофлот – Российские авиалинии», Государственная
Третьяковская галерея, музей «Государственный Эрмитаж», а также
многие крупные и небольшие компании, которые одинаково ценны
для Ассоциации «Русский Свет». Ассоциации «Русский Свет»
принимала активное участие в строительстве большинства
стадионов чемпионата мира по футболу 2018 в России, а так же в
строительстве Крымского моста и многих других важных проектах
России и зарубежья. Все без исключения клиенты могут быть
уверены в оперативном и своевременном решении своих задач.

Ассоциация «Русский Свет» предлагает своим клиентам
услуги по проектированию наружного и внутреннего освещения
архитектурных сооружений, спортивных комплексов, помещений
различного назначения, улиц и открытых прос транс тв,
промышленных объектов, экспозиций, выставочных залов и других
объектов.

Широкий ассортимент, включающий более 30 000
наименований электротехнической продукции в наличии и порядка
850 000 наименований товаров под заказ, новинки и бестселлеры
электротехнического рынка России и Европы, постоянный товарный
запас, продуманная логистика и своевременная доставка,
гарантийные обязательства являются неотъемлемыми принципами
работы компании.

Association "Russkiy Svet" - one of the largest Russian distributors,
which brings together and coordinates the activities of companies that
occupy a leading position in the market of services for the integrated supply
of cable and wire products, switchboard, low-voltage and high-voltage
equipment, lighting, electrical engineering, components for Russia and the
CIS. Association "Russkiy Svet" is an official distributor of more than 250
leading Russian and world manufacturers of electrical engineering, such as
ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK, DKC, "Light Technologies",
Ledvance, Philips, Galad, EKF, etc.

Association "Russian Light" is 107 branches in 87 cities of Russia, 20
representative offices in remote cities of Russia, Belarus and Kazakhstan
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and 6 largest logistics centers in Tver, Tula, Yekaterinburg, Samara, Rostov-
on-don and Novosibirsk. 80 000 clients work with the Association "Russkiy
Svet " in more than 8 000 settlements.

>e clients of the Association "Russkiy Svet" represent the whole
spectrum of the Russian economy: construction and installation
companies, industrial and municipal enterprises, transport and
communication organizations, electric power and retail trade enterprises.
Among the permanent partners of the company – the Office of the
P r e s i d e n t , t h e i n t e r i o r M i n i s t r y, OAO " G a z p r o m " , J S C
"Lukoilne�egazstroy", JSC "Norilsk Nickel", airports "Sheremetyevo",
"Domodedovo", "Vnukovo", "Aero<ot – Russian airlines", the State
Tretyakov gallery, the Museum "the State Hermitage", and also many large
and small companies, which are equally valuable for the Association
"Russkiy Svet". Association "Russkiy Svet" took an active part in the
construction of most stadiums of the world Cup 2018 in Russia, as well as in
the construction of the Crimean bridge and many other important projects
in Russia and abroad. All without exception, customers can be con?dent in
the prompt and timely solution of their problems.

Association "Russkiy Svet" offers its customers services for the
design of external and internal lighting of architectural structures, sports
complexes, premises for various purposes, streets and open spaces,
industrial facilities, exhibitions, exhibition halls and other facilities.

>e wide range including more than 30 000 names of
electrotechnical production available and about 850 000 names of goods
under the order, novelties and bestsellers of the electrotechnical market of
Russia and Europe, a constant commodity stock, thought-over logistics
and timely delivery, guarantee obligations are integral principles of work of
the company.
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АСТ Э ОООКСПЕРТ,
AST E , LLCXPERT

Адрес: 220042, г. Минск, ул. Филимонова, 25б
Address: 220042 Minsk, Filimonova st, 25b
Tel.: +375 (17) 389-70-70 (71, 72)
Fax: +375 (17) 267-42-29
E-mail: ast@ast-expert.by
http:// . - .www ast expert by

Компания «АС Т Эксперт» являе тся по с т авщиком
оборудования концерна и осуществляет поставки вSiemens AG
кратчайшие сроки по оптимальным ценам по следующим
направлениям концерна : Контроллеры: !, : 7-Siemens AG Logo Simatic S
1200, 7-200, 7-300, 7-400, 7-1500 ЭлектродвигателиS S S S
Преобразователи частоты ( , и т. д.) УстройстваMicromaster Sinamics
плавного пуска Низковольтная комму тационная техника
(автоматические выключатели, контакторы, реле контроля и
управления и т. д.) Электроустановочное оборудование (модульные
автоматические выключатели, контакторы, светосигнализаторы,
предохранители и т. д.) Распределительные шкафы 0,4 кВ до 6300 А
(модульная конструкция и использование самых совершенных
пускорегулирующих и защитных аппаратов выводит конструктив
шкафов на недостижимые позиции для конкурентов) Шинные
системы на ток до 6300 А (от распределения энергии осветительных
установок и электроснабжения офисных зданий до разводки в цехах
и промышленных предприятиях, в том числе наружного
применения) Контрольно-измерительные приборы (расходомеры,
уровнемеры, датчики давления, датчики проводимости, РН – метры)
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>e company "AST Expert" is a supplier of equipment of Siemens
AG and supplies in the shortest terms and at the best prices equipment of
the following areas of Siemens AG: Controllers: Logo !, Simatic: S7-1200,
S7-200, S7-300, S7-400, S7-1500 Electric motors Frequency converters
(Micromaster, Sinamics, etc.) So� starters Low-voltage switching
technology (circuit breakers, contactors, monitoring and control relays,
etc.) Electrical installation equipment (modular circuit breakers,
contactors, <ashers, fuses, etc.) Distribution cabinets 0,4 kV up to 6300 A
(modular design and use of the most advanced control gear and protective
devices displays the cabinet design for unattainable positions for
competitors) Bus systems up to 6300 A (from power distribution of lighting
installations and power supply of office buildings to wiring in workshops
and industrial enterprises, including outdoor applications) Control and
measuring devices (<owmeters, level gauges, pressure sensors,
conductivity sensors, PH-meters)
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АТАВА ТЕХНО, ООО

Адрес: г. Минск, Республика Беларусь, ул. Денисовская, 47, офис 1,
220006,
Tel.: +375 17 388-10-11, 388-10-12
Fax: +375 17 224-44-44
E-mail: atava@atava.by
http:// . .www atava by

ООО «Атава Техно» является дистрибьютором ведущих
европейских производителей низковольтного электротехнического
оборудования и представляет продукцию следующих брендов:
- (Германия),WAGO
- (Словения),ETI
- (Польша).ERGOM

Оборудование, предлагаемое нашей компанией, способно
удовлетворить потребности организаций, работающих практически
во всех сферах:

электроэнергетики;
теплоэнергетики;
промышленного производства;
производства холодильного оборудования;
машиностроения;
АСУ ТП;
производства оборудования для вентиляции,

кондиционирования воздуха и холодильного оборудования;
электромонтажных работ;
проектирование и монтаж ЛВС;
оптовой и розничной торговли.
Предприятие изготавливает и выполняет пусконаладочные-

работы программно-технических комплексов для АСУ ТП, шкафов
д и с п е т ч е р и з а ц и и и т е л е м е х а н и к и , о б о р у д о в а н и я д л я
молокоперерабатывающих предприятий.
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Б Э (О ) ОООАЛТАКОМ ЛЕКТРОНИКС МРОН ,
B E L . (OMRON), LTDALTACOM LECTRONICS TD

Адрес: 220104, Беларусь, Минск, Лынькова, 27 офис 6
Address: Lynkova st., 27 office 6, MINSK, Belarus, 220104
Tel.: +375 17 395 00 80..83 +375 29 395 00 85 +375 33 395 00 79
Fax: +375 17 395 00 80..83
E-mail: info@baltacom.com
http:// . .www baltacom com

Корпорация - один из признанных в мире экспертов вOmron
области разработки и производства высокотехнологичных средств
промышленной автоматизации, лидер в производстве систем
технического зрения, робототехники, надежного контроллерного
оборудования, преобразователей частоты и сервосистем.

Omron Corporation is one of the recognized experts in the
development and manufacturing of high-tech industrial automation
products, a leading company in technical vision systems, robotics, reliable
programmable logical controllers, inverters and servo's.
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ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ БЫТОВОЙ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "БЕЛЛИС",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
BELLIS T C HESTING AND ERTIFICATION OF OME
A I P JSC,PPLIANCES AND NDUSTRIAL RODUCTS
J -S COINT TOK OMPANY

Адрес: 220029, г.Минск, ул.Красная, 8
Address: 8, Krasnaya str., Minsk, 220029
Tel.: +375 17 243 16 41
Fax: +375 17 243 16 41
E-mail: bellis@bellis.by
http:// . .www bellis by

-Орган по сертификации бытовой/промышленной продукции и
услуг и испытательная лаборатория.
-Национальная, региональная (ЕАЭС) и международная (схема СБ
МЭКСЭ - ) аккредитация.IECEE
-Сертификация электронного, электротехнического и
телекоммуникационного оборудования, кабельной, медицинской и
газовой продукции.
-Подтверждения соответствия продукции требованиям европейских
директив.
-Подтверждение соответствия продукции требованиям
Евразийского экономического союза ЕАЭС ( , , , , ).BY KZ RU AM KG
-Испытания и оценка соответствия продукции по .RoHS
-Подтверждение соответствия продукции требованиям ЕАЭС и РБ
(энергоэффективность, радио/телеком).
-сертификация систем управления по 9001, 13485, 18001.ISO ISO ISO
Разработка и внедрение систем управления энергопотреблением на
предприятиях по СТБ 1777 ( 16001/ 50001).EN ISO
-Исполнение функций Секретариата Национального Комитета МЭК
Беларуси.
-Разработка технических регламентов; национальных,
межгосударственных и международных стандартов.
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БЕЛОРГСИНТЕЗ УП,
BELORGSINTEZ, UE

Адрес: ул. Пионерская, 47, пом. 1, 220020, г. Минск
Address: Pionerskaya Str. 47, prem. 1, 220020, Minsk
Tel.: +375173695473
Fax: +375173695537
E-mail: info@belorg.by

://http belorg by.

УП«БЕЛОРГСИНТЕЗ» представляет на белорусском рынке
продукцию ведущих мировых производителей измерительной
техники + (Швейцария), оборудования дляEndress Hauser
промышленной автоматизации ( - )Rockwell Automation Allen Bradley
(США) и запорно-регулирующей арматуры (Германия).Arca Regler
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БИТ Э , ОООЛЕКТРО
BIT E , LTDLECTRO

Адрес: 223051, Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Минская, 56, пом. 7
Address: Belarus Kalodzishchy Minskaja str, 223051, , 56 –7, .
Tel.: +375 17 511-72-10
Fax: +375 17 511-72-11
E-mail: bit@bitelectro.by
http:// www bitelectro by. .

Направления нашей деятельности:
оптовая торговля электротехническим оборудованием для

промышленности, строительства и энергетики из Турции, Польши,
Германии, Австрии;

производство НКУ по схемам и/или опросным листам
заказчика (серт. собств. пр-ва № 327.1/2183-1 от 29 мая 2017г.; серт.
соотв. ТС №ТС RU C-BY. АВ24.В.03315 от 03.12.2015г.

Мы являемся официальным представителем ряда фирм:
« »: замки, петли, уплотнители и др. фурнитура дляEssentra
изготовления и ремонта металлоконструкций.
« »: клеммы всех видов (винтовые и самозажимные, одна -Klemsan
д в у х - и т р е х - я р у с н ы е , и з м е р и т е л ь н ы е , п р о х о д н ы е ,
распределительные, заземления, держатели плавкой вставки, с
микроэлементами и др., от 1,5 до 240мм²) на рейки 15, 32, 35 иTS TS TS
аксессуары к ним (пластины торцевые и разделительные, маркеры
для клемм, проводов и кабеля, мостики соединительные и др.),
наконечники на провод (втулочные, штырь, вилка, кольцо от 0,5 до
50мм²), кабельканалы перфорированные.
« »: корпуса металлические для электротехнических шкафовRadiolex
с установочными панелями, с полимерным покрытием и из
нержавеющей стали; пульты; шкафы рамной конструкции для
телекоммуникационного оборудования.
« »: кулачковые переключатели на токи от 10 до 100А,APATOR
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рубильники изолированные габаритов от 000 до 3, в т.ч. планочного
исполнения, с защитой и без, на токи от 100 до 1000А.

« »: кнопки управления Ø 22, 30, 38; армат у раPROMET
светосигнальная Ø 22, 30; указатели диодные Ø 22, 30; посты
тельферные (пульты управления); тумблеры (мини микро
выключатели); выключатели концевые. Аппаратура выпускается со
степенью защиты до 66.Ip
« »: арматура светосигнальная Ø 6, 10, 19, модули индикации,ELWAT
переключатели клавишные с подсветкой и без, переключатели
кнопочные, переключатели сдвижного типа, патроны для ламп,
выключатель массы для грузовых автомобилей, автобусов и сельхоз
техники.
« »: силовые вилки, розетки, кабельные вилки, розетки,PCE
промышленные вилки, розетки под маркой изготавливаются наPCE
токи 16 , 32 , 63 , 125 , и существует несколько видов – вA A A A
настенном и кабельном исполнении, со степенью защиты 44, 67.IP Ip
« »: системы активной молниезащиты.FOREND
« »: Промышленные силовые и информационныеMARECHAL
разъёмы высокой степени защиты. На токи до 700 А, напряжение до
1000 В

Изготовим низковольтное щитовое оборудование (ящики
силовые ЯРП, ЯРВ, ЯБПВУ, ЯТП, управления Я5000; щитки этажные
ЩЭ, квартирные ЩК, осветительные ЯОУ/ЩО/ОЩВ/ОПВ, ввода и
учета ЩУР/ШРУ; шкафы силовые, распределительные ШР/ШРС/ПР,
автоматики, релейные, КИПиА, АВР, ШНО; вводно-распред.
устройства ВРУ; панели ЩО70; конденсаторные установки АКУ.
Производим пластиковые корпуса, усиленные стекловолокном,
предназначенные для надежной защиты оборудования от различных
воздействий внешней среды. Конструкция корпуса и свойство
материала обеспечивают высокую стойкость от вандализма и
несанкционированного доступа. Материал не создает препятствий
для передачи радио и сигнала в системах АСКУЭ. Срок службыGSM
более 30 лет.
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БТЛ, ООО
BTL LTD,

Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 13
Tel.: +7 (495) 727-27-77
E-mail: info@navigator-light.ru
http://www.navigator-light.ru

Сегодня бренд – это широкий ассортимент свето- иNavigator
электротехнических изделий: энергосберегающие светодиодные и
компактные люминесцентные лампы, светодиодные светильники
для бытового и промышленного использования, а также сферы ЖКХ,
галогенные лампы и лампы накаливания, фонари, удлинители,
элементы питания, электронные аппараты, прожекторы,
электромонтажные изделия и многое другое.
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В Т ЧПУПЕКТОР ЕХНОЛОГИЙ ,
VECTOR OF TECHNOLOGIES , PRIVATE COMPANY

Адрес: Минск, Шафарнянская 18, 3 этаж
Address: Minsk,Shafarnianskaya St 18, <oor 3
Tel.: +375172656015
Fax: +375172656016
E-mail: info@vec-tech.by
http:// . - .www vec tech by

Компания «Вектор Технологий» работает на рынке
промышленной автоматизации уже более 8 лет и может Вам
предоставить весь комплекс инжиниринговых услуг от поставки
продукции до разработки проекта и запуска в промышленную
эксплуатацию. На данный момент компания «Вектор Технологий»
является официальным дистрибьютором таких известных компаний
как: , , , , , , ,YASKAWA VIPA WEG SICK FOTEK FATEK WATT DRIVE
KLEMSAN. Компания «Вектор Технологий» за время работы сумела
найти и предложить предприятиям комплексные решения, начиная
от проектирования и заканчивая пусконаладочными работами.
Команда опытных профессионалов в сфере промышленной
автоматизации способна решить Ваши задачи качественно и в
краткие сроки.

Vektor Tekhnologiy has been operating in the industrial
automation market for more than eight years. We are able to provide the
customer with full range of engineering services starting from goods
delivery to project development and commissioning. Now Vektor
Tekhnologiy is an authorized distributor of several famous companies such
as: YASKAWA, VIPA, WEG, SICK, FOTEK, FATEK, WATT DRIVE,
KLEMSAN. Over these years Vektor Tekhnologiy has managed to ?nd and
offer a lot of comprehensive solutions from designing to commissioning.
Our team of expirienced industrial automation engineers could meet all
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ВИКА БЕЛРУС ИООО,
WIKA BELRUS, FLLC

Адрес: Республика Беларусь 220088 Минск Ул. Захарова, д. 50В, пом., , ,
3Н
Address: office 3H, 50B Zaharova Str. 220088, Minsk, Republic of Belarus
Tel.: +375 17 224 41 64
Fax:+ 375 17 263 57 11
E-mail: info@wika.by
http:// . .www wika by

За последние 60 лет приобрела репутацию известного иWIKA
компетентного специалиста в решении любых задач в области
измерительного о б орудов ания. На основ е пос тоянного
совершенствования эффективности процессов применение
инновационных технологий позволяет разрабатывать и предлагать
все новые продукты и системные решения. Уровень качества
продукции и готовность удовлетворять всем требованиямWIKA
рынка контрольно-измерительного оборудования являются
основными факторами достижения лидирующих позиций наWIKA
мировом рынке. В настоящее время в группе компаний WIKA
работают 9.000 сотрудников. Все они служат повышению качества и
внедрению новейших технологий в производство измерительной
техники для давления, температуры и уровня. Более 500 сотрудников
с большим опытом работают менеджерами по продажам, их задача -
компетентное консультирование наших клиентов, с которыми мы
стремимся прежде всего установить партнерские отношения. Более
300 инженеров занимаются исследованиями инновационных
продуктов, улучшением технологических процессов и материалов,
используемых в производстве. В тесном сотрудничестве с ведущими
университетами, институтами и другими предприятиями мы
разрабатываем индивидуальные решения для наших клиентов.
Думай глобально, действую локально - воплощением этого является
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история . Через 14 лет после ее основания как семейногоWIKA
предприятия, в 1960 году был открыт первый филиал за границей. А
сейчас это группа компаний , имеющая 43 собственныхWIKA
филиала и отделений в различных странах мира. В их числе
производственный мощности, мастерские по сервису, монтажу и
бригады, предоставляющие дополнительные услуги. Все они имеют
самое современное оборудование и оснащение. Кроме того, во всем
мире предс тавлена многочисленными торговымиWIKA
представительствами. Стараясь предложить нашим клиентам
наиболее универсальный ассортимент продукции, мы постоянно
расширяем его, делая приобретения стратегического характера.

Over the past 60 years WIKA has built a reputation as a renowned
partner and competent specialist for any task in the ?eld of measurement
technology. On the basis of steadily growing efficiency, innovative
technologies are applied when developing new products and system
solutions. >e reliability of the products and the readiness to face all
challenges of the market have been the key factors for WIKA to achieve a
leading position in the global market. Within the WIKA Group, currently
9.000 employees are dedicated to maintain and improve technology in
pressure and temperature and level measurement. Over 500 experienced
employees within the sales department consult customers and users
competently on a partnership basis. More than 300 engineers and
technicians are searching continually to provide innovative product
solutions, improved materials and pro?table production methods. In close
co-operation with recognized universities, institutions and industrial
companies, solutions for speci?c applications are developed and designed.
>ink global, act local: Following the founding of the ?rst subsidiary in
1960, there are now 43 subsidiaries within the WIKA Group. >ese include
state-of-the-art production facilities in all central markets, maintenance
facilities, installation equipment and teams for additional services. WIKA
is also represented around the world by numerous sales agencies. In order
to offer the customers a comprehensive product range, the portfolio is
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ВОГЕЗЭНЕРГО, ООО
VOGEZENERGO, LTD

Адрес: 220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Орловская, 40а
Tel.: +375 17 239-21-71
E-mail: vogez@vogez.by

П р е д п р и я т и е « В О Г Е З » , О О О « В о г е з э н е р г о » -
производственная компания, специализирующаяся на производстве
теп лотехниче ског о о б орудов а ния и о б орудов а ния для
автоматизации технологических процессов промышленных
предприятий и объектов коммунальной сферы. Предприятие
« В О Г Е З » о с н ов а н о в 1 9 9 4 г од у и з а 2 5 л е т у с п е ш н ой
производственной деятельности накопила большой опыт в
производстве и эксплуатации выпускаемого оборудования.
Наше оборудование успешно работает не только во всех уголках

Республики Беларусь, но и в России, Казахстане, Украине.
Деятельность компании нацелена на производство максимально
качественного, долговечного и удобного в монтаже оборудования.
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В , ЗАООЛЬНА
V CJSCOLNA,

Адрес: РБ, 220125, г. Минск, ул. Уручская, 23А, к. 308
Address: Belarus 220125 Minsk, 23A Uruchskaya str,308
Tel.: +375-17-510-95-55(00,88)
Fax: +375-17-510-95-55(00,88)
E-mail: info@volna.by
http:// .Volna by

ЗАО «Вольна», основанное в 1994 году - современное
электротехническое предприятие, специализирующееся на ремонте
и изг отовлении элек т р о о б орудов а ния , пр омыш ленной
автоматизации.

1.РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

электродвигателей постоянного и переменного тока
напряжением до и выше 1000В, синхронных и асинхронных,
общепромышленного и специального назначения экскаваторных,
крановых, лифтовых, компрессорных и электротранспорта, в том
числе во взрывозащищенном исполнении, и с классом изоляции иF
H;

насосов и насосного оборудования отечественного и
импортного производства различного назначения;

трансформаторов силовых масляных и сухих, сварочных и
печных, а также сварочных генераторов и высокочастотных
преобразователей;

турбо- и гидрогенераторов;
вакуумно-нагнетательная пропитка, балансировка изделий.

Испытательная лаборатория ЗАО «Вольна» аккредитована на
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.
2.ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

весь комплекс работ по разработке и внедрению систем
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управления оборудованием и производственными процессами;
с и с т е м а у п р а в л е н и я к р а н о в ы м и м е х а н и з м а м и ;
система контроля, управления и диспетчеризации;
модерниз ация с т анков, ме т а лло о браб атыв ающего

оборудования.
3.РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

печей сушильных индукционных ПСИ;
печей обжига (отжига);
печей сопротивления;
комплексов для пропитки электрооборудования;
вакуумных пропиток литья;
испытательных стендов электрооборудования;
автоматизированных установок для наплавки валов и

крышек;
энергосберегающих трехфазных асинхронных

электродвигателей для частотно- регулируемого привода (АДР);
индукторов для закалки металлов и сплавов на средних и

высоких частотах по чертежу;
тяговых электродвигателей подвижного состава

метрополитена;
двигатель с асинхронным с пристроенным

электромагнитным тормозом;
синхронных электродвигателей на постоянных магнитах;
низковольтных компенсаторных устройств управления и

распределения (НКУ).
4.РЕАЛИЗАЦИЯ

электродвигателей (АВВ, , , Могилевского з-дSiemens Weg
электродвигателей и др.);

трансформаторов;
преобразователей частоты;
сервоприводов;
контроллеров;
панелей оператора;
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фильтров;
дросселей сетевых и моторных;
устройств защиты электродвигателей бесконтактных

электронных СиЭЗ;
коллекторов;
щеток и щеткодержателей для электрических машин;
эмаль-провода, электроизоляционных материалов.

Система менеджмента качества, соответствующая международному
стандарту ISO 9001:2015.
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К ВСПОМПАНИЯ
VSP COMPANY

Адрес: Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж
Address: 18th Floor 1a Semenovskaya sq. Moscow, Russia
Tel.: +7 (499) 404-00-80
E-mail: vsp@vsp-co.org
http:// - .vsp co org

Компания ВСП занимается направлением Искробезопасные
интерфейсы и системы более 20 лет. Начиная с 1996 года, ВСП
представляет в России решения партнера-производителя Eaton Electric
(ранее ).MTL Instruments

уже более 45 лет специализируется на разработке иMTL
производстве оборудования для обеспечения искробезопасности,
управления технологическим процессом и защиты от перенапряжений;
одной из первых была сертифицирована на соответствие требованиям
Обеспечения Функциональной Безопасности . ОборудованиеFSM MTL
используется в контурах противоаварийной автоматической защиты,
сертифицированных по стандартам , вплоть до уровня 3. По всемуSIL SIL
миру многие из критичных с точки зрения безопасности процессов
контролируются, управляются и защищены оборудованием .MTL

VSP Company has been working on the Intrinsically Safe Interfaces
and Systems business line for over 20 years. Since 1996, VSP has been
representing solutions of the partner manufacturer Eaton Electric (earlier
MTL Instruments) in Russia.

For more than 45 years, MTL has been specializing in the design and
manufacture of equipment for intrinsic safety, process control and surge
protection; one of the ?rst to be certi?ed for compliance with FSM Functional
Safety requirements. >e MTL equipment is used in emergency shutdown
systems certi?ed to SIL standards up to SIL3 level.

Worldwide, many of the safety-critical processes are monitored,
managed and protected by MTL equipment.
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Е НПЦ,ВРОПРИБОР OOO
E SPC, JOINT LTDVROPRIBOR

Адрес: г. Витебск, ул. М. Горького д.42А
Address: Vitebsk, Gorkiy str., 42A
Tel.: +375 212 34-97-97
E-mail: info@epr.by
http:// . .www epr by

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр «Европрибор» (Республика Беларусь)
изготавливает и поставляет широкий ассортимент оборудования
для измерения давления, уровня и температуры:
- Преобразователи давления и разности давлений для различных
отраслей промышленности;
- Оборудование для измерения уровня, объема, плотности и массы
жидкости и газов;
- Оборудование для измерения уровня сыпучих сред производства
фирмы « » (Германия);UWT GmbH
- Разделители для горячих, вязких и агрессивных сред;
- Манометрические головки для гомогенизаторов;
- Измерители-регуляторы и регистраторы;
- Преобразователи электрических сигналов и барьеры искрозащиты;
- Блоки питания.
Активно развивается новое направление деятельности компании
«Автоматизация», в рамках которого выпускается продукции и
оказываются услуги:
- Программируемый логический контроллер « -100»;Simbol
- Программно-технический комплекс управления и мониторинга
промышленных объектов « »;Region
- Операторские панели ( );HMI
- Инженерные услуги (проектирование, изготовление и поставка
оборудования, монтаж, наладка, сервисное обслуживание и
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техническое сопровождение).
Одновременно наша фирма, является партнёром на территории
Республики Беларусь таких предприятий, как: группа предприятий
компании « »; фирмы « » (Германия); компанииAPLISENS UWT GmbH
« ».Brainchild

З , ОАОЕНИТ
Z JSCENIT,

Адрес: ул. Гришина, 94 212030, г. Мoгилев,,
Address: 212000, Mogilev, Grishina, 94
Tel.: +375222738901, +375222738906
Fax: +375222738909
E-mail: market@zenit.by
http:// zenit.by

ОАО «Зенит»
предприятие радиотехнического профиля.
Направления деятельности – разработка и производство:
-электротехнических изделий для комплектации лифтов;
-светодиодной энергосберегающей продукции автомобильного и
общего назначения;
-товаров народного потребления.

OJSC «ZENIT»
radio engineering company.
Is an enterprise developing and manufacturing:
-electronics for power engineering;
-telecommunications and energy saving;
-products for elevator equipment.
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И , ОООНСИГНА
I LNSIGNA TD,

Адрес: г. Минск, ул. Глебки,11Г2/к-кп, пом.12
Address: 11 Glebki street, off. 12, Minsk, Belarus
Tel.: +375173637681
Fax: +375173697394
E-mail: insigna.ltd@gmail.com
http:// . .www insigna by

Оптовая торговля электротехнической продукцией для
промышленности, энергетики и строительства. Комплектация
производства электроустановок различной степени сложности
(кабельные стяжки, наконечники, термоусаживаемая трубка,
кабельные вводы, перфорированные короба и т.д.).

Wholesale of electrical products for industry, energy and
construction. Components for the production of electrical installations of
varying degrees of complexity (cable ties, lugs, heat shrinkable tube, cable
entries, perforated boxes, etc.).
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ИНТЕГРАЛ-управляющая компания холдинга
ИНТЕГРАЛ, ОАО

,INTEGRAL JSC

Адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, к. 327
Address: 121А, Kazintsa I.P. Str., Minsk, 220108,Belarus
Tel.: 810375172121120
Fax: 810375173986051
E-mail: apogotskaya@integral.by
http:// . .www integral by

Св е тильники св е тодиодные уличного о св ещения,
потолочные светодиодные светильники, светильник светодиодный с
д еж у рн ы м р еж и м о м и а к у с т и ч е с к и м д ат ч и ко м , т а бл о
и н ф о р м а ц и о н н ы е с в е т о д и о д н ы е , т а б л о э л е к т р о н н ы е
информационные, автобусные, троллейбусные, трамвайные, для
электропоездов, светильник светодиодный встраиваемый, системы
информационно-уличные бортовые, светодиодная система
освещения для птицефабрик, кассовый суммирующий аппарат
«ИНТЕГРАЛ 105», часы ЧН-08, секундомер С-01, часы ЧКЭН-03.

LED street light luminaires, ceiling LED lights, LED luminaire with
an acoustic sensor and standby mode, LED information display boards,
LED electronic display boards, LED display boards installed inside buses,
trolleybuses, trams and electric trains, embedded LED light luminaire,
LED street information systems, LED lighting for poultry farms,
“INTEGRAL 105” electronic cash register, ЧН-08 clock, С-01
stopwatch,ЧКЭН-03 clock.
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ИЭК ГРУП ООО,
IEK GROUP, LLC

Адрес: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск, ул. Шафарнян-
ская, д. 11, пом. 62, офис 204
Address: Republic of Belarus, Minsk, Shafarnyanskaya str., 11
Tel.: +375 44 555-8-550; +375(44) 555-8-550
Fax: +375 44 555-8-550; +375(44) 555-8-550
E-mail: iek.by@iek.ru
http:// . .www iek ru

— один из ведущих российских поставщиков иIEK GROUP
производителей светотехнического и электротехнического оборудо-
вания под брендом ®, оборудования промышленной автоматиза-IEK
ции ® и продукции для технологий ®.ONI IT ITK

Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудо-
вания для формирования комплексных решений в сфере строит-
ельства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности,
энергетики и телекоммуникаций.

приглашает посетить свой стенд на выставкеIEK GROUP
«Электротех.Свет 2019», которая пройдет с 12 по 15 марта 2019 г. в
столице Республики Беларусь – Минске.

IEK GROUPНа стенде будут представлен широкий ассорти-
мент электротехнического и светотехнического оборудования
бренда ®, а также оборудование для технологий ®. Также наIEK IT ITK
стенде Вы сможете получить консультацию по всему представленно-
му оборудованию у сотрудников компании и задать им интересую-
щие вопросы.

IEK GROUPДополнительную информацию о Вы можете
найти на сайте . . .www iek group
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>e Group of companies IEK is the biggest Russian producer of
electrical engineering equipment with a well-known trademark IEK® and
products for IT technologies with a trademark ITK®. IEK offers holistic
solutions in the ?elds of construction, utilities, transport, infrastructure,
industry, energy and IT technologies.

Today IEK is a holding company that controls the activities of its
private industrial and commercial enterprises in Russia and abroad,
including Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Moldova, Mongolia and the Baltic
countries.

IEK, Group of companies appreciates the trust of its customers and
strives to provide the most convenient conditions of cooperation and stable
product quality. Today the company continues to ahead of the growth rate
of the electrical market due to its active life position.
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Л ОООЕТРА,
L , LETRA TD

Адрес: 220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, 3 этаж
Address: 220141, Skorina str., 54a/1-34
Tel.: +375172150411
Fax: Минск+375172150411
E-mail: info@letra.by
http:// . .www letra by

Основным направлением компании ООО «Летра» является
по с т а в к а и п р ои з в одс т в о эле к т р о з а щ и т н ы х с р едс т в и
электромонтажного инструмента для выполнения работ под
напряжением.

Опыт ООО «Летра» в области электрозащитных средств и
инструмента более 8 лет. Нашими клиентами являются более 5000
компаний, ассортимент насчитывает свыше 30000 товаров.
Мы являемся дилерами и представителями известных российских и
европейских компаний:

& (Германия) – электромонтажныйHAUPA GmbH Co Kg
инструмент для работы под напряжением, работа с кабелем (резка,
снятие изоляции, опрессовка кабельных наконечников), расходные
материалы для электромонтажных работ и маркировки кабеля.

ООО «Компания Диэлектрик» (Россия) – диэлектрические
лестницы и стремянки, диэлектрические подмости, настилы, щиты,
переносные заземления, указатели напряжения, оперативные
штанги.

ООО «ЛУЧ» (Россия) – диэлектрические лестницы для опор
ВЛ, диэлектрические стремянки и подмости.

ООО «Электроприбор» (Россия) – электрозащитные
средства: переносные заземления, оперативные штанги, указатели и
сигнализаторы напряжения.

ООО «ТД КВТ» (Россия) – электромонтажный инструмент и
расходные материалы для электромонтажных работ, сумки для
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инструменты.
ООО «Потенциал» (Россия) – средства защиты от падения с

высоты: с траховочные пояса, с тропы, удерживающие и
страховочные привязи, строительные пояса.

ООО «ПО ЗМО» (Россия) – когти и лазы для работы на
столбах и опорах ВЛ.

ООО «Завод РТИ» (Россия) – диэлектрические ковры и
дорожки, диэлектрические боты и галоши.

АО «АЗРИ» (Россия) – диэлектрические перчатки на классы
напряжения 00, 0, 1.

ЗАО «ЗУБР ОВК» (Россия) – слесарно-монтажный
инструмент, электроинструмент, наборы автомобильного
инструмента, оснастка.

- & . (Германия) –KRAUSE Werk GmbH Co KG
профессиональные алюминиевые лестницы и стремянки немецкого
производителя.

ООО «Алюминиевые конструкции» (Россия) –
профессиональные алюминиевые лестницы и стремянки для

широкого применения в различных областях промышленности,
изготовление алюминиевых конструкций по эскизу клиента.
Наша компания производит:
1)Оперативные штанги на каждый класс напряжения.
2)Изолирующие клещи КИ-10ДК для работы свыше 1000 В.
3)Инструмент для резки кабеля под напряжением УПРК.
4)Электроизолирующие накладки НИГ, на липучках и магнитах.
5)Пилы ПЭР с изолирующей рукояткой для обрезки веток
вблизи ВЛ.
6)Сучкорезы с изолирующей рукояткой для обрезки сучьев
вблизи ВЛ.
7)Приспособления для валки деревьев вблизи ВЛ с комплектом
изолирующих штанг.
8)Сумки и чехлы для комплектации наборов инструментов по
запросам клиентов.
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М М , ЧТУПЕТАЛЛ ЕБЕЛЬ

Адрес: Беларусь, г. Минск, ул. Бирюзова, 4/5, пом. 145
Tel.: + 375 17 358 57 57
Fax: + 375 17 358 57 57
E-mail: chtupmetallmebel@gmail.com
http:// www izmet by. .

Компания «МеталлМебель» была основана в 2008 году и
являе тся на дежным и проверенным партнером. Выпуск
оборудования под торговой маркой организован с 2016 года.IZLED
Наличие собственного производства и центрального офиса в
Минске способствуют осуществлению эффективной логистики,
своевременным поставкам оборудования и удовлетворённости
клиентов основанной на профессионализме и гарантиях компании.
Линейка продукции ТЧУП «МеталлМебель» состоит из 64 моделей
оборудования для подсветки зданий: прожектора, споты, линейные,
пиксельные и грунтовые светильники, светильники специального
назначения. Ассортимент составлен с учетом специфических
потребностей рынка и является самым полным и сбалансированным
для световых архитектурных решений.
Компания ведёт не только постоянную разработку новых типов
светильников, но и улучшение технических и эстетических
характеристик существующих.
В о з м ож н о с т и п р о и з в од с т в а п о з в ол я ю т о с у щ е с т в л я т ь
проектирование и производство светильников под уникальные
требования заказчика. На оборудовании компании «МеталлМебель»
реализовано множество проектов, ярчайшими примерами служат
реализация проектов по архитектурной подсветке здания
Национального банка Республики Беларусь, Национального
Художественного музея (г. Минск), арены цирка, объектов историко-
культурного наследия.
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ММП-И , ОООРБИС
- ,MMP IRBIS JSC

Адрес: 111024, РФ, г. Москва, Андроновское шоссе 26 стр.2
Address: 26/2 Andronovskoe Shosse, Room 1, 5-th Floor, Moscow,
111024, Russian Federation
Tel.: +7(495)9871016
Fax: +7(495)9871016
E-mail: main@mmp-irbis.ru
http:// . - .www mmp irbis ru

В 2018 год у компании исполнилось 25 ле т. Сфера
деятельности АО «ММП-Ирбис» (г. Москва) - разработка и
производство импульсных источников вторичного электропитания:
DC DC AC DC DC AC/ преобразователей, / сетевых модулей питания, /
инверторов, источников бесперебойного питания.

С 2010 года компания з анимае тся ра зраб откой и
производством источников питания для светодиодов ( -LED
драйверов).

Стабилизирующие источники постоянного тока серии А220
предназначены для питания светодиодов, светодиодных линеек,
светодиодных модулей, светодиодных матриц и других изделий РЭА.

In 2019, the company celebrates its 26th anniversary. >e scope of
activity of JSC "MMP-IRBIS" (Moscow) is development and production of
switched mode power supplies: DC/DC converters, AC/DC network
power modules, DC/AC (inverters), uninterruptible power supplies.
Since 2010, the company has been engaged in developing and
manufacturing power supplies for LEDs (LED-drivers).

Stabilizing DC power supply of 220 series are designed to supply
LEDs, LED lines, LED modules, LED matrices and other of electronic
product.
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МСК БЛ ГРУПП ООО,
BOOS LIGHTING GROUP, LLC

Адрес: 129626 ,Москва, пр. Мира, д.106
Address: 129626 Moscow, Russia, Prospect Mira, 106.,
Tel.: +7 (495) 785-37-40
Fax: +7 (495) 742-09-08
E-mail: info@bl-g.ru
http:// www bl g ru. - .

– российская торговая марка светильников на базеGALAD
светодиодных и традиционных источников света для разных видов
освещения: уличного, дорожного, садово-паркового, тоннельного и
освещения промышленных о бъектов, экспозиционного,
архитектурного. Под этой маркой также производится оборудование
для офисов и объектов ЖКХ, теплиц, вагонов и пускорегулирующая
аппаратура.

Регулярная поставка продукции осуществляется через
дилерскую сеть, имеющую филиалы более чем в 170 городах России и
стран СНГ, Европы и Азии.

Светильники производятся на собственныхGALAD
производственных площадках Международной светотехнической
корпорации «БЛ ГРУПП», расположенных в России и Европы.

GALAD is a trade mark under which produced an equipment for
outdoor and indoor lighting based on led and traditional light sources. We
create luminaires and ballasts intended for a wide range applications and
objects: from schools to industrial enterprises.

We have a large distribution network (more than 170 cities only in
Russia)

GALAD luminaires and ballasts manufacture on BL GROUP
lighting corporation factories located in Russia and Europe.
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Н Р , ООООВЫЕ ЕШЕНИЯ
N S LEW OLUTIONS IMITED LIABILITY COMPANY,

Адрес: РБ. г. Брест, ул. Я. Купалы, 100
Address: RB Brest, st. I. Kupala, 100
Tel.: +375162506010,+375297134444,+375297204068
Fax: +375162506010
E-mail: 506010@newsol.by
http:// www.newsol.by, Tl-led.by

ООО «Новые Решения» – официальный дистрибьютор
компании «Технологии Света» (Россия, г. Таганрог) в Республике
Беларусь. За время успешного сотрудничества с производителем
качественной многофункциональной светодиодной продукции мы
получили бесценный опыт и научились решать поставленные задачи
любой сложности. Качество нашей работы смогли оценить уже более
ста предприятий не только на территории Республики Беларусь, но и
далеко за ее пределами.

И н н о в а ц и о н н ы е с в е т и л ь н и к и с о т л и ч н ы м и
эксплуатационными характеристиками успешно используются в
торговых и промышленных помещениях, на АЗС и станциях
технического обслуживания транспортных средств, для освещения
улиц, дорог, автостоянок. Устройства прекрасно подходят для
эксплуатации в условиях различной сложности: холодильных
камерах, местах с большим скоплением пыли и повышенной
влажностью.

LLC "New Solutions" is the official distributor of the company
"Technologies of Light" (Russia, Taganrog) in the Republic of Belarus.
During the successful cooperation with the manufacturer of high-quality
multi-functional LED products, we have gained invaluable experience and
learned how to solve assigned tasks of any complexity. >e quality of our
work has been evaluated by more than a hundred enterprises not only in
the territory of the Republic of Belarus, but also far beyond its borders.
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Н -АУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
К , ООООНТАКТ
RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY

,K LTDONTAKT

Адрес: 220026, РБ, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В помещение 14
Address: 220026, Belarus, Minsk, Zhilunovicha str., 2V - 14
Tel.: +375 (17) 296-38-80
Fax: +375 (17) 296-38-80
E-mail: contact@swpanels.by
http://www.swpanels.by/

Разработка и производство систем управления, ввода-вывода
информации, приборных панелей управления транспортных средств
с -интерфейсом, пультов и контрольных панелей специальногоCAN
назначения, пыле-влагозащищенных ( 65), устойчивых к ударным иIP
вибрационным нагрузкам клавиатур со светодиодной подсветкой,
стандартных промышленных влагозащищенных клавиатур сPC
контроллерами /2 и , мембранных самоклеющихся клавиатур,PS USB
приборных панелей и стекол, декоративных приборных панелей,
приборных шкал. Поставка процессорных модулей и ЖКИ.
Промышленые компьютеры.
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ОБО Б ОООЕТТЕРМАНН,
OBO B , LLCETTERMANN

Адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 19, офис 8А
Address: 117246, Moscow, Nauchniy proezd, 19, office 8A
Tel.: +7 (495) 955 24 37
E-mail: obo.office@obo.com.ru
http:// . .www obocom ru

ОБО Беттерманн - производитель полного спектра системных
решений для электромонтажа на проектах любой сложности. 30000
наименований в 7 продуктовых группах включают кабеленесущие
системы, оборудование для молниезащиты, материалы для
крепления и огнестойких проходок. Основываясь на требованиях
рынка и спросе на качественное оборудование для электромонтажа, в
2015 году компания ОБО Беттерманн запустила в эксплуатацию
собственный производственный центр площадью 50000 кв. м в
Липецкой области.

OBO Bettermann produces the full range of system solutions for all
kind of electrical installation work at any object. 30000 items in 7 product
groups include cable tray systems, equipment for lightening protection,
materials for fastening and ?re protection. In 2015, based on market
demand for high quality equipment for electrical installation, OBO
Bettermann opened the own production facilities in area of 50000 sq. m in
Lipetsk region.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХ
СВЕТ



67

ОМНИС БЕЛ ООО,
OMNIS BEL, LLC

Адрес: Минск
Tel.: +375-17-336-05-04
Fax: +375-17-336-05-04
E-mail: omnis.bel@gmail.com
http:// www omnis led by. - .

О О О " О М Н И С Б Е Л " б ы с т р о р а с т у щ а я , х о р о ш о
организованная, клиент ориентированная компания на рынке
светотехнического оборудования. Мы предлагаем широкий выбор
светотехнического оборудования которое удовлетворяет любые
потребности бизнеса клиента. Омнис БЕЛ - один из самых активных
и привлекательных игроков Белорусского рынка светотехники.
Выгодное освещение - Надежно, Функционально, Доступно.

П , ООООИНТ
P LLCOINT,

Адрес: 211412, Витебская область, г. Полоцк, ул. Строительная 22
Address: No. 22, Stroitelnaya str., Polotsk, 211412, Vitebskaya region
Tel.: +375 (214) 74-38-01
Fax: +375 (214) 74-38-01
E-mail: marketing@pointltd.by
https:// www.pointltd.by.
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ПРОМАИР, ООО

Адрес: 223043, Минский р-н, д. Цнянка, ул. Рождественская, 39-2
Tel.: +375 (17) 513 99 91
Fax: +375 (17) 513 99 91
E-mail: info@promair.by
http:// . .www promair by

ООО «ПРОМАИР» является официальным представителем и
поставщиком на территории Республики Беларусь продукции
компаний:
Autonics Co (Южная Корея) - производитель бюджетных
высококачественных оптических, индуктивных, емкостных
датчиков, температурных контроллеров, счетчиков импульсов и
таймеров, энкодеров, шаговых двигателей;
Lenze (Германия) - производитель преобразователей частоты,
сервоприводов, мотор-редукторов;
Innovari Hydromec( , Италия) - производитель высококачественных
мотор-редукторов (взаимозаменяемы с , , ,SITI Bon?glioli Motovario
SEW Eurodrive Nord, );
Leuze electronic (Германия) – производитель высококачественных
оптических датчиков, све товых барьеров безопаснос ти,
ультразвуковых датчиков, датчиков этикеток;
Baumer Electric- (Швейцария) - производитель высококачественных
и высокоточных датчиков широкого спектра для измерения
размеров, расстояний, уровня, ультразвуковых, индуктивных,
оптических лазерных, инфракрасных датчики угловых и линейных
перемещений;

(Германия) – производитель энкодеровBaumer Hubner GmbH
д л я т я ж е л о й и н д у с т р и и ( с т а л е л и т е й н о й , б у м а ж н о й ,
горнодобывающей промышленности, металлургии, в производстве
прокатных станов, лифтов, холодильных установок, портальных
кранов, на взрывоопасных производствах);
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ФГУП СПО «Ана литприб ор» (Ро с сия) - в ед у щий
производитель в России в области разработки и производства
газоаналитической техники: газоанализаторов, газосигнализаторов
горючих и токсичных газов, детекторов загазованности, пылемеров,
кислородомеров, газовых хроматографов, рн-метров, рн-электродов,
и другой приборной продукции.

П Р ОООРИСМИАН УС,
P G , LLCRYSMIAN ROUP

Адрес: Москва, Чаплыгина 20/7
Address: Moscow, Chaplygina 20/7
Tel.: 8-800-550-1111
E-mail: maria.chernyaeva@prysmiangroup.com
http:// . .ru prysmiangroup com

Мировой лидер в сфере энергетических и телекоммуникационных
кабелей и систем.

>e world leader in the energy and telecom cables and systems industry.
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Светоприбор ОО БелТИЗ, Унитарное предприятие
Svetopribor BAVH Unitary enterprise,

Адрес: 220018, Республика Беларусь, г. Минск ул. Якубовского, 52
Address: 52, Yakubovsky street, 220018, Minsk, Belarus
Tel.: + 375 17 365 53 54
Fax: + 375 17 365 54 03
E-mail: sbyt@bylectrica.by
https://www bylectrica by. .

Ком п а н и я « С в е т оп ри б о р » л и д е р в п р ои з в од с т в е
высококачественных электроустановочных изделий торговой марки
« » в Республике Беларусь.Bylectrica

В л и н е й к е п р о и з в о д и м ы х н а м и т о в а р о в л ю б ы е
электроустановочные изделия (розетки, выключатели, боксы для
автоматических выключателей, разветвители, силовые разъемы,
удлинители, коробки монтажные, светодиодные светильники с
оптико-акустическим датчиком, кабель – каналы и плинтуса
различных размеров и расцветок и многое другое).

Manufacturer Unitary enterprise «Svetopribor» BAVH the leader
in production of high-quality electroinstallation products of the Bylectrica
trademark in Republic of Belarus.

In a line of the goods made by us any electroinstallation products
(sockets, switches, boxes for automatic switches, splitters, power
connectors, extensions, boxes Assembly, led lamps with the optical and
acoustic sensor, cable channels and a plinth of various sizes and coloring
and many other things).
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СИМАТЕК ГРУПП ООО,
SIMATEK GRUPP, LLC

Адрес: г. Минск, пр. Независимости,95, корпус 7, офис 25
Address: LLC SIMATEK GRUPP, NEZAVISIMOSTI 95, b. 7, OF.25,
220043 MINSK, BELARUS
Tel.: +375 17 280 47 20
Fax: +375 17 287 35 81
E-mail: anna.kondratenko@simatek.by
http:// @ .simatek simatek by

К о м п а н и я в ы п о л н я е т к о м п л е к с н ы еS I M AT E K
технологические проекты, включающие в себя автоматизацию и
поставку оборудования сложных технологических процессов и
установок на территории Республики Беларусь и стран СНГ, имеет
десятки успешно реализованных проектов в горнодобывающей,
металлургической, нефтехимической, пищевой и других областях
промышленности.

Компания предлагает комплексный подход вSIMATEK
решении технологических задач автоматизации, развития и
интеграции технологий и систем автоматизации в цифровое
производство, дигитализации (в соответствии с концепцией Industry
4.0), изготовлении и поставки оборудования, обеспечивая
выполнение полного цикла работ при реализации проектов – от
обследования и проектирования до гарантийного и сервисного
обслуживания.

Ком п а н и я и ме е т с т ат ус о фи ц и а л ь ног оSI M AT E K
инжинирингового партнера фирмы ДепартаментовSIEMENS AG
Промышленной автоматизации и Технологии привода и SIEMENS
PLM, являясь на сегодняшний день, крупнейшим инжиниринговым
партнером фирмы в Республике Беларусь, а также вSIEMENS AG
числе 10 крупнейших партнеров в СНГ.
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СПКБ Т , ЗАОЕХНО
SPKB T CJSC,ECHNO

Адрес: 142100 Россия Подольск ул. Бронницкая, д. 5, , ,
Address: 142100, Russia, Podolsk, Bronnitskaya str., 5
Tel.: +7 (499) 929-86-75
Fax: +7 (495) 505-68-50
E-mail: spkb@spkb.ru
http://spkb ru.

ЗАО «СПКБ Техно» - надежный производитель кабельно-
проводниковой продукции.
ЗАО «СПКБ Техно» разрабатывает и производит следующую
сертифицированную кабельную продукцию:
- ОКЛ;
- огнестойкий кабель для систем противопожарной защиты, в
соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности»;
- кабели с низкой токсичностью продуктов горения (нг(А)- ,FRLSLTx
нг(А)- );LSLTx
- кабель для систем связи, сигнализации и управления;
- симметричный кабель для промышленного интерфейса -485RS
( -485), в том числе огнестойкие;EIA
- бронированный кабель для защиты от внешних механических
воздействий и грызунов, для групповой прокладки на открытом
воздухе и в грунтах категории - ;I III
- кабель для систем видеонаблюдения;
- кабель для нефтегазовой промышленности;
- кабели силовые, в том числе огнестойкие до 1 кВ;
- контрольные кабели для систем автоматики и электроники;
- термостойкие провода.
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"SPKB Techno" - a reliable manufacturer of wires and cables.
"SPKB Techno" develops and manufactures the following certi?ed cable
products:
-OKL;
- <ame-retardant cable for ?re protection systems in accordance with the
Federal Law № 123 "Technical regulations for ?re safety requirements",
GOST 31565-2012 "Cable products. Fire safety requirements";
- cables with low toxicity of combustion products (FRLSLTx, LSLTx);
- c a b l e f or c om mu n i c at i on , s i g n a l a n d c ont ro l s y s t e m s ;
- cable for industrial interface RS-485 (EIA-485), including a ?re-resistant;
- armored cable for protection against mechanical impacts and rodents, for
the group laying in the open air and in the ground category I-III;
- cable for video surveillance systems;
- cable for the oil and gas industry;
- power cables, including ?re-resistant up to 1 kV;
- control cables for automation and electronics;
- heat-resistant cables;
- special cables to order.
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ТЕХНИКОН, ООО

Адрес: пр-т Независимости, 177-9 г. Минск,
Tel.: +375 17 393 00 79
E-mail: wm@technikon.by
http:// . .www weidmuller by

ООО «Техникон» представляет продукцию производства
Weidmuller Weidmullerна рынке Республики Беларусь более 20 лет.
обеспечивает своих клиентов и партнеров во всем мире продуктами,
решениями и сервисами для передачи, обработки и преобразования
сигналов, данных и электроэнергии в промышленных условиях.
В программу поставок продукции производства вWeidmuller
регионе Беларуси сегодня входят:
- клеммы различных технологий подключений (винтовые ,WDU
пружинные , штекерные ) для монтажа на -рейки;ZDU PDU DIN
- промышленные разъемы – ;HDC Heavy Duty Connectors
- преобразователи аналоговых и цифровых сигналов;
- электромеханические реле, твердотельные реле, оптопары;
- вторичные источники питания, ИБП;
- устройства защиты от импульсных перенапряжений;
- согласователи интерфейсов, фронтальные адаптеры и кабельные
сборки для ;PLC
- специальные взрывозащищенные корпуса, клеммные боксы и
кабельные вводы в соответствии с требованиями ;ATEX
- концентраторы сигналов и разъемы ;SAI
- компоненты .Industrial Ethernet
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ШЕНКЕР, АО
DB S AO,CHENKER

Адрес: 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1, 11 этаж Москва,
Tel.: +7 985 7800625
E-mail: anastasia.bobrysheva@dbschenker.com
http://dbschenker ru.

С - логистическое подразделение компанииDB S HENKER
Deutche Bahn (немецкие железные дороги).
Компания гарантирует одинаково высокое качество услуг как
России, так и в любой другом офисе мира. Мы используем весь опыт
и экспертные знания глобальной сети для решенияDB SCHENKER
самых сложных логистических задач и предлагаем клиентам лучшее
обслуживание в отрасли.

Грузовые перевозки по всему миру с оптимальными сроками
доставки и без ограничения по вес у или размеру груза.

Международные и внутрироссийские перевозки грузов всеми
видами транспорта (автомобильные, ж/д, авиационные, морские,
контейнерные), включая перевозки сборных грузов и кросс-докинг.

Таможенное оформление
Контрактная логистика (склад)
А также специальные услуги:
Логистика спортивных мероприятий и выставок
Перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов
Организация чартерных рейсов
Онлайн-отслеживание
Страхование грузов
Управление цепями поставок
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DB Schenker is the world's leading global logistics provider — we
support industry and trade in the global exchange of goods through land
transport, worldwide air and ocean freight, contract logistics and supply
chain management. Integrated logistics resides at the world's most
important intersections, where the <ow of goods creates an effective link
between carriers. Our value-added services ensure the <ow of goods
continues seamlessly and supply chains stay lean and optimized for success.
Our business holds top positions in automotive, technology, consumer
goods, trade fair logistics, special transports, and special events logistics.
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Э Б Э ,Й И Н
E BIE PTIUEI N,

Адрес: 220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стадионная 9
Address: 220053, Belarus, Minsk, Stadionnaya 9, 262
Tel.: +375 17 310 44 44
Fax: +375 17 323 68 51
E-mail: info@abn.by

:https // . /abn by

Компания ЭйБиЭн – один из ведущих поставщиков
электротехнического оборудования в области промышленной
автоматизации и электроники на территории Республики Беларусь.
Основная специализация – комплексная поставка и техническое
сопровождение промышленного высококачественного
оборудования:

Коммутационное оборудование ,General Electric Lovato
Electric - автоматы защиты двигателя, модульные автоматические
выключатели, реле, электронные реле, таймеры, контакторы и
п ускатели элек т р одвиг ателей , теп ловые р еле , си ловые
а в т ом ат и че с к ие в ы к л юч ат ел и , в ы к л юч ат ел и н а г р у з к и ,
переключатели, светосигнальная арматура, светосигнальные
колонны, концевые выключатели, нагреватели для систем
управления, регуляторы температуры, воздушные фильтры,
устройства плавного пуска, преобразователи частоты.

Промышленные корпуса Polyrack, Bopla, Rose Systemtechnik.
Промышленные источники питания Block, Mean Well, Alexander

Electric Power Supplies, Mascot.
ESEИсточники бесперебойного питания .

Д а т ч и к и и с и с т е м ы и з м е р е н и я у р ов н я :Ni v o m e r
вибрационные, ротационные, емкостные.

- оптические датчики, световые завесы.Telco Sensors
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Оборудование промышленной безопасности .Pilz
Seifert Systems - промышленный климат-контроль.
SEMIKRON - компоненты для разработки и производства изделий
силовой электроники: кристаллы, драйверы, дискретные
компоненты, модули и , тиристорные модули,MOSFET IGBT
интеллектуальные силовые модули и силовые сборки.
Bals Elektrotechnik - силовые разъемы, распределительные корпуса,
разъемы для электромобилей.
Jacob GmbH – кабельные вводы.
Дополнительная карта поставок:
Amphenol Block Datasensor Cooper Bussmann Fischer Elektronik, , , , ,
Herga Hirschmann Igus IFM IPF electronic Lenord Bauer Leuze, , , , , + , ,
maxon motor Mini Circuits Novotechnik Pepperl Fuchs Pizzato, , , + , ,
Schmersal Schroff Siemens AG Stego TDK Lambda TR Electronic, , , , , ,
TRACO Power TWK ELEKTRONIK Wenglor Z LASER, - , , - .

EiBiEn company - one of the leading suppliers of electrical equipment in
industrial automation and power electronics in the territory of the
Republic of Belarus. >e main specialization - complex supply and
technical support of the high-quality equipment:
Switching equipment General Electric and Lovato Electric: Automatic
motor protection MCBs - relays, electronic relays, timers, contactors and
motor starters, starter assembly, overload relays, power circuit breakers,
load switches, control buttons, switches, lighting ?xtures, and warning
column, limit switches, heaters for control systems, temperature
controllers, air ? lters, so� starters, frequency converters.

Industrial enclosures Polyrack, Bopla, Rose Systemtechnik.
Industrial power supply Block, Mean Well, Alexander Electric Power
Supplies, Mascot.
ESE GmbH - UPS.
Sensors and measurement systems level Nivomer: vibrating, rotating,
capacitive.
Telco Sensors - optical sensors.
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Equipment Industrial Safety Pilz.
Seifert Systems - industrial climate control.
Bals Elektrotechnik – industrial sockets, plugs, boxes.
Jacob GmbH – cable glands.

Additional map of supplies: Amphenol, Block, Datasensor, Cooper
Bussmann, Fischer Elektronik, Herga, Hirschmann, Igus, IFM, IPF
electronic, Lenord + Bauer, Leuze, maxon motor, Mini Circuits,
Novotechnik, Pepperl+Fuchs, Pizzato, Schmersal, Schroff, Siemens AG,
Stego, TDK Lambda, TR Electronic, TRACO Power, T WK-
ELEKTRONIK, Wenglor, Z-LASER.

УНИВЕРСАЛ
UNIVERSAL

Адрес: г. Москва проспект Буденного, д.53, офис 226,
Tel.: +7 495 788 52 42
E-mail: info@univ.su
http:// . .www univ su
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ЭНТАС, УП
ENTAS UE,

Адрес: Беларусь, 220072, г. Минск, пр-т Независимости 68-2, оф. 318
Tel.: (+375 17) 2842929
Fax: (+375 17) 2842929
E-mail: entas2@mail.ru
http:// www entas by. .

ЭНТАС - совершенство в промышленной автоматизации.
Главный представитель & в БеларусиB R Industrial Automation .

Программируемые контроллеры и системы ввода/вывода:
- серия Х20 компактные общепромышленные ,PLC
- серия Х67 компактные с защитой 67,PLC IP
- серия Х90 мобильные с защитой 69К.PLC IP
- Модули контроля: параметров электроэнергии, температуры,
вибрации, веса.

Системы визуализации:
- Промышленные компьютеры,
- Панели оператора с защитой до 68К.IP

Управление движением:
- Привод , , ,ACOPOS ACOPOSmicro ACOPOSmulti
- Частотные преобразователи,
- Синхронные и шаговые двигатели,
- Редукторы.

Программное обеспечение:
- – единый инструментальный пакет для всехAutomation Studio
задач.
- распределенная система управления ( , , )APROL DCS SCADA Linux
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Промышленный интернет вещей .IIoT
Промышленные информационные сети (PowerLink)

ENTAS – perfection in automation.
>e main representative of B&R Industrial Automation in Belarus.

Programmable controllers and I/O systems:
- compact common industrial PLC X20 series,
- compact PLC X67 series with IP67 protection,
- mobile PLC X90 series with IP69K protection.
- monitoring modules: parameters of electricity, temperature, vibration,
weight.

Visualization systems:
- Industrial computers,
- Operator panels with protection up to IP68K.

Motion control:
- Drive ACOPOS, ACOPOSmicro, ACOPOSmulti,
- Frequency converters,
- Synchronous and stepper motors,
- Gearboxes.

So�ware:
- Automation Studio - the ultimate tool for machine building and
systems engineering.
- APROL distributed control system (DCS, SCADA, Linux)

Industrial Internet of >ings IIoT.
Industrial Information Networks (PowerLink)
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Э ЭТАЛ,ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ETAL E P LLC,LECTROMECHANICAL LANT

Адрес: Кировоградская обл., г. Александрия, ул. Заводская,1, 28000
Address: 1. Zavodskaya Str., Kirovograd region, Aleksandria,28000
Tel.: +38 (050)487-54-01
E-mail: market@etal.ua
http:// etal ua.

Производство и реализация:
- контакторы и пускатели электромагнитные ПМЛ открытые, в
оболочке, реверсивные, нереверсивные, с тепловым реле, на токи от
10 до 400А;
- контакторы и пускатели электромагнитные ПМЛ для объектов
атомной энергетики;;
- электротепловые - реле РТЛ на токи от 10 до 500А;
- промежуточные реле РПЛ на ток до 16А;
- приставки выдержки времени ПВЛ с диапазоном от 0,1 до 180 с;
- приставки контактные ПКЛ, ПКБ;
- фильтры подавления электромагнитных помех (ограничители
перенапряжения) ОПН;
- контакторы ПМЛ на номинальный ток 10А и 25А с управлением на
постоянном токе;
- реле промежуточное РПЛ на номинальный ток 16А с управлением
на постоянном токе;
- специальный контактор ПМЛ для коммутации емкостных нагрузок
на 12,5, 25, 40,50 кВАр;
- кнопки управления КЕА, посты управления кнопочные ПКЕА для
встройки в нишу и для монтажа на плоской поверхности;
- световые индикаторы СКЕА;
- сигнализатор звуковой (зуммер).
Печатные платы: односторонние, двусторонние, многослойные (до
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20 слоев) и платы на алюминиевом основании: до 5 класса сложности,
электроконтроль 100%, сборка и контроль печатных плат, в т. ч. -SMD
монтаж.
Мембранные клавиатуры, лицевые панели:
клавиатурные панели с рельефными кнопками на жестком
основании;
клавиатуры с тактильным эффектом;
клавиатуры со светодиодной подсветкой;
лицевые и накладные панели.

Production and sales:
- contactors and starters electromagnetic PML opened, sheathed,
reversible, non-reversible, with thermal relay, for currents from 10 to 400A;
- contactors and starters electromagnetic PML for nuclear power facilities ;
- electrothermal - relay RTL for currents from 10 to 500A;
- intermediate relay RPL for current up to 16A;
- consoles of time exposure PVL with a range from 0.1 to 180 s;
- contact consoles PKL, PKB;
- electromagnetic interference suppression ? lters (surge suppressors)
arresters;
- PML contactors for rated current 10A and 25A with direct current
control; - intermediate relay RPL for rated current 16A with direct current
control;
- PML special contactor for switching capacitive loads of 12.5, 25, 40.50
kVAr;
- control buttons KEA, control posts push-button PKEA for embedding
into a niche and for mounting on a <at surface;
- light indicators SKEA;
- sound alarm (buzzer).
Printed circuit boards: one-sided, double-sided, multi-layered (up to 20
layers) and boards on an aluminum base: up to grade 5, electrical control
100%, assembly and control of printed circuit boards, including SMD
installation.
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Membrane keyboards, front panels:
keyboard panels with embossed buttons on a hard base;
keyboards with a tactile effect;
keyboards with LED backlight;
front and overlay panels.
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AUTOMATION
ELECTRONICS

2 International Specialized Exhibition2nd

ELECTROTECH. LIGHT
1 th International Specialized Exhibition9

2 -я международная специализированная выставка2
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CAD/CAM/CAE Observer

Адрес:Латвия, LV 1046, г.Рига, ул.Апузес 18,
Address:18, Apuzes str., Riga, Latvia, LV 1046
Тел.:+371 67409339
Факс: +371 67409337
E-mail:observer@cadcamcae.lv
http:// www.cad-cam-cae.ru

CAD/CAM/CAE Observer – информационно-аналитический
журнал на русском языке, освещающий широкий спектр тем и
вопросов разработки и применения новейших компьютерных
технологий в сфере автоматизации процессов промышленного
дизайна (CAID), конструирования (CAD), анализа, расчетов и
симуляции (CAE), технологической подготовки производства (CAPP
и CAM) и управления данными (PDM) на всех этапах жизненного
цикла изделий. Реферируется ВИНИТИ. Роспечать – индекс 80502,
Пресса России – индекс 25001.

CAD/CAM/CAE Observer - analytical PLM magazine in Russian
language observing questions on development and implementation of
newest so�ware for computer-aided industrial design (CAID), computer-
aided design (CAD), computer-aided engineering & analysis (CAE),
computer-aided process planning & manufacturing (CAPP&CAM),
architecture & construction (AEC) and product data management (PDM).
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Э . , ОООЛЕК РУ
E . , LLCLEC RU

Адрес:182110, Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Гагарина,
д. 9, к. 1, оф. 3
Address:182110, Russia, Pskov Region, Velikie Luki, Gagarina St., 9/1,
office 3
Тел.: +7 (495) 587-40-90
Факс: +7 (495) 587-40-90
E-mail:info@elec.ru
http:// www.elec.ru

Elec.ru, Интернет-проект Универсальная площадка для
участников электротехнического рынка. Продвижение компаний-
участниц осуществляется сразу по нескольким направлениям. Более
1 млн. по сещений в месяц гов орят о б у ника льно с ти и
востребованности проекта участниками электротехнического
рынка. «Электротехнический рынок», журнал «Электротехнический
рынок» — рекламно-информационный журнал. Компетентно и
профессионально освещает ключевые проблемы электротехники.
Выход— один раз в два месяца. Тираж — 10 000 экз.

Elec.ru, Internet-project An universal platform for participants of
the electrotechnical market. Promotion of participant companies is carried
out simultaneously in several directions. More than 1 million visits per
month speak about the project’s uniqueness and popularity among the
participants of the electrotechnical market. Electrotechnical market,
magazine «Electrotechnical market» is an information-advertising
magazine. It highlights the key problems of electrical engineering
competently and professionally. Editional periodicity — once in two
months. Circulation 10 000 copies.
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Учреждение Администрации Президента Республики
Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»

Адрес: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а
Тел. +375 17 287 17 17
Факс: +375 17 292 14 32
https://www.sb.by/

В состав Издательского дома «Беларусь сегодня» входят газеты
«СБ.Беларусь сегодня», «Рэспубл ка», «Народная газета», «Сельскаяi
газета», «Знамя юности», сетевое издание « . » и радиопрограммаsb by
«Альфа-радио».

«СБ. Беларусь сегодня»
Лидер среди ежедневных общественно-политических газет Беларуси.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) тиражом более 400 тысяч
экз.
Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
Самая полная информация о жизни регионов.

«Рэспубл ка»i
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) на русском и белорусском
языках.
Новости страны и мира, актуальная информация из сфер экономики,
политики, социальной жизни, образования и культуры.

«Народная газета»
Самый объемный в Беларуси информационно-аналитический
еженедельник.
Выходит по пятницам на русском и белорусском языках.
Наиболее актуальные новости и события, дискуссии, комментарии
экспертов, обзоры, интервью, авторские колонки.
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Специальные тематические выпуски, охватывающие самые разные
сферы интересов и имеющие практический акцент.
ТВ-программа, кроссворды, афиша культурных событий и множество
другой полезной и познавательной информации.

«Сельская газета»
Газета для всех, кто хочет прочно стоять на земле.
Выходит 3 раза в неделю – вторник, четверг, Суббота.
Люди белорусской деревни, ее возрождение.
Аграрная экономика и агроэкотуризм.
Традиции, культура, спорт.

«Знамя юности»
Газета для молодежи.
Выходит 1 раз в неделю – Четверг.
События в стране и мире.
Образование и трудоустройство.
Здоровье и красота.
Досуг и спорт.
Мода, звезды кино и шоу-бизнеса.

Радиопрограмма «Альфа Радио» - круглосуточная музыкально-
информационная радиопрограмма, ориентированная на новостное
вещание.
Новости политики и экономики, спорта и культуры, обзоры прессы,
беседы с лидерами мнений в прямом эфире.
Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных
центров Беларуси.
Авторские ана литические, о бщес твенно-политические,
экономические, медицинские, спортивные и музыкальные программы.
Ежедневные интервью и комментарии экспертов.
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
«Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!
Сетевое издание « . » - новости политики, экономики, спорта,sb by
культуры и т.д.
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И Ю МНФОРМ НИОН ЕДИА
I U MNFORM NION EDIA

Адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская,
д. 29, стр. 154, оф. 10А

Address: 121357, Russia, Moscow, Vereyskaya street, 29/154, ap. 10A
Тел.: +7 495 657-86-38 / 39
E-mail: info@i-union.ru
http:// www.i-union.ru

И з д а т е л ь с к и й д о м « И н ф о р м Ю н и о н М е д и а »
специализируется на издании отраслевых каталогов и интернет
ресурсов. «Оптовая торговля - Оптовые поставщики» www.opt-
union.ru «Поставщики машин и оборудования» www.oborudunion.ru
«Профессионалы строительного рынка» www.stroy-union.ru
Издательский дом «ИнформЮнион Медиа» является членом
Европейской Ассоциации Издателей Справочников и Баз Данных
(EADP).

>e «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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Журнал и интернет-портал "Корабел.ру"
Честно о судостроении
Magazine and media site Korabel.ru
Straightforwardly about shipbuilding

198035, Россия, г. Санкт-Петербуг, Гапсальская ул., д. 5, оф.311 /
+7(812)458-44-52 (мн.), www.korabel.ru
198035, Russia, St.Petersburg, Gapsalskaya street, room 311/ +7(812)458-44-
52, www.korabel.ru

Профессиональный журнал и портал «Корабел.ру» освещает
события в мире судоходства, судостроения и судоремонта. Интернет-
портал и журнал «Корабел.ру» ориентирован на судостроителей и
судовладельцев, специалистов научных и учебных заведений,
работников портов, производителей морского оборудования. Также он
будет интересен всем, кто неравнодушен к морской тематике.
Полноцветный журнал объемом 100 страниц выходит в печать с
периодичностью 4 раза в год.

Интернет-портал «Корабел.ру» был запущен в 2002 году.
Посещаемость более 35 000 человек в сутки, более 1 400 000 в месяц.
Новый раздел «Торговая площадка» в понятном, быстром и удобном
формате сможет помочь ЗАКАЗЧИКУ найти нужного исполнителя
работ, поставщика необходимого оборудования, а ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
или ПОДРЯДЧИКУ – кратчайший путь к началу сотрудничества с
реальным потребителем.

Professional magazine and media site Korabel.ru covers the events in
the sector of shipping, shipbuilding and all the connected aspects: from
maritime business to ocean and shelf development. >e audience of portal
Korabel.ru is wide: shipbuilders, shipowners, workers of educational
organizations, port workers, manufacturers of marine equipment and people
who are interested in maritime matters.
Korabel.ru was launched in 2002. Four times a year it puts out a full-colour 100
pages long journal. Every month the web-site is visited by more than 35 000
people. It has recently established new section “Trading platform” which helps
customers to ?nd quickly and easy performers of the work, suppliers of
equipment, besides, manufacturers and contractors get opportunity to start
cooperation with consumers and employers in a more comfortable way.
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МедиаГруппа Гревцова, ООО

Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22А, пом.200, ком.5

Tel.: 8017 2695005

E-mail: info@legendy.by

Радио «Легенды » выступает информационнымFM

партнером 14-ой международной специализированный выставки

«Металлообработка».

Каждый день радио «Легенды FM» заряжает хорошим

настроением своих слушателей под легендарные хиты 70-80-90-х.

Настраивайтесь на нужную волну: радио «Легенды » - 94,1 вFM FM

Минске или слушайте онлайн . .legendy by
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Н , ОООАУЧТЕХЛИТИЗДАТ
NAUCHTECHLITIZDAT, LTD

Адрес: Москва, 107258, Алымов переулок д.17, стр.2
Address: Moscow, 107258, Alymov side-street 17/2
Тел.: +7 499 168-40-48, +7 916 008-10-40
Факс: +7 499 168-23-58
E-mail: tgizd@mail.ru
http:// www.tgizd.ru

И з д а т е л ь с т в о в ы п у с к а е т н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е ,
художественные и литерат урные периодические издания,
монографии, сборники и альбомы. В настоящее время научно-
технические журналы, выпускаемые Издательством, объединяют
почти все крупные промышленные предприятия, научно-
исследовательские организации и высшие учебные заведения
приборо- и системостроительного профиля, выдающихся ученых,
изобретателей, конструкторов и высококвалифицированных
специалистов.

>e publishing house publishes monthly scienti?c and technical
magazines, monographies, collected books and albums. Our scienti?c and
technical magazines consolidate almost all big industrial companies,
scienti? c-research institutes, Institutions of Higher Education that
specialize on apparatus and systems, eminent scientists, inventors, product
engineers and high-skilled specialists.
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ПРЕСС-БИРЖА
Всеукраинская деловая газета

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

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

E-mail: marketing@proektant.by
http:// www.proektant.org

"ПРОЕКТАНТ" - ведущий международный Интернет-ресурс
создан проектировщиками для своих коллег и технических
специалистов: Ежемесячно Интернет-ресурс "ПРОЕКТАНТ"
посещает около 525 000 пользователей, которые совершают более 840
000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость проекта
составляет более 18 000 уникальных пользователей. Наш
международный ресурс посещают проектировщики, инженеры,
архитекторы, монтажники, строители и др. технические
специалисты. Этим людям будет весьма интересна информация о
Вашей продукции, т.к. зачастую именно от них зависит, какая
организация будет привлечена для оказания тех или иных услуг,
какое оборудование будет установлено на том или ином объекте.
www.proektant.org - форумы для проектировщиков Беларуси, России,
Украины, Казахстана (14 международных форумов по разным
направлениям проектирования) ЗАДАВАЙТЕ / ПОЛУЧАЙТЕ ответ
коллег… Четырнадцать тематических разделов для общения, поиска
информации и ответов на вопросы Все области проектирования и
о бширный кру г специа лис тов w w w.pro ektant .by – с а йт
п р о е к т и р о в щ и к о в Б е л а р у с и . w w w. p r o e k t a nt . r u – с а й т
п р о е к т и р о в щ и к о в Р о с с и и . w w w. p r o e k t a n t . k z – с а й т
пр о ектир овщиков Ка з ахс т ана. w w w.proektant .ua – с айт
проектировщиков Украины. Посетив наш портал, проектировщики
не только оптимизируют свое время на поиск необходимой
информации, но и получат готовые решения технические
электронные документы по оборудованию, изделиям и материалам с
описанием и контактной информацией о производителях и/или
поставщиках. (это каталоги продукции, обзоры продукции,
руководства и инструкции по монтажу и эксплуатации, перечни
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технических параметров оборудования, изделий, материалов и т.п.)
Предприятиям и организациям предоставляется возможность
з а я в и т ь о с е б е , с в о е й п р о д у к ц и и и у с л у г а х т ы с я ч а м
заинтересованных лиц, найти деловых партнеров, инвесторов и
новых клиентов, попасть в еще готовящиеся проекты. Сайты несут
различную функциональную нагрузку и независимы друг от друга.
Однако они достаточно тесно связаны между собой единой
структурой, тематикой, целевой аудиторией, гиперссылками:
К АТА Л О Г. П Р Е Д Л А ГА Е Т Г О Т О В Ы Е Р Е Ш Е Н И Я Д Л Я
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ! оборудование, материалы и изделиями…
НОВО С ТИ / С ТАТЬИ. ЧИТА ЙТЕ ИНФ ОРМА ЦИЮ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ! о семинарах и выставках, новинках
оборудования и технологий… ИНФО. ИЗУЧАЙТЕ ! Нормативно-
правовая информация. Стандарты, типовые серии и ГОСТы…
Б И РЖ А Т Р УД А . И Щ И Т Е С П Е Ц И А Л ИС ТО В / РА Б О Т У
ПРОЕКТИРОВЩИКА! на бирже труда специализированного
р е с у р с а … К о н т а к т ы : m a r k e t i n g @ p r o e k t a n t . b y ,
m a r k e t i n g @ p r o e k t a n t . r u , m a r k e t i n g @ p r o e k t a n t . k z ,
marketing@proektant.ua, biz@proektant.org
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Энергетика и ТЭК, журнал Энергопресс, ОДО
ENERGETIKA & TEK, Journal Energopress ALC

Адрес: 220121, г. Минск, а/я 72
Address: 220121, Мinsk, P.O.B. (post office box) 72
Тел.: +375 17 385-96-66, 385-94-44
Факс: +375 17 392-33-33
E-mail: energopress@energetika.by, reklama@energetika.by
http:// energetika.by

Научно-производственный журнал «Энергетика и ТЭК» –
ведущее издание в энергетической отрасли Беларуси. Издается с 2003
г. и распространяется по подписке на территории Беларуси и стран
СНГ. Издатель – ОДО «ЭНЕРГОПРЕСС». Журнал освещает весь
спектр задач энергетической и смежных отраслей, включая развитие
традиционной и возобновляемой энергетики, внедрение
энергоэффективных технологий, энергоаудит, энергоэффективное
строительство, управление и маркетинг и т. д. Основные темы: •
технологии и о б орудов а ние ; • энерг о э ф ф ек тивно с ть и
энергосбережение; • нефтедобыча и нефтепереработка; • атомная
энергетика; • проекты и инновации; • договоры и расчеты; •
отраслевые стандарты; • экология и охрана труда; • международный
опыт.

ENERGETIKA & TEK is Scienti?c and industrial Journal. IT’s the
leading publication in the energy sector in Belarus Main themes:
technologies and equipment; energy efficiency and energy saving; oil
production and re? ning; nuclear energy; projects and innovations;
contracts and calculations; industry standards; ecology and labor
protection; international experience.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ, журнал
ENERGY STRATEGY, magazine

Адрес: ул. Чичерина, 19, 220029, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 286 08 28, +375 17 293 46 82
E-mail: 934682@mail.ru; info@energystrategy.by
http:// energystrategy.by

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 009382 Учредитель: Министерство
э н е р г е т и к и Ре с п у б л и к и Б е л а р у с ь . И з д а н и е о с в е щ а е т
г о с у д а р с т в е н н у ю п о л и т и к у в о б л а с т и о б е с п е ч е н и я
энергобезопасности, стратегию развития энергетической отрасли
Беларуси, других стран мира, публикует перспективные научные
исследования и разработки, информирует о деятельности в области
энерго- и газоснабжения, вовлечения в баланс альтернативных и
местных источников сырья, ядерного топлива, пропагандирует
передовой опыт в области энергосбережения, охраны труда и
окру жающей среды. Распрос т раняе тся по подписке, на
международных специализированных выставках, семинарах,
конференциях, производится адресная рассылка журнала
министерствам и ведомствам Республики Беларусь, энергетическим
организациям стран СНГ, отдельных стран мира.

Founder: Ministry of Energy of the Republic of Belarus. >e edition
gives coverage of the state policy in the ?eld of energy security, strategic
development of the energy sector of Belarus, publishes legal and statistics
reviews, cutting edge researches and investigations, provides information
on ?eld of the energy and gas supply and involvement in the balance of
alternative and local fuels, nuclear fuel, promotes advanced experience in
the ? eld of energy conservation, usage of renewables, labor and
environment protection.
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Энергоэффективность, журнал

ул. Долгобродская, 12/2, 220037, г. Минск, Республика Беларусь
тел.: +375 17 348 82 61, 350 56 91
факс: +375 17 348 82 61, 350 56 91
E-mail: uvic2003@mail.ru
Http:// http://bies.by
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 750992

У ч р е д и т е л ь : Д е п а р т а м е н т п о э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и
Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь.
Издается с ноября 1997 года.
Тематикой научно-практического журнала «Энергоэффективность»
являются теория и практика эффективного использования
топливно-энергетических ресурсов; научные исследования и
инновации в сфере энергетики и энергосбережения; зарубежный
опыт, мировые тенденции в области использования возобновляемых
источников энергии; официальные документы и нормативные акты в
области энергосбережения с компетентными разъяснениями
специалистов.
Журнал «Энергоэффективность» входит в Перечень научных
изданий ВАК Республики Беларусь.
Распространяется по адресной подписке, через РУП «Белпочта» и
РУП «Белсоюзпечать» на территории Республики Беларусь, через
подписные агентства в странах СНГ, а также на международных
специализированных выставках, конференциях.
Мы публикуем только достоверные материалы, имеющие научную и
практическую ценность!
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