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Уважаемые участники, организаторы и гости
 Международной специализированной

строительной выставки «Будпрагрэс-2015»!
Дамы и господа!

От имени Министерства архитектуры и строительства 
Беларуси   поздравляю вас с открытием Международной 
специализированной выставки   «Будпрагрэс-2015». В очередной 
раз этот форум собрал на своих площадках     лучшее, что есть 
сегодня в стройиндустрии. Более 300 строительных кампаний 
из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья представляют 
здесь достижения в области архитектуры и проектирования, 
строительства и производства строительных материалов, свой 
научный и производственный потенциал.
Традиционно активное участие в выставке принимают 
организации Министерства архитектуры и строительства, 
о чем свидетельствует внушительный коллективный стенд. 
Несколько десятков организаций  министерства, флагманов 
стройкомплекса, представляют здесь свою новейшую 
продукцию и возможности. Это предприятия, у которых 
сегодня есть мощная модернизированная база, современные  
подходы в организации труда и высокий профессиональный 
уровень специалистов.  
 
Выражаю уверенность, что специализированная выставка  
«Будпрагрэс-2015» позволит добиться серьёзных результатов 
в работе по расширению сотрудничества, улучшению 
инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности 
строительной продукции, обеспечению населения республики 
качественными строительными материалами.
Хочу пожелать всем участникам Международной 
специализированной выставки заключения  новых  
взаимовыгодных контрактов!
    
   

Министр архитектуры и строительства Беларуси 
Анатолий Черный
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Уважаемые участники и гости выставки!

От имени организатора - выставочной компании ЗАО 
«МинскЭкспо» - поздравляю вас с началом работы 23-й меж-
дународной специализированной выставки «Будпрагрэс-2015».
Ставшая традиционной, выставка «Будпрагрэс» за годы своей 
работы выросла в масштабное мероприятие, привлекающее 
специалистов строительной отрасли со всего мира. С каждым 
годом она не только не теряет своей актуальности, но и 
раскрывает все новые потребности рынка в современных 
строительных материалах и технологиях. Предприятиям-
производителям выставка дает возможность представить 
новые материалы и технологии, а проектным и строительным 
организациям – оценить их преимущества и показать свои 
разработки.
Авторитет этого значимого выставочного мероприятия 
подтверждается тем, что сегодня участие в нем принимают 
около 300 ведущих строительных компаний из Беларуси, 
Бельгии, Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, 
России, Турции, Чехии.
Возросшее в этом году разнообразие представленных на 
выставке современных технологий и материалов, несомненно, 
усилит ее эффективность и увеличит аудиторию посетителей. 
Экспозиции, охватывающие весь спектр строительных 
материалов и оборудования для возведения зданий, а также 
полного комплекса внутренней интерьерной отделки и 
дизайнерского оформления помещений позволят ознакомить 
с самыми актуальными новинками строительно-инженерной 
индустрии. 
Выставка уже давно не ограничивается экспозиционной 
площадкой. Обширная деловая программа предложит своим 
посетителям десятки мероприятий, создаст благоприятные 
условия для получения максимально полной и объективной 
информации о состоянии дел в строительной отрасли, 
обмена мнениями по самым актуальным вопросам, будет 
способствовать налаживанию деловых контактов. 
Уверен, что в этом году «Будпрагрэс» станет еще одним новым 
шагом в развитии архитектурно-строительного комплекса 
нашей республики, площадкой для заключения новых 
контрактов и взаимовыгодного обмена опытом!
Желаю всем участникам и гостям выставки полезных деловых 
встреч и высоких коммерческих результатов!

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                                                   В.В.Булавицкий           
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Dear guests and exhibitors!

On behalf of exhibition company MinskExpo, JSC I am pleased to 
welcome you here and kindly congratulate on the opening of the in-
ternational exhibition BUDPRAGRES – 2015!
As we can see the exhibition BUDPRAGRES has become a huge and 
very prominent event attracting the visitors in construction area 
from all over the world. With every year it is getting more import-
ant for specialists since it reflects the growing market demands in 
modern building materials and technologies. For producers it is a 
great opportunity to show their latest achievements to specialized 
construction organizations and specialists.
Today it is a well-known international event. More than 300 lead-
ing construction companies form Belarus, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Turkey 
take part in exhibition.
Due to the quantity and variety of materials and technologies dis-
played at the event the number of visitors will definitely increase. The 
exposition salons vary from construction indoor and outdoor mate-
rials to design projects and agencies. 
Besides big exhibition area there is a diverse business program that 
offers a number of seminars, conferences, round-tables where ex-
perts can discuss vital issues of construction complex development. 
In line with its core mission, business program is fully reflects the 
common issues of the industry. The biggest advantage of this event is 
the opportunity for visitors and exhibitors to engage in constructive 
dialogue to find proper solutions to hot issues.
I am sure that this year BUDPRAGRES will remain a perfect oppor-
tunity to strengthen business relationship and to enhance coopera-
tion within building industry that will definitely stimulate modern-
ization of architectural and construction complex of our country
I wish all guests and participants of the exhibition interesting meet-
ings, productive work and successful business cooperation.

Director General                          
MinskExpo, JSC                                                Vladimir Boulavitsky



BUDPRAGRES
23th international specialized exhibition 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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Наименование предприятия Страна Стр.
ACO ELEMENTY BUDOWLANE SP.ZO.O. ПОЛЬША
AJKA JOZEF ANDRYKA F.P.H. ПОЛЬША 20
ALTRAD -MOSTOSTAL ПОЛЬША 20
AMBROVIT S.P.A. ИТАЛИЯ 21
BETONIKA, JSC ЛИТВА 21
BIALOSTOCKA FABRYKA OKIEN ПОЛЬША 22
CITY-LINE LT, JSC ЛИТВА 22
DACHADECOR.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЯ
DOM.BY,  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 22
DVERI.EU, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
DVERY.EU RUSSIA 23
EBAWE ANLAGENTECHNIK GMBH ГЕРМАНИЯ 24
EGA INVEST, UAB ЛИТВА 24
ETERNIT BALTIC, UAB ЛИТВА 26
EWTG JM POLAND SP.OO.O. ПОЛЬША 26
EXO TRADE COMPANY LTD. ПОЛЬША 26
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EUROPE БЕЛЬГИЯ
GENERGA, UAB ЛИТВА 27
HAWKEYEPEDERSHAAB РОССИЯ 27
HIFI FILTER POLSKA SP.ZO.O. ПОЛЬША 28
HOMESTEEL.BY,  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ
INFOMAX, ЖУРНАЛ    ПОЛЬША 28
JUMBO ENGINEERING SRL  ИТАЛИЯ 29
KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARY A.S. ТУРЦИЯ 29
KNOW-HOUSE.RU,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ РОССИЯ 82
MAXI.BY,
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ

MERKO CZ, А.S. ЧЕХИЯ
NAIL-WEB.LT ЛИТВА 30
OLAN SP.ZO.O. ПОЛЬША 30
OSANTEHNIKE.BY,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 31
PEDERSHAAB CONCRETE TECHNOLOGIES A/S ДАНИЯ
PRECHEZA A.S. ЧЕХИЯ 32
REALT.BY,
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 33

RELAX.BY,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 33
SPECSERVER.COM, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ РОССИЯ 33
SPRB.BY, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛАРУСЬ 34
TECHMATIK S.A. ПОЛЬША 34
TENTE SIA ЛАТВИЯ
TERRA-EXPO,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ РОССИЯ 35
UNEEK FOR ANB-RIMEX SA БЕЛЬГИЯ 35
WEBPRORAB.COM,  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 47
WINPORT.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 36

ZEPPELIN WEISSRUSSLAND, LLC БЕЛАРУСЬ-
ШВЕЙЦАРИЯ 37
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Наименование предприятия Страна Стр.
А - ПЛАНБАЙ, ООО БЕЛАРУСЬ
АВТОМАТИЗАЦИЯ - 2000, ООО БЕЛАРУСЬ 37
АГРОТЕХСТАНДАРТ, ООО БЕЛАРУСЬ
АГРОТИКА, ЧПУП БЕЛАРУСЬ 37
АКВАКОЛОР,ЧП БЕЛАРУСЬ 38
АКИТАМА, СООО БЕЛАРУСЬ 38
АЛЬФАСКЛАД, ЗАО БЕЛАРУСЬ 39
АМКОДОР, ОАО - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА БЕЛАРУСЬ
АРБОРЕТЕХ, ООО БЕЛАРУСЬ
АРЕНА-ТЕХ, ООО БЕЛАРУСЬ
АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАМ, ООО  БЕЛАРУСЬ 40
АТЛАНТ - М КОНЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ
АТЛАНТ, ООО РОССИЯ
БАЗЫК В.И., ИП БЕЛАРУСЬ
БАРМЕТ, ООО БЕЛАРУСЬ
БЕЛАКВАМИР, ООО БЕЛАРУСЬ 40
БЕЛВИНГС - М, СЗАО БЕЛАРУСЬ 40
БЕЛГИПРОДОР, ГП БЕЛАРУСЬ 41
БЕЛДЕКОПЛЮС, ЧУП БЕЛАРУСЬ 41
БЕЛДОРНИИ, ГП БЕЛАРУСЬ 42
БЕЛДОРТЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ
БЕЛДРОБКРЕДМАШ, ЧТУП БЕЛАРУСЬ
БЕЛИНТЕ - РОБА, СООО БЕЛАРУСЬ
БЕЛИНТЕГРА, ЗАО БЕЛАРУСЬ 42
БЕЛКОММАШАВТО, ЧПУП БЕЛАРУСЬ
БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО БЕЛАРУСЬ 44
БЕЛСРУБ, ОДО БЕЛАРУСЬ
БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 45
БЕЛТЕРМОЛАИН, СООО БЕЛАРУСЬ 46
БЕЛТЕХАГРОПЛАСТ, ООО БЕЛАРУСЬ
БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА, ОАО БЕЛАРУСЬ 46
БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО БЕЛАРУСЬ 47
БЕССЕР - БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ
БИЗНЕС-ИНФОРМ, ОДО БЕЛАРУСЬ
БСГ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕЛАРУСЬ 90
БУРГОС, ООО БЕЛАРУСЬ
ВЕЛИКСОРТ, ОДО БЕЛАРУСЬ
ВЕНТХАУЗ, ООО БЕЛАРУСЬ 47
ВЕРМЕЕР РУССЕРВИС, ООО РОССИЯ 48
ВЕРТРАГИЯ, ЗАО БЕЛАРУСЬ
ВИЛИСБЕЛ, СООО БЕЛАРУСЬ 48
ВЛАНСЕРВИС И К, ООО БЕЛАРУСЬ
ВОЛАТТРЕЙД, ООО БЕЛАРУСЬ
ВОЛМА - МАРКЕТИНГ - БЕЛГИПС, ООО БЕЛАРУСЬ 49
ВТВ, ТЕЛЕКАНАЛ БЕЛАРУСЬ 104
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Наименование предприятия Страна Стр.
ГАЛЕРЕЯ ЭПОХА, ООО БЕЛАРУСЬ
ГАРАНТВОДОСТРОЙ, ОДО БЕЛАРУСЬ 49
ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ЗАО БЕЛАРУСЬ
ГЛОСС ЭНД РЕЙТЕР, СООО БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО БЕЛАРУСЬ 50
ГОРЫНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО БЕЛАРУСЬ
ГРАНИТ, РУПП БЕЛАРУСЬ
ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО БЕЛАРУСЬ 51
ГРАНИТТОРГ, ООО БЕЛАРУСЬ 52
ГРИС, ПУП БЕЛАРУСЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОТОС», ХОЛДИНГ БЕЛАРУСЬ 53
ДАКОР - ТЕХНОГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ 53
ДАТАСТРИМ ДЕП, ООО БЕЛАРУСЬ
ДВЕРНОЕДЕЛО, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОССИЯ 54
ДЕОС ГРУПП, ЧТУП БЕЛАРУСЬ
ДИАПАЛ, ТЧУП БЕЛАРУСЬ 54
ДОМАМИР, ООО БЕЛАРУСЬ
ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ОАО БЕЛАРУСЬ 55
ДОМЕКО, СООО БЕЛАРУСЬ
ДОМОДЕЛ. BY БЕЛАРУСЬ 23
ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ, ОАО ФИЛИАЛ «ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» БЕЛАРУСЬ 55
ДУКОР - СТРОЙ, ООО БЕЛАРУСЬ 56
ДУШЕВНОЕ РАДИО БЕЛАРУСЬ 56
ЕВРО СИТЕКС  БЕЛ, СООО БЕЛАРУСЬ 57
ЕВРОСТАН, ООО БЕЛАРУСЬ
ЕВРОТЕРМ, ООО БЕЛАРУСЬ 58
ЕКТ ГРУПП, ЗАО БЕЛАРУСЬ 59
ЖИВИ КАК ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 60
ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ДНЕПР», ОАО БЕЛАРУСЬ 60
ЗАВОД ЖБМК ОАО «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» БЕЛАРУСЬ 55
ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ Г. НОВОЛУКОМЛЬ, ОАО БЕЛАРУСЬ 61
ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  «ВИКТОРИ»,  ООО БЕЛАРУСЬ
ЗАВОД СТРОЙПРОМ, ООО РОССИЯ 62
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, КАТАЛОГ БЕЛАРУСЬ
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РОССИЯ 63
ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ  БЕЛАРУСЬ 63
ЗОВТРЕЙД ИНВЕСТ, ОАО БЕЛАРУСЬ 64
ЗОЛОТОЙ КАМЕНЬ, САЛОН БЕЛАРУСЬ
ЗОМЕКС  ИНВЕСТМЕНТ, ИООО БЕЛАРУСЬ
ИЗОМАТ - СТРОЙ, ООО БЕЛАРУСЬ 65
ИНСТИТУТ БЕЛНИИС,  РУП БЕЛАРУСЬ 66
ИНТЕРГЛАСС  ФАСАДПЛЮС, ООО БЕЛАРУСЬ
ИНТЕРМЕТАЛЛ, УП БЕЛАРУСЬ 67
ИНТЕРЬЕРСТРОЙ, ОДО БЕЛАРУСЬ 68
ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОССИЯ 69
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Наименование предприятия Страна Стр.
КOMFOVENT FLTD ЛИТВА
КАСТОМ - СЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ
КЕРАМИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ 70
КЕРАМИН - СТОЛИЦА  ИНВЕСТ, ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛАРУСЬ 70
КЛИВЕР, ЧУП БЕЛАРУСЬ
КОМПЛЕКТ, ОАО БЕЛАРУСЬ
КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО РОССИЯ 71
КОМФОВЕНТ, ИООО БЕЛАРУСЬ 30
КОНДИ, ОДО БЕЛАРУСЬ
КОРПОРАЦИЯ М8, ООО БЕЛАРУСЬ 74
КОСВИК, ИПУП БЕЛАРУСЬ 71
КОСВИПРОМСТАЛЬ, ООО БЕЛАРУСЬ
КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО БЕЛАРУСЬ 71
КРЕДМАШ, ОАО УКРАИНА
КТМ - 2000, СП ООО БЕЛАРУСЬ 100
ЛАБС ПАБЛИСИТИ ГРУП, ЧУП БЕЛАРУСЬ
ЛАКОКРАСКА, ОАО Г. ЛИДА БЕЛАРУСЬ 72
ЛАНДШАФТСТРОЙСЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ
ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ, ОАО БЕЛАРУСЬ 72
ЛЕДИ ТАНВИРА,ЧПУП БЕЛАРУСЬ
ЛЕССЕРВИС  ПЛЮС, ЧП БЕЛАРУСЬ
ЛИМЭКС, ООО БЕЛАРУСЬ 73
ЛОСБЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 73
ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА, ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА БЕЛАРУСЬ 74
МАКСТОУН, ООО БЕЛАРУСЬ
МАЛАНСТРОЙ, ЧУП БЕЛАРУСЬ 76
МАСТЕРТАЙЛ, ООО БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 49
МВЛ, УП БЕЛАРУСЬ 77
МЕГАСПЕЦ, ООО БЕЛАРУСЬ 77
МЕДИАГРУППА «АРТ ПРЕСТИЖ», ООО БЕЛАРУСЬ 77
МИГЕСТ - СТРОЙ, ООО БЕЛАРУСЬ 78
МИКОЛКА,ЧП БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ БЕЛАРУСЬ
МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО БЕЛАРУСЬ 79
МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОАО БЕЛАРУСЬ
МОЗЫРСКИЙ ДОК, РПУП БЕЛАРУСЬ 80
МОНОЛИТКОМПЛЕКТ - ИНВЕСТ, ООО БЕЛАРУСЬ 80
МОС, НП СРО РОССИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МАГИСТР», ООО БЕЛАРУСЬ 81
НЕКРАШЕВИЧ В.В., ИП БЕЛАРУСЬ
НИКИСБЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 81
НУЖНЫЕ МАШИНЫ, ЧТУП БЕЛАРУСЬ
ОБЪЕДИНЕНИЕ БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ, ГППСУП БЕЛАРУСЬ
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, ООО БЕЛАРУСЬ
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Наименование предприятия Страна Стр.
ОДЖЕЙ ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ
ОЛЬНИТА,  ЧУП БЕЛАРУСЬ 82
ОМС СИСТЕМС , ООО РОССИЯ 83
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 84
ПАНАРМ, ООО БЕЛАРУСЬ 85
ПЕНЕТРОН - БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 86

ПЕРИ-ОПАЛУБКА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, ИООО БЕЛАРУСЬ-
ГЕРМАНИЯ 31

ПИКСЕЛПЛЕКС, ЧУП БЕЛАРУСЬ
ПИЛОТ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 86
ПИЩ П.В. БЕЛАРУСЬ
ПРЕПРЕГ - СКМ, АО РОССИЯ
ПРОЕКТАНТ. BY БЕЛАРУСЬ
ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ
ПРОФГРАД, ООО БЕЛАРУСЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 87
ПРОФИГИПСБЕЛ, СООО БЕЛАРУСЬ 87
ПРУДНИКОВ С.И., ИП БЕЛАРУСЬ
ПРУДЫ И ФОНТАНЫ, ЧСТУП БЕЛАРУСЬ
РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ 88
РАДУГА ТЕПЛА, ООО БЕЛАРУСЬ
РАНБЕКС, ООО БЕЛАРУСЬ
РАТИОЦЕНТР, ПУП БЕЛАРУСЬ 89
РЕ МАЖОР, ООО  БЕЛАРУСЬ 89
РЕМ - КОЛОР, СП БЕЛАРУСЬ 91
РЕХАУ, ИТУП БЕЛАРУСЬ
РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ 92
РОДОЛИТАКВА, ООО БЕЛАРУСЬ 94
РОСТЕЛА, ИЧТУП БЕЛАРУСЬ 94
РОСТЭМ, ЗАО БЕЛАРУСЬ 95
РОЯЛРУФ, ООО БЕЛАРУСЬ
РУМБ, ООО БЕЛАРУСЬ 95
РУУККИ РУС, ООО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РБ БЕЛАРУСЬ 96
РУФСТИЛЬ, ЧТУП БЕЛАРУСЬ
САЛОН ИНТЕРЬЕРА, ЧТУП БЕЛАРУСЬ
САНДИТРЕЙД, ООО БЕЛАРУСЬ
САНШИЛД, ООО БЕЛАРУСЬ
СВЕТОПРИБОР ОО «БЕЛТИЗ», УП БЕЛАРУСЬ 96
СЕМЬ ВЕТРОВ, ОДО БЕЛАРУСЬ 97
СЕМЬ ХОЛМОВ, ОДО БЕЛАРУСЬ 97
СИДБЕЛИНВЕСТ, ООО БЕЛАРУСЬ 98
СИНДЕКОР, ЧП БЕЛАРУСЬ 99
СИТЬКО С.В., ИП БЕЛАРУСЬ
СК БЕТА - Ф, ООО БЕЛАРУСЬ 99
СКАПИК, ООО БЕЛАРУСЬ
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Наименование предприятия Страна Стр.
СКУДНОВ, ООО БЕЛАРУСЬ
СМС ОПТИМАСТРОЙ, ПУП БЕЛАРУСЬ 99
СПЕЦЕВРОТЕХ, ООО БЕЛАРУСЬ 100
СПЕЦТРАКСЕРВИС, ЧТПУП БЕЛАРУСЬ
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - ПРОФЛИСТ, ООО РОССИЯ 50
СТЕКЛО - ОПТ, ООО БЕЛАРУСЬ
СТЕКЛОЗАВОД  «НЕМАН», ОАО БЕЛАРУСЬ 101
СТЕЦКЕВИЧ - СПЕЦОДЕЖДА, СООО БЕЛАРУСЬ 102
СТРОЙКА, БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛАРУСЬ 90
СТРОЙМЕДИАПРОЕКТ, РУП БЕЛАРУСЬ 103
СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО, ЧСУП БЕЛАРУСЬ 104
СТРОЙТЕХНОРМ, НПП РУП БЕЛАРУСЬ
ТЕКОВУД КОМПАНИ, ООО БЕЛАРУСЬ
ТЕРРАЗИТ ПЛЮС - ОКНА И ДВЕРИ, ООО БЕЛАРУСЬ 104
ТРС, ООО БЕЛАРУСЬ 105
УДМС И Б, КУП БЕЛАРУСЬ 106
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
КОМПАНИЯ» , РУП БЕЛАРУСЬ 43

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА БЕЛГАЗАВТОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ
УЮТНЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ
ФОМАР, ПКООО БЕЛАРУСЬ 107
ФОРТ НЕКСТ, ООО БЕЛАРУСЬ 108
ХЕНДЭ СТРОЙТЕХ, ООО БЕЛАРУСЬ 108
ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 109
ЭВИТРЕЙД, ООО БЕЛАРУСЬ
ЭКОВИЛЛА, ООО БЕЛАРУСЬ 109
ЭКОДОРИЯ, СООО БЕЛАРУСЬ 110
ЭКОХАУС ЛАБОРАТОРИЗ, ООО БЕЛАРУСЬ
ЭЛЕКТРОТЕПЛОМОНТАЖ, ОДО БЕЛАРУСЬ
ЭЛИТСВЕТМОНТАЖ, ЧТПУП БЕЛАРУСЬ 110
ЭНГЕСОН, ООО БЕЛАРУСЬ 110
ЭНЕРГОБЕЛАРУСЬ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ    БЕЛАРУСЬ 25
ЭНЕРПИЯ, ООО БЕЛАРУСЬ 110
ЭТНО-ГРАД, СООО БЕЛАРУСЬ 111
ЮГНАСТ, ОДО БЕЛАРУСЬ
ЮМОР-ФМ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 88
ЮРКАС, ЧТУП БЕЛАРУСЬ 111
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Company Country Page.
ACO ELEMENTY BUDOWLANE SP.ZO.O. POLAND
AGROTEHSTANDART,LTD BELARUS
AGROTICA, PPUE BELARUS 37
AJKA JOZEF ANDRYKA F.P.H. POLAND 20
AKITAMA, JLTD BELARUS 38
AKVAKOLOR, CHP BELARUS 38
ALFASKLAD, JSC BELARUS 39
ALTRAD -MOSTOSTAL POLAND 20
AMBROVIT S.P.A. ITALY 21
AMKODOR HEADQUARTERS, JSC BELARUS
A-PLANBAI, LTD BELARUS
ARBORETEH, LTD BELARUS
ARCHITECTURAL STUDIO MAM, LTD. BELARUS 40
ARENA-TEH,LTD BELARUS
ATLANT, LTD RUSSIA
ATLANTA-M KONEL, LTD BELARUS
AUTOMATIZATION-2000, LTD BELARUS 37
BARMET, LTD BELARUS
BAZYK, IP BELARUS
BELAQUAMIR, LTD BELARUS 40
BELCOMMASHAUTO, PPUE BELARUS
BELDECOPLUS, PUE BELARUS 41
BELDORNII, SP BELARUS 42
BELDORTEHNIKA, JSC BELARUS
BELDROBKREDMASH, PTUE BELARUS
BELENERGOREMNALADKA, JSC BELARUS 46
BELGIPRODOR, SP BELARUS 41
BELINTEGRA, JSC BELARUS 42
BELINTE-ROBA, JLTD BELARUS
BELNIIS INSTITUT, RUP BELARUS 66
BELPROMIMPEX, JSC BELARUS 44
BELSRUB, ARC BELARUS
BELTEHAGROPLAST, JSC BELARUS
BELTEPLOMASHSTROY, JSC BELARUS 45
BELTERMOLINE, JLTD BELARUS 46
BELWINGS-M, JSC BELARUS 40
BEREZASTRIYMATERIALY, JSC BELARUS 47
BESSER-BEL, LTD BELARUS
BETONIKA, JSC LITHUANIA 21
BIALOSTOCKA FABRYKA OKIEN POLAND 22
BRESTOBLSTROY UNITY, SPPCUP BELARUS
BSG, BUILDING NEWSPAPER BELARUS 90
BURGOS, LTD BELARUS
BUSINESS-INFORM, LTD BELARUS
CERAMICA, JSC BELARUS 70
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Company Country Page.
CITY-LINE LT, JSC LITHUANIA 22
CLIVER, PPUE BELARUS
COMFORTABLE  HOUSE,  MAGAZINE BELARUS
COMPLECT, JSC BELARUS
CONDY, ARC BELARUS
CORPORATION M8, LTD BELARUS 74
COSWICK, FPUP BELARUS 71
COSWIPROMSTAL, LTD BELARUS
CREDMASH, JSC BELARUS
CUSTOM-SERVIS, LTD BELARUS
DACHADECOR.RU RUSSIA
DAKOR-TEHNOGROUP, LTD BELARUS 53
DATASTREAM DEP, LTD BELARUS
DEOS GROUP, PTUE BELARUS
DIAPAL,TPUE BELARUS 54
DOM.BY BELARUS 22
DOMAMIR, LTD BELARUS
DOMAN TRADE AND PRODUCTION PLANT, JSC BELARUS 55
DOMEKO, JLTD BELARUS
DOMODEL.BY BELARUS 23
DORSTROYINDUSTRIYA, JSC RESEARCH AND MECHANICAL BRANCH BELARUS 55
DUKOR-STROY, LTD BELARUS 56
DUSHEVNOYE RADIO BELARUS 56
DVERI.EU BELARUS
DVERNOEDELO.RU RUSSIA 54
DVERY.EU RUSSIA 23
EBAWE ANLAGENTECHNIK GMBH GERMANY 24
ECOHOUSE LABORATORIES, LTD BELARUS
ECOVILLA, LLC BELARUS 109
EGA INVEST, UAB LITHUANIA 24
EKODORIA, JLTD BELARUS 110
EKT GROUP, JSC BELARUS 59
ELECTROTEPLMONTAZH, ARC BELARUS
ELITSVETMONYAZH, PTPUE BELARUS 110
ENERGOBELARUS, INTERNET PORTAL BELARUS 25
ENERPIYA, ARC BELARUS 110
ENGESON, LTD BELARUS 110
ETERNIT BALTIC, UAB LITHUANIA 26
ETNO-GRAD BELARUS 111
EURO SITEX BEL, JLTD BELARUS 57
EUROSTAN, LTD BELARUS
EUROTERM, LTD BELARUS 58
EVITRADE, LTD BELARUS
EWTG JM POLAND SP.OO.O. POLAND 26
EXO TRADE COMPANY LTD. POLAND 26
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Company Country Page.
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EUROPE BELGIUM
FOMAR, PCLTD BELARUS 107
FORT NEXT, LTD BELARUS 108
GALEREYA EPOHA, LTD BELARUS
GARANTVODOSTROY, ARC BELARUS 49
GENERGA, UAB LITHUANIA 27
GLAVNYI ELEMENT, JSC BELARUS
GLOSS AND REITER, JLTD BELARUS
GOMELSTROYMATERIALY, JSC BELARUS 50
GORYN PLANT OF BUILDING MATERIALS, JSC BELARUS
GRANIT, RUPE BELARUS
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD BELARUS 51
GRANITTORG, LTD BELARUS 52
GRIS, PUP BELARUS
HAWKEYEPEDERSHAAB RUSSIA 27
HIFI FILTER POLSKA SP.ZO.O. POLAND 28
HOLDING MANAGEMENT BELARUSIAN CONCRETE COMPANY, RUP BELARUS 43
HOLDING MANAGEMENT BELGAZAUTOSERVICE, JSC BELARUS
HOMESTEEL.BY BELARUS
HOZYAIN,  MAGAZINE BELARUS 109
HUMOR-FM, RADIO BELARUS 88
HUNDAY STROYTEH, LTD BELARUS 108
INFOMAX, MAGAZINE POLAND 28
INFORM UNION MEDIA, PUBLISHING HOUSE RUSSIA 69
INTERGLASS FASADPLUS, LTD, BELARUS
INTERIOR SALON, PTUP BELARUS
INTERIORSTROY, ARC BELARUS 68
INTERMETAL, UP BELARUS 67
IZOMAT-STROY, LTD BELARUS 65
JUMBO ENGINEERING SRL  ITALY 29
KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARY A.S. TURKEY 29
KERAMIN-STOLITSA INVEST, UE BELARUS 70
KNOW-HOUSE.RU RUSSIA 82
KOMFOVENT BELARUS 30
KOMPOZIT XXI CENTURY, LTD RUSSIA 71
KRASNOSELSKSTROYMATERIALY, JSC BELARUS 71
KTM-2000, UP LTD UKRAINE 100
LABS PUBLICITY GROUP, PUE BELARUS
LAKOKRASKA, JCS, LIDA BELARUS 72
LANDSHAFTSTROYSERVIS, LTD BELARUS
LEDY TANVIRA, PTUE BELARUS
LEGPROMRAZVITIE, JSC BELARUS 72
LESSERVICE PLUS, PE BELARUS
LIMEX, LTD BELARUS 73
LIVE AS HOST,  MAGAZINE BELARUS 60
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Company Country Page.
LOSBEL, LTD BELARUS 73
MACKSTONE, LTD BELARUS
MAGISTR, SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTER, LTD BELARUS 81
MALANSTROY, PUE BELARUS 76
MASTERTILE, LTD BELARUS
MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY, MAGAZINE BELARUS 49
MAXI.BY BELARUS
MEDIAGROUP ART PRESTIGE, LTD BELARUS 77
MEGASPEC, LTD BELARUS 77
MERKO CZ, А.S. CZECH PERUBLIC
MIGEST-STROY, LTD BELARUS 78
MIKOLKA, PE BELARUS
MINISTRY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE OF BELARUS BELARUS
MINSK BUILDING MATERIALS PLANT, OJSC BELARUS 79
MINSK PLANT OF SILICATE PRODUCTS, JSC BELARUS
MONOLITCOMPLEKT-INVEST, LTD. BELARUS 80
MOS, SP CRU RUSSIA
MOZYR DOC, RPUP BELARUS 80
MVL, UP BELARUS 77
NAIL-WEB.LT LITHUANIA 30
NEKRASHEVICH, IP BELARUS
NIKISBEL, LTD BELARUS 81
NUZHNYE MASHINY, PPTUE BELARUS
OGRAZHDAJUSCHIE CONSTRUKCII, LTD BELARUS
OJGROUP, LTD BELARUS
OLAN SP.ZO.O. POLAND 30
OLNITA, PUE BELARUS 82
OMS SYSTEMS, LTD RUSSIA 83
OPTOM I V ROZNITSU, MAGAZINE BELARUS 84
OSANTEHNIKE.BY BELARUS 31
PANARM, LTD BELARUS 85
PEDERSHAAB CONCRETE TECHNOLOGIES A/S DENMARK
PENETRON-BEL, LTD BELARUS 86
PEREPREG-SKM, SC RUSSIA

PERI - FORMWORK AND SCAFFOLDING FCLTD BELARUS-
GERMANY 31

PICSELPLEX, PUE BELARUS
PILOT, RADIO BELARUS 86
PISCH, IP BELARUS
PLANT OF EXPANDED-CLAY GRAVEL NOVOLUKOML, JSC BELARUS 61
PLANT OF FERROCONCRETE BRIDGE CONSTRUCTIONS, OJSC DORSTROYINDUS-
TRIYA BELARUS 55

PLANT OF HEATING EQUIPMENT “VICTORY”, LTD BELARUS
PRECHEZA A.S. CZECH PERUBLIC 32
PROEKTANT.BY BELARUS
PROFEFESIONAL NET SYTEMS, JSC BELARUS 87



17

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

Company Country Page.
PROFGRAD, LTD BELARUS
PROFIGIPSBEL, JLTD BELARUS 87
PROPERTY MANAGEMENT GROUP, ARC BELARUS
PROTOS GROUP OF COMPANIES, HOLDING BELARUS 53
PRUDNIKOV, IP BELARUS
PRUDY I FONTANY, PTSUE BELARUS
RADOSHKOVICHI CERAMIK PLANT, JSC BELARUS 88
RADUGA TEPLA,LTD BELARUS
RANBEX, LTD BELARUS
RATIOCENTER, PUP BELARUS 89
RE MAJOR, LTD BELARUS 89
REALT.BY BELARUS 33
RECHITSA METIZNY PLANT, OJSC BELARUS 92
REHAU, FTUP BELARUS
RELAX.BY BELARUS 33
REM-COLOR, JP BELARUS 91
RODOLITAQUA, LTD BELARUS 94
ROOFSTYLE, PTUP BELARUS
ROSTELA, FPTUP BELARUS 94
ROSTEM BELARUS 95
ROYALROOF, LTD BELARUS
RUMB, LTD BELARUS 95
RUUKKI RUS REPRESENTATIVE OFFICE IN BELARUS BELARUS 96
SANDYTRADE, LTD BELARUS
SEM HOLMOV, ARC BELARUS 97
SEM VETROV, ARC BELARUS 97
SIDBELINVEST, LTD BELARUS 98
SINDECOR, PE BELARUS 99
SITKO, IP BELARUS
SK BETA - F, LLC BELARUS 99
SKAPIK, LTD BELARUS
SKUDNOV, LTD BELARUS
SMS OPTIMASTROY, PUP BELARUS 99
SPECEUROTEH, LTD BELARUS 100
SPECSERVER.COM RUSSIA 33
SPECTRACKSERVICE, PPTUE BELARUS
SPRB.BY BELARUS 34
STALNYE KONSTRUKTSII-PROFLIST, LTD RUSSIA 50
STECKEVICH-SPECODEZHDA, JLTD BELARUS 102
STEKLO-OPT, LTD BELARUS
STEKLOZAVOD NEMAN, JSC BELARUS 101
STROITELNOE REMESLO, PSUP BELARUS 104
STROYKA,  MAGAZINE BELARUS 90
STROYKONKURS BELARUS 74
STROYMEDIAPROECT, RUP BELARUS 103
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Company Country Page.
STROYPROM PLANT, LTD RUSSIA 62
STROYTEHNORM, SPP PUP BELARUS
SUNSHIELD, LTD BELARUS
SVETOPRIBOR LTD BELTIZ,UP BELARUS 96
TECHMATIK S.A. POLAND 34
TEKOWOOD COMPANY, JSC BELARUS
TENTE SIA LATVIA
TERRA-EXPO RUSSIA 35
TERRAZIT PLUS –OKNA I DVERI, LTD BELARUS 104
TRS, LTD BELARUS 105
UDMS I B, CUP BELARUS 106
UNEEK FOR ANB-RIMEX SA BELGIUM 35
VELICSORT, ARC BELARUS
VENTHAUS, LTD BELARUS 47
VERMEER RUSSERVIS, LTD RUSSIA 48
VERTRAGIYA, JSC BELARUS
VILISBEL, JLTD BELARUS 48
VLANSERVIS AND K, LTD BELARUS
VOLATTREID, LTD BELARUS
VOLMA-MARKETING-BELGIPS, LTD BELARUS 49
VTV BELARUS 104
WEBPRORAB.COM BELARUS 47
WINPORT.BY BELARUS 36
YOURCAS, PPTUE BELARUS 111
YUGNAST, ARC BELARUS
ZAGORODNY DOM, CATALOGUE BELARUS

ZEPPELIN WEISSRUSSLAND, LLC BELARUS-
GERMANY 37

ZHLOBIN MECHANICAL PLANT “DNEPR”, JSC BELARUS 60
ZLATOUST PLANT OF CONCRETE MIXING EQUIPMENT RUSSIA 63
ZNAK KACHESTVA, MAGAZINE BELARUS 63
ZOLOTOY KAMEN, SALON BELARUS
ZOMEX INVESTMENT, FLTD BELARUS
ZOVTRADE INVEST, JSC BELARUS 64
КOMFOVENT LTD LITHUANIA
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AJKA JOZEF ANDRYKA F.P.H.  

Address: Siepraw 425, 32-447, Poland
Tel.: +48 12 274 62 40
Fax: +48 12 274 62 40
E-mail: biuro@ajka.net.pl
http:// www.ajka.net.pl

AJKA - польская фирма, специализирующаяся 
на производстве и дистрибьюции малярных и 
строительных инструментов, прежде всего ки-
стей и щеток. Фирма начала свою деятельность 
в 1984 году. Продукты фирмы созданы на основе 
30 летнего опыта работы на рынке строймате-
риалов и направлены на самый востребованый 
экономический сегмент рынка. В сегменте про-
изводства большой акцент на модернизацию и 
технологическое развитие производственных 
линий, что оказывает влияние на устойчивый 
рост качества и ценовой конкурентоспособно-
сти продукции.
В сегменте розничной торговли и дистрибуции 
Мы надежный торговый партнер, заботящийся 
о нуждах своих клиентов. В нашем предложе-
нии: защитные плёнки, ленты, кисти и щетки, 
малярные изделия, абразивные изделия, строи-
тельные инструменты, инструменты для обли-
совочных работ. Компания имеет оборудование 
для производства всех видов кисточек, машины 
для производства щеточных головок; станки для 
производства деревянных валов.
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству:
F.P.H. AJKA
 
AJKA Company has been operating since 1984. 
The company specializes in the production and 
distribution of painting and building tools.
 We guarantee extremely competitive prices, and 
in case of larger orders – we offer very favorable 
discounts. 

ALTRAD-MOSTOSTAL 
 

Address: ul. Starzynskiego 1 08-110 SIEDLCE, 
POLAND
Tel.: +48 25 644 82 93
Fax: +48 25 644 62 62
E-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl
http:// www.altrad-mostostal.pl 

История группы АЛЬТРАД восходит к 1985 г. 
Тогда господин Мохед Альтрад начал построй-
ку группы, которая в настоящее время является 
могуществом в Европе и мире с оборотом близ-
ким 800 млн € в год. В состав группы входит свы-
ше 60 фирм в 19 странах. Подтверждением могу-
щества АЛЬТРАД является факт, что со своими 
продуктами присутствует в свыше 100 стран. 
Занимает около 7 тыс. трудящщихся.
Главные сферы деятельности фирмы это: произ-
водство, продажа, аренда, логистика
и финансирование Объем оферты Группы:
•	 бетономешалки
•	 тачки
•	 леса
•	 опалубка	и	опоры
•	 производство	для	местного	самоуправле-
ния
•	 широкая	 гамма	 строительного	 обору-
дрования, т.е. мешалки, вибрационные грунтоу-
плотняющие машины, вибраторы для бетона, и 
т.п.



21

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

ALTRAD group dates back to 1985. It was when Mr. 
Mohed Altrad started to create the group which is 
now a powerful European and global enterprise with 
the annual turnover of nearly EUR 800,000,000. The 
group consists now of more than 60 companies in 
19 countries. The power of ALTRAD lies in the 
company products which are offered in more than 
100 countries. The company has about 7 thousand 
employees.
The main fields of company operation are: 
manufacturing, sales, renting, logistics and financing.
The Group offers:
•	 concrete	mixers,
•	 wheel-barrows,
•	 scaffoldings,
•	 formwork	and	supports,
•	 manufacturing	for	local	self-governments,
•	 wide	 range	 of	 construction	 equipment	 i.e.	
mixers, thickeners, concrete vibrators, etc.

AMBROVIT S.P.A. 
 

Address: Via Giulio Natta 29, 27026, Garlasco 
(PV), Italy
Tel.: +39 (0)382 810280
Fax: +39 (0)382 1760014
E-mail: sales@ambrovit.it
http:// www.ambrovit.it

Компания Амбровит является одним из круп-
нейших оптовых дистрибьюторов в Европе по 
винтам для деревянных конструкций (более 550 
типоразмеров доступных на складе), а также 
винтов и болтов для других применений.
 
Ambrovit is one of the largest wholesale distributor 
in Europe of screws for timber structures (more 
than 550 sizes available on stock), screws for other 
applications and bolts.

BETONIKA,  JSC 
БЕТОНИКА, ЗАО

Address: Naglio 4a, LT-52367, Lithuania
Tel.: +370 37 400 100, +370 37 400 108; 
+370 37 400 117
Fax: +370 37 400 111
E-mail: info@betonika.lt; sales@betonika.lt
http:// www.betonika.lt 

ЗАО «Бетоника» входит в международный кон-
церн «Consolis» (Финляндия), который является 
европейским лидером в области строительства 
зданий из сборного железобетона.
В соответствии с индивидуальными потребно-
стями заказчика ЗАО «Бетоника» проектирует, 
изготавливает и поставляет: плиты перекрытия, 
балки, ригели, колонны, лестничные марши и 
площадки, однослойные и трёхслойные наруж-
ные стеновые панели.
Предлагаем комплексные конструктивные ре-
шения зданий для различных проектов: бюро, 
торговых и промышленных зданий, логистиче-
ских центров, жилищного строительства, раз-
влекательно-увеселительных объектов, стадио-
нов, паркингов и др.

JSC “Betonika” is a subsidiary of international 
holding “Consolis” (Finland), which is the European 
leading producer of precast concrete constructions.
JSC “Betonika” designs, produces and delivers 
hollow core slabs, beams, columns, stairs’ flights and 
landings, walls on the individual customers’ request.
We offer our customers the most advantageous 
comprehensive solutions for various projects, such 
as offices, shopping centers, industrial buildings, 
logistics, residential construction, entertainment 
centers, stadiums, parking.
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BIAŁOSTOCKA FABRYKA OKIEN 
 

Address: POGODNA 22, 15-35/BIAŁYSTOK, 
POLAND
Tel.: +48530323013
Fax: +48857422008
E-mail: project@bfo.com.pl
http:// www.bfo.com.pl

 
Białostocka Fabryka Okien is a Polish producer 
of PVC and aluminium windows and doors. Our 
products meet the highest standards, as we pay much 
attention to the quality of window components 
(we work with top suppliers: Gealan, Blyweert, 
GU, Hoppe), and to the production process (the 
production plant was fully retooled 2 years ago).

BFO was founded in 2009, and has been located in 
Białystok, the biggest city in the north-east Poland.  
We sell windows and doors in Poland (60%) and 
abroad (40%) (among others: Belgium, Sweden, 
the UK, France). Białostocka Fabryka Okien 
has developed enormously since its foundation, 
increasing sales year by year, which was an incentive 
to expand further at European markets. In 2015 we 
have been present at 3 construction trade fairs: in 
(Malmö) Sweden, (Namur) Belgium and (Minsk) 
Belarus.

High-quality, market-oriented products, competitive 
prices and effective customer service enable us to 
maintain high levels of customer satisfaction and 
loyalty.

CITY-LINE LT, JSC  
 

Address: Riovoniu str. 2A, LT-03154, Vilnius, 
Lithuania
Tel.: +37060000217
E-mail: info@cityline.lt
http:// www.specdarbai.lt

Кондиционирование воздуха, отопление, венти-
ляция и сантехника
 
Air conditioning, heating, ventilation and plumbing.

DOM.BY 
ДОМ МЕДИА, ООО  

Адрес: 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2, 5 
этаж. 
Tel.: +375 17 215-00-26, +375 29 155-66-02
E-mail: shrek@shrek.by

Dom.by ‒ товары, услуги, идеи для вашего дома.

Каталог товаров и услуг для интерьера, ремон-
та и строительства Dom.by популярен по одной 
простой причине.
Мы делали его как для себя.
Удобный и простой поиск товаров, понятная 
навигация – это то, что позволяет легко и бы-
стро найти все необходимое для вашего дома. 
Наличие цен и контактов продавцов гарантиру-
ют возможность выбора и оперативную связь. 
Фильтр сортирует товары по производителю, 
бренду, цвету и цене. Еще быстрее найти любой 
товар или мастера поможет Служба заказа Dom.
by.
Нет ничего проще поиска  на Dom.by!
Полезные и нескучные статьи в нашем «Журна-
ле» вдохновят Вас на создание неповторимого 
интерьера.
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DOMODEL .BY
 

Адрес: Беларусь, 220089 г. Минск, ул. Уманская 
54, оф 28. 
Tel.: +375 17 328-18-04, +375 44 573-570-3
Fax: +375 17 328-18-04
E-mail: domodelblizko@mail.ru
http:// www.domodel.by

Domodel.by - крупный ремонтно-строительный 
портал, собравший информацию со всех реги-
онов страны. Незаменимый помощник в сфере 
ремонта, отделки, строительства, интерьера, бы-
товых услуг. На сайте представлены товары для 
ремонтно-отделочных и интерьерных работ от 
лучших мировых брендов с ценами и фото; са-
мые выгодные предложения от первоклассных 
специалистов в сфере строительства и ремонта с 
указанием стоимости всех операций и материа-
лов. Сайт представляет собой каталог с удобной 
навигацией, доступной любому пользователю. 
Здесь собраны все товары и услуги, относящие-
ся к сфере стройки и ремонта: широчайшее раз-
нообразие  - в одном месте. Для каждого региона 
создан отдельный  подсайт.
 Domodel.by позиционирует себя как сайт для 
людей, и, помимо коммерческих страниц с то-
варами и рекламными материалами, содержит 
множество полезной информации по выбору, 
интересные статьи из мира креативного дизай-
на, а также последние новости строительного 
мира. 

 

DVERY.EU    

Tel.: +7 495 669 00 34
Fax: +375 222 25 88 95
E-mail: mozoleva@dvery.eu

На страницах www.dvery.eu размещается:
•	 Информация	о	производителях	и	постав-
щиках.
•	 Описание	продукции,	фото.
•	 Анонсы	мероприятий	дверной	отрасли.
•	 Новости,	пресс-релизы,	интервью.
•	 Форум	для	обсуждения	дверных	проблем	
и предложений.

Наша ежемесячная аудитория насчитывает  по-
рядка 85 000 человек, которые просматривают 
свыше 160 000 страниц, и эти цифры постоянно 
растут. Посетители портала – это как специали-
сты дверной отрасли, производители и продав-
цы дверей, замков и фурнитуры, так и конечные 
покупатели, которые ищут информацию об ин-
тересующем их товаре.

В 2009 году начало работу представительство 
портала в Беларуси http://by.dvery.eu, а с 2011 
года на портале Dvery.EU открыты 9 пред-
ставительств в крупнейших городах России: 
Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Самаре, Краснодаре, Уфе.
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EBAWE ANLAGENTECHNIK GMBH  

Address: Dubener Landstrasse 58, 04838, 
Eilenburg, Germany 

Компания EBAWE, входящая в состав группы 
предприятий PROGRESS GROUP, разрабаты-
вает, проектирует и устанавливает полностью 
укомплектованные линии по производству раз-
личных сборных бетонных изделий. Мы идеаль-
ный партнер для всех Ваших проектов – незави-
симо от их объемов и типов.

EBAWE is as a part of the group of companies 
PROGRESS GROUP a full-service provider. We 
design, engineer and install complete production 
plants for the manufacture of the most varied precast 
concrete panels. We are the ideal partner for your 
projects – regardless of size and kind.

EGA INVEST, UAB  

Address: Žemaites str. 57, LT-96124, GARGŽDAI, 
LITHUANIA
Tel.: +370 611 33 008
E-mail: info@ega.lt

УАБ Ега Инвест - компания, основанная в Литве.
Компания осуществляет различные строитель-
ные, архитектурные pаскопки и ремонтные рабо-
ты. Диапазон компании услуг включают в себя: 
жилищное строительство, снос, реконструк-
цию, ремонт, отделкy (внутреннюю и внешнюю), 
раскопки и другие области строительных работ.
Основная деятельность компании - професси-
онализм и качество, которые гарантирует  сво-
евременно и грамотно проводить строительные 
работы.
 
UAB “Ega Invest” company based in Lithuania.
The company carries out a multi-purpose building, 
architecture, excavation and repair work. Company’s 
range of services include: residential construction, 
demolition, reconstruction, repair, trim (internal 
and external), excavation and other construction 
work area.
Our main business - professionalism and quality, 
which ensures on time and competently performing 
construction work.
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ENERGOBELARUS.BY  

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

Интернет-проект EnergoBelarus.by создан с це-
лью повышения эффективности деятельности 
предприятий белорусской энергетики и в це-
лом ТЭК, содействия эффективному развитию 
рынка энергетики Республики Беларусь через 
внедрение инновационных подходов в ведении 
бизнеса, создания единого информационного 
пространства, а самое главное – создать бла-
гоприятные условия для взаимодействия всех 
участников отрасли.
www.EnergoBelarus.by – ведущий отраслевой ре-
сурс в белорусском Интернет-пространстве по 
медийному охвату целевой аудитории.  На сайте 
размещена лента важнейших новостей, актуаль-
ная аналитическая, практическая и научно-тех-
ническая информация. Благодаря этому, посе-
тители всегда в курсе всех событий и тенденций 
энергетической отрасли и ТЭК, включая эконо-
мику и бизнес, науку и технологии, инвестиции 
и проекты.
Ежемесячно www.EnergoBelarus.by посещает 
около 70 000 пользователей, которые совершают 
более 130 000 просмотров страниц. Ежедневная 
посещаемость проекта составляет более 3000 
уникальных пользователей. Став пользовате-
лями портала, представители предприятий не 
только оптимизируют свое время на поиск не-
обходимой информации – предприятиям и ор-
ганизациям предоставляется возможность зая-
вить о себе, своей продукции и услугах тысячам 
заинтересованных лиц, найти деловых партне-
ров, инвесторов и новых клиентов.
География пользователей – Беларусь, Россий-
ская Федерация, Украина, Казахстан, Молдова, 
Грузия, Польша, Литва, Латвия, Германия, Вели-
кобритания.

Портал – это, по сути, торговая площадка с воз-
можностью публикации прайс-листов и ката-
логов продукции. Удобная система поиска не-
обходимого товара, возможность связаться с 
поставщиком и сделать заказ.
Интернет-портал EnergoBelarus.by ежегодно яв-
ляется генеральным интернет-партнером круп-
нейших выставок в области энергетики, оказы-
вает мощную информационную поддержку как 
организаторам выставки, так и компаниям-пар-
тнерам.
С точки зрения практической ценности 
для участников рынка энергетики и ТЭК 
EnergoBelarus.by это:
- обширный новостной контент с получасовым 
обновлением новостей;
- оригинальный информационно-аналитиче-
ский ресурс (размещаются интервью с пред-
ставителями государственных структур и ком-
мерческих предприятий, статьи аналитического 
характера, научно-практической направленно-
сти и пр.);
- уникальные профессиональные сервисы (ста-
тистика и рейтинг компаний, торговая площад-
ка «Маркет» и др.);
- развитая справочно-информационная система 
(доступен терминологический справочник по 
электроэнергетике, где размещено 8500 терми-
нов, действует каталог компаний и др.);
- площадка для общения специалистов (форум, 
где можно задать интересующий вопрос колле-
гам, поделиться опытом, обменяться мнения-
ми).

Доступ к самому крупному в Беларуси каталогу 
компаний энергетической отрасли и публика-
ция прайс-листов в режиме он-лайн значитель-
но упрощают и увеличивают эффективность ра-
боты менеджеров по продажам и специалистов 
по снабжению, поскольку эти сервисы позволя-
ют получить всю необходимую информацию из 
одного источни
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ETERNIT BALTIC,  UAB

Address: J. Dalinkevičiaus str. 2H, Naujoji 
Akmenė, Lithuania
Tel.: +370 (8) 425 56849
Fax: +370 (8) 425 56733
E-mail: eternit@eternit.lt
http:// www.eternitbaltic.ru

ЗАО «Eternit Baltic» является единственным про-
изводителем цементно-волокнистого кровель-
ного покрытия в прибалтийских странах. ЗАО 
«Eternit Baltic» принадлежит  концерну Etex и 
предлагает покупателям широкий ассортимент 
материалов для крыши, фасада и интерьера.
 
UAB “Eternit Baltic” is a member of Etex group and 
supplies fibre cement  façade materials EQUITONE, 
cement planks for façade CEDRAL, fibre cement 
slates DACORA and fibre cement corrugated sheets 
for roofing GOTIKA. 

EWTG 

Address: ZIMOWA 10/18, 20-337 LUBLIN, 
POLAND 
Tel.: 0048 692 432 514
E-mail: info@ewtg.pl
http:// WWW.EWTG.PL

Фурнитура для окон и дверей из ПВХ, дерева и 
алюминия, системы вентиляции, Аксесуары для 
ПРОИЗВОДСТВА
 
HARDWARE FOR WINDOWS AND DOORS 
FROM PVC, WOOD AND ALUMINIUM, 
VENTILATION SYSTEMS, ACCESORIES FOR 
PRODUCTION 

EXO TRADE COMPANY LTD.  

Address: Główna 4, PL 05-830, 
Rusiec - Nadarzyn, Poland
Tel.: 0048 226510334
Fax: 0048 226510334 ext. 116
E-mail: biuro@exotrade.pl
http:// www.exotrade.pl

Компания EXO TRADE - это поставщик полов 
из массивных досок, многослойных экзотиче-
ских полов, а также полов из отечественных 
пород древесины и покрытий для наружных 
террас. Компания была основана в 2008 году пу-
тем преобразования действующей с 2002 года 
фирмы Egzopark sp.j., сохраняя ее богатый опыт 
и традиции. Мы специализируемся на импорте 
древесины в виде полов и древесного сырья со 
всего мира, главным образом, из юго-восточной 
Азии, Южной и Северной Америки, а также из 
Африки.
  
Лесное хозяйство
Древесина, которую импортирует наша компа-
ния, имеет все необходимые сертификаты и со-
ответствует всем требованиям качества. Мы за-
ботимся также о том, чтобы она была получена 
законным путем, а работы по ее добыче не нару-
шали экосистему.
  
Продукция Exoline
Мы владеем брендом Exoline.
  
Наша философия
Главная цель нашей деятельности - получать вы-
сококачественные материалы, а также создавать 
и продвигать новые тренды в применении и ис-
пользовании экзотической древесины. В резуль-
тате мы можем предоставить нашим Клиентам 
богатый ассортимент экзотической древесины, 
что выгодно отличает наших дистрибьюторов 
на рынке поставщиков полов из древесины.
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EXO TRADE supplies multilayers flooring in exotic, 
teak flooring FSC and teak decking tiles.

Our firm established in 2008, based on experience 
and long tradition, running from 2002’s Egzopark 
sp.j. The company specializes in importing exotic 
wood from around the world, mainly from countries 
in Asia, North and South America and Africa.

FORESTRY
Wood imported by our company has all required 
certificates and meets the highest standards of 
quality. As a company we strive for responsible forest 
management.

EXOLINE PRODUCTS
We are a brand owner EXOline - wooden flooring 
product line.

OUR PHILOSOPHY
Our main objective of the action is aimed at obtaining 
the highest grade materials and the introduction of 
new trends in use and the use of exotic wood. The 
result of these actions is impressive in its size range 
of exotic species, so that distributors of our products 
clearly stand out on the market for flooring and 
materials from the exotic wood species.

GENERGA, UAB  

Address: Naglio str. 4A, Kaunas, LT-52367, 
Lithuania
Tel.: +37037455456
E-mail: info@generga.ru
http:// www.generga.ru 

GENERGA - производитель бензиновых и ди-
зельных электростанции мощностъю до 1000 
кВА из Литвы. Только высококачественные ком-
поненты из Евросоюза и Японии (Honda, Perkins, 
Volvo Penta, NSM, Linz Electric, MeccAlte, DSE).
 
GENERGA - petrol and diesel power generators 
up to 1000 kVA manufacturer from Lithuania. 
Only high quality components from EU and Japan 
(Honda, Perkins, Volvo Penta, NSM, Linz Electric, 
Meccalte, DSE) are used.

HAWKEYEPEDERSHAAB  

Address: Saltumvej 25, Broenderslev, DK 9700, 
Denmark
Tel.: +4596454000, в России и СНГ: 
+78314281695, +79035805500
Fax: +4596454040, в России и СРГ: 
+78314210016
E-mail: vm@hpct.com
http:// www.hpct.com

Производство оборудования для выпуска же-
лезобетонных труб, колец, щелевых полов для 
ферм, лотков, фундаментных блоков, утяжели-
телей и других ЖБИ.
 
Manufacture of equipment for production of concrete 
pipes, manhole rings, cattle slats, u-channels and 
other concrete products.
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HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O.  

Адрес: ул. Рашинская 13, г. Пясечно 05-500, 
Польша
Address: Ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, 
Poland
Tel.: +48 22 7150 735
Fax: +48 22 7150 731
E-mail: export@hifi-filter.pl
http:// www.hifi-filter.pl

Европейский лидер в сфере продажи фильтров.
Компания Hifi Filter предлагает и ежедневно 
реализует широчайший ассортимент фильтров 
для спецтехники, комерческого транспорта, 
сельскохозяйственной и садовой техники, по-
грузо-разгрузочной техники, гидравлических 
систем и промышленных назначений;  обеспе-
чивая высокий уровень обслуживания, в соот-
ветствии с техническими условиями заказчика: 
изучение потребности клиента и обработка за-
явки предоставляются бесплатно, как и подго-
товка индивидуального каталога и управление 
установленными запасами. Осуществляется не-
прерывный контроль качества.
 
The European Specialist in Filtration
Hifi Filter offers daily shipping of the broadest range 
of filters available anywhere in Europe.
The Group ensures strict and demanding quality 
service adapted to the customer’s demands; free 
study of customer’s needs, creation of customer’s 
fleet catalogue and management of dedicated stocks.

INFOMAX SP. J.  

Address: PL, 25-604 Kielce, ul. M. Opielinskiej 21
Tel.: +48 41 343 10 40; 366 44 33
Fax: +48 41 366 23 66
E-mail: infomax@infomax.pl
http:// www.infomax.pl www.infomax.com.ru 
www.infomax.com.de

Фирма была образована в 1991 году.
Предлагаем:
- рекламные издания, распространяемые на вы-
ставках в Польше и за границей
- Интернет-каталоги польских фирм различных 
отраслей на сайтах: www.pl.e-economic.eu (на 
польском языке), www.infomax.com.ru (на рус-
ском языке) и www.infomax.com.de (на немецком 
языке).
Приглашаем к сотрудничеству!
 
The firm was founded in January 1991. We offer:
- advertising catalogues distributed during fairs in 
Poland and abroad;
- Online catalogues with Polish companies working 
in various lines of
business are available on Infomax webpages: www.
pl.e-economic.eu (Polish
language version), www.infomax.com.ru (Russian 
language version) and
www.infomax.com.de (German language version).
We invite to cooperation!
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JUMBO ENGINEERING SRL  

Адрес: ул. Джованни Аньелли, 84081, Италия
Address: Giovanni Agnelli St., 84081, Italy
Tel.: +39 089 954507
Fax: +39 089 9565733
E-mail: vincenzo.quattrucci@jumboe.it
http:// www.jumboengineering.it

•	 Проектирование,	 производство	 и	 мон-
таж систем по устранению промышленных от-
ходов загрязняющих окружающую среду: филь-
трация воздуха, очистка сточных вод, системы 
звукоизоляции, система обработки и устране-
ния запахов и прочее.
•	 Производство	 металлоконструкций,	 си-
стем трубопроводов, систем механической сбор-
ки.
•	 Производство	 промышленных	 окрасоч-
но-сушильных камер и камер для пескоструй-
ной обработки.
•	 Проектирование,	 производство	 и	 мон-
таж теплообменного оборудования и аппаратов.
•	 Cтроительно-монтажные,	 наладочные,	
ремонтные и другие виды услуг.
•	 Поставка	механических	и	электрических		
компонентов, трубопроводов и конструкцион-
ного материала.
 
•	 Design,	 manufacture	 and	 installation	 of	
equipment and plants for emission reduction into 
the biosphere from metals processing activities: dust 
filtration, ventilation, air suction, gas abatement, 
odour control, stripping, noise control systems and 
other.
•	 Manifacture	 of	 steel	 structures,	 piping	 and	
mechanical assembley.
•	 Manufacture	 of	 sand	 blasting	 booths,	
painting and drying booths.
•	 Design,	manufacture	 and	 installing	 of	 heat	
transfer systems.
•	 Installation	and	construction	works,	check-
up, repair works and other.
•	 Procurement	 of	 mechanical	 and	 electrical	
utilities, piping and other structural materials.

KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARI 
A.S.
 

Address: ASKAYNAK, TOSB 2.CADDE N0:5 
SEKERPINAR CAYIROVA, KOCAELI, TURKEY
Tel.: +902626797750
Fax: +902626797705
E-mail: basri.sehirli@askaynak.com.tr
http:// www.askaynak.com.tr/en

 
Producing welding consumables and equipments, 
abrasives



30

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

KOMFOVENT  
КОМФОВЕНТ, ИООО 

Адрес: ул. Уручская, 21-423, г. Минск, 220125, 
Республика Беларусь
Address: Uruchskaya str., 21-423, , Minsk, 
220125, Belarus
Tel.: +375 17 266 52 97, +375 44 774 74 56
Fax: +375 17 266 52 97
E-mail: minsk@komfovent.by
http:// www.komfovent.by

ИООО «Kомфовент» являетcя официальным 
дистрибутором вентиляционного оборудова-
ния торговой марки «KOMFOVENT». Вентиля-
ционные устройства KOMFOVENT создаются 
и производятся по стандартам высочайшего 
качества и эффективности. Все детали подби-
раются и укомплектовываются очень тщательно 
– тем самым обеспечивается наилучшая рабо-
та вентиляционных устройств. Сертификат на 
вентиляционные установки EUROVENT сви-
детельствует о том, что KOMFOVENT это дей-
ствительно качественное оборудование.
 
ИООО «Kомфовент» is an official distributor 
of Komfovent ventilation equipment in Belarus. 
KOMFOVENT stands for comfort, healthy indoor 
climate, efficiency and productivity. Products 
are designed and produced in conformance with 
high quality and performance requirements. All 
components and parts of the units are accurately 
selected and assembled to achieve the best results in 
operation. EUROVENT Quality Certificate proves 
our efforts of designing and manufacturing only 
high quality air handling units

NAIL-WEB.LT 
 

Address: Naujoji str. 144, LT62175 Alytus, 
Lithuania
Tel.: +370 686 02222
E-mail: kruckauskas.ramunas@gmail.com

Производство длинных стальных - деревянных 
перекладин 
 
Long steel - wood beams production.

OLAN SP. Z O.O.  

Address: Ul. Korczewska 57, Żabokliki, Poland
Tel.: +48 25 631 03 30
Fax: +48 25 633 14 16
E-mail: m.meckovski@olan.siedlce.pl
http:// www.olan.siedlce.pl/ru

Это одна из наиболее быстро растущих компа-
ний в области строительных лесов и опалубки 
на малых и средних предприятиях. Она была ос-
нована в конце 2006 года в результате слияния 
литовскою , польскою и норвежскою с многолет-
ним опытам в производстве стали и алюминия 
и его применения для строительства. Экономи-
ческая деятельность компаний OLAN началась 
в январе 2007 года. Целью компании являет-
ся сотрудничество в производстве стальных и 
алюминиевых конструкций, в целях удовлетво-
рения огромного спроса на рынке динамично 
развивающийся польской и европейской эконо-
мики. OLAN предлагает широкий спектр высо-
кокачественных продуктов и специализирован-
ных услуг технической мысли, необходимых для 
достижения наиболее оригинальных решений в 
более широкой строительной отрасли.
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OSANTEHNIKE .BY 

E-mail: osantehnike@by.by

OSANTEHNIKE.BY - сайт о сантехнической 
продукции и других товарах для ванной комна-
ты и санузла.
Цель сайта:
Предоставлять читателям максимально полную, 
точную, актуальную информацию о товарах, ус-
лугах, салонах и магазинах, производителях и 
компаниях, оказывающих услуги, в сфере сан-
технической продукции и других товаров для 
ванной комнаты и санузла.
Содержание сайта:
Новости отрасли, выставки, конкурсы. Новости 
салонов и магазинов, производителей, компа-
ний, оказывающих услуги. Полезная информа-
ция о том, как выбрать товар, обзоры товаров, 
интервью, видео и другое. Информация об ак-
циях, скидках, спецпредложениях. Информация 
о салонах и магазинах, интернет-магазинах, оп-
товых компаниях.

 

PERI - FORMWORK AND 
SCAFFOLDING FOREING COMPANY 
LTD
ПЕРИ– ОПАЛУБКА И СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛЕСА ИООО

Адрес: ул. Сурганова, 61, офис 36 220100, 
Минск, Беларусь
Address: Surganova str., 61, room 36 220100, 
Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 2900378, 2021484; +375 29 6503903
Fax: +375 17 2021478
E-mail: info@peri.by
http:// www.peri.by

ОПАЛУБКА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
рамные и балочные системы опалубки для стен 
и колонн; балочные опалубки и столы для пе-
рекрытий любой высоты и толщины; легкие 
опалубки для стен, колонн и перекрытий из 
высокопрочного алюминия; скользящие и са-
моподъемные системы опалубки; различные 
системы опалубок для строительства высотных 
зданий и сооружений, башен, объектов про-
мышленного строительства, электростанций, 
гидротехнического строительства, очистных со-
оружений, для ремонта и строительства мостов 
и тоннелей; фасадные, опорные леса, консоль-
ные леса и многое другое.
ИООО «ПЕРИ– опалубка и строительные леса» 
является дочерней компанией PERI GmbH и 
специализируется на предоставлении в аренду 
и продаже различных видов опалубки для лю-
бых конструкций. «ПЕРИ» также обеспечива-
ет полный комплекс мероприятий по техниче-
скому сопровождению: выполнение детальных 
раскладок элементов опалубки, в том числе и 
для нестандартных конструктивных решений; 
шеф-монтаж и обучение специалистов на стро-
ительной площадке; очистку и ремонт оборудо-
вания.
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Компания PERI GmbH является крупнейшим 
производителем и поставщиком опалубки и 
строительных лесов в мире, включающим 53 
дочерних компаний и более 110 логистических 
центров. Используя уникальные разработки, бо-
лее 5700 сотрудников обеспечивают наиболее 
экономичные и рациональные решения на са-
мых различных стройплощадках.
 
FORMWORK AND SCAFFOLDING:
Frame and girder formwork systems for walls 
and columns; girder formwork and floor tables of 
any height and thickness; lightweight girder, wall 
and column formwork; girder, wall and column 
formwork of high-strength aluminium; sliding and 
lifting formwork systems; various formwork systems 
for construction of skyscrapers and structures, 
towers, industrial projects, electric power stations, 
hydraulic structures, sewage works, for bridge and 
tunnels maintenance and construction; face wall, 
support and cantilever scaffolding, etc.
The company specializes in sale and lease of 
various formwork systems for all kind of building 
structures. PERI also provides full range of 
technical support activities: executing of detailed 
formwork layouts, including nonstandard decisions; 
assembly supervising and training of specialists 
on construction site; cleaning and mending of 
equipment.
PERI GmbH is a major global player in the formwork 
and scaffolding sector with its 53 subsidiaries and 
over 110 strategically positioned logistics centers. 
5,700 employees provide the support and expertise 
to guarantee the most cost-effective solutions for all 
construction site requirements.

PRECHEZA A.S.   

Address: nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 
Přerov, Czech Republic
Tel.: +420 581 252 388
Fax: +420 581 253 830
E-mail: sales@precheza.cz
http:// www.precheza.cz

Прехеза Пржеров a. o. - поставщик  и производи-
тель неорганических пигментов - двуокись тита-
на PRETIOX, железоокисные красители FEPREN 
(красный, корычневые, чëрные, жëлтый), анти-
коррозийнный краситель JACOR.
 
Precheza a.s. Přerov – producer and supplier of 
inorganic pigments – titanium dioxide PRETIOX, 
iron oxides FEPREN, anticorrosive pigment JACOR.
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REALT .BY 

E-mail: realt.by@realt.by

Realt.by – популярный портал о недвижимости  
Беларуси.  Портал  Realt.by  был открыт в 2005 
году создателями базы данных «Недвижимость 
3.0», которая уже пользовалась популярностью 
в агентствах с 2000 года.
Десятилетний опыт работы на рынке,  договор-
ные отношения с агентствами, застройщиками, 
девелоперами и другими участниками рынка не-
движимости гарантируют оперативность, пол-
ноту и качество информации размещаемой на 
портале.  Мы ценим Ваше время и поэтому сде-
лали удобные формы выбора объектов по мно-
жеству параметров.

Портал Realt.by – это одновременно профессио-
нальный и народный ресурс. С одной стороны, 
ежедневно на портале размещаются новости и 
обзоры рынка недвижимости, содержащие ком-
ментарии экспертов и аналитику цен. С другой 
стороны, каждый посетитель портала может вы-
сказать свое мнение в комментариях на любую 
тему, поспорив с ведущими экспертами и анали-
тиками рынка.

Realt.by предлагает современные технологии ре-
кламы на рынке недвижимости в Беларуси.  Мы 
тесно сотрудничаем с ведущими белорусскими и 
российскими сайтами,  постоянно работаем над 
повышением эффективности рекламы недви-
жимости и улучшаем предлагаемые сервисы.
Realt.by – ваш гид на рынке недвижимости.

 

RELAX.BY   

Relax.by – Эксперт в сфере отдыха и развлечений
Ведущий портал об отдыхе и развлечениях в Бе-
ларуси.

Мы знаем, где и как провести свободное время, 
и с удовольствием делимся информацией с на-
шими пользователями.
Портал занимает позицию №1 в рейтинге Ака-
вита и Мерник по числу уникальных посетите-
лей в категориях «Стиль жизни» и «Отдых/Раз-
влечения» соответственно.

 

SPECSERVER.COM  

Адрес: 109444, Москва, ул. Ферганская, 
13. к.5, вх.А
Tel.: +7 495 989-15-90
Fax: +7 495 989-15-90
E-mail: info@specserver.com
http:// www.SpecServer.com

Основная задача портала СпецСервер.ком - обе-
спечение покупателей и продавцов спецтехни-
ки информацией о текущей ситуации на рынке. 
Наш портал предоставляет посетителям специ-
ально созданные сервисы, позволяющие при 
минимуме усилий провести эффективную ре-
кламную компанию в интернете.
 
  The main task of portal specserver.com is providing 
of buyers and sellers of the special equipment by 
information about a current situation at the market. 
Our portal gives an opportunity to conduct an 
effective publicity campaign in the internet with a 
minimum efforts.
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SPRB.BY 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

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

Строительный Портал Республики Беларусь  
Sprb.by - открытый информационный стро-
ительный ресурс, предназначенный как для 
профессиональных строителей, так и для начи-
нающих. Основная задача — предоставить ин-
формацию по любому строительному вопросу, 
которую Вы можете получить из статей сайта, 
которые размещаются здесь в большом коли-
честве и постоянно обновляются. Наш проект 
хорош тем, что любой сможет найти всю необ-
ходимую информацию в области строительства:
•									анонсы	выставок	на	строительную	тема-
тику
•									каталог	строительных	компаний	и	товаров
•									новости	строительства
•									строительные	журналы
•			 	 	 	 	 	 	статьи	о	строительстве	и	ремонте,	инте-
рьере
•									информация	о	строительном	оборудова-
нии и инструменте
•									информация	о	новостройках	в	Беларуси
•									новости	компаний
•									и	многое	другое...

 

TECHMATIK S.A.
 

Адрес: ул. Жолковского 131 / 133, 26 - 610 
Радом, Польша 
Address: ul. Zolkiewskiego 131 / 133, 26 – 610 
Radom, Poland
Tel.: +48 48 / 369 08 08
Fax: +48 48 /369 08 09
E-mail: kjasinski@techmatik.pl;ejasinska@
techmatik.pl
http:// www.techmatik.pl

TECHMATIK S.A. является ведущим в мире по-
ставщиком современных решений по повыше-
нию эффективности в процесе производства виб- 
ропрессованных бетонных элементов. Фирма 
TECHMATIK предлагает: формы для брусчат-
ки и бетонных изделий, а также современные 
вибропресcы высокой производительности, 
комплектные технологические линии, бетонные 
узлы, устройства связанные с процессом произ-
водства вибропрессованного и товарного бето-
на.
 
TECHMATIK S.A. is a leading provider of modern 
and highest efficiency solutions designed for 
manufacturing of vibropressed pre-cast concrete 
elements in the world. The TECHMATIK offer 
includes: moulds for production of paving blocks 
and decorative concrete products;
modern, high-performance concrete block machine; 
complete process plants; concrete mixing plants; and 
various machines used for manufacture of vibrated 
& pressed, as well as ready-mixed concrete.
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TERRA-EXPO  

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

Портал TERRA-EXPO.com - место встречи по-
сетителей и экспонентов выставок 365 дней в 
году. Чтобы найти новых клиентов, поставщи-
ков, партнеров или  другой тип делового обще-
ния, зарегистрируйтесь на портале  и получите 
увеличение продаж, маркетинг и связи с обще-
ственностью в одном месте круглый год. Ваш де-
ловой успех важен для нас!
 
The TERRA-EXPO.com website - is the meeting 
place of visitors and exhibitors 365 days a year. In 
order to find new clients, suppliers, partners or 
other type of business communication, check in at 
the website and receive sales growth, marketing and 
public relations in one place all year round. Your 
business success is important for us!

UNEEK  

Адрес: Минск, ул. Тимирязева 72-9024,
220035, Беларусь
Address: Minsk city, Timiryazeva 72 – 9024, 
220035, Belarus
Tel.: +375 25 925 76 85
E-mail: info@uneek.by
http:// Uneek.by

Uneek – компания, предоставляющая Вам все 
необходимое, для создания уникальных, непо-
вторимых интерьеров.
Uneek является официальным представителем 
бельгийского производителя систем автомати-
зации и сигнализации AnB, бельгийского моза-
иста Marq Rawls, а также официальным дилером 
итальянского производителя электроустановоч-
ных изделий VIMAR.
Системы автоматизации AnB открывают воз-
можность сделать Ваш дом умным практически 
бесплатно, при этом выигрывая в качестве у 
большинства конкурирующих производителей.
На нашем стенде Вы сможете познакомиться с 
готовыми решениями для небольших квартир 
и дач, а также с мощными комплексами авто-
матизации зданий. Вы сможете пообщаться с 
представителями производителя, узнать больше 
о процессах производства, обеспечивающих вы-
сочайшее качество и надежность продукции.
Вы думаете, Вас невозможно удивить? Мы смо-
жем.
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Uneek – company, giving you all you need to create 
unique, unrepeatable interiors.
Uneek is an official distributor of Belgian 
manufacturer of home automation and alarm 
systems AnB, Belgian mosaist Marq Rawls and 
official dealer of Italian manufacturer of switchers 
and sockets VIMAR.
AnB home automation systems open an opportunity 
to make your house smart almost for free, at the 
same time being more qualified than most of its 
conquerors.
At our booth you can get acquainted with turnkey 
ready solutions for small apartments and country 
houses, and also with powerful complex systems. 
You can talk with representatives of manufacturer, 
learn more about different sides of producing 
process, making devices best quality and reliable.
You think, nobody can surprise you? We will.

WINPORT .BY 

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

Портал WWW.WINPORT.BY создан с целью на-
ладить коммуникации между тремя основными 
группами участников оконного рынка: произ-
водителями и поставщиками комплектующих, 
оборудования и технологий; производителями 
готовых изделий и конечными потребителями.
Ресурсы сайта содержат четкую, ясную и струк-
турированную информацию о ситуации в окон-
ной нише белорусского рынка. Профессионалам 
предоставлены все возможности для развития 
их бизнеса и расширения эффективных марке-
тинговых связей. Потребители получат необхо-
димые знания в области оценки качества гото-
вых оконных изделий и их грамотного монтажа, 
помощь в выборе продукции той или иной ком-
пании.
Рекламный блок портала – великолепная пло-
щадка для компаний, работающих в оконном 
сегменте, заявить о себе, представить достоин-
ства своей продукции и перечень оказываемых 
услуг. Здесь же можно разместить и частные 
объявления.
Откройте WINPORT.BY – портал станет вашим 
надежным помощником и путеводителем в про-
зрачном оконном мире. Вы получите ответ на 
любой вопрос, а благодаря квалифицирован-
ным советам специалистов сделаете самый оп-
тимальный выбор.
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ZEPPELIN WEISSRUSSLAND, LLC  

Адрес: 223051 Minsk Region Kolodischi-1
Tel.: +375 17 266-7252
Fax: +375 17 266-7425
E-mail: zeppelin@zeppelin.com.by
http:// zeppelin.com.by

Строительная, землеройная, дорожно-строи-
тельная техника Caterpillar:

гидравлические экскаваторы (гусеничные и ко-
лесные);
бульдозеры;
экскаваторы-погрузчики;
колесные погрузчики;
компактные многофункциональные погрузчи-
ки;
колесные перегружатели;
асфальтоукладчики;
дорожные фрезы;
катки (асфальтовые и грунтовые);
оборудование для ремонта и восстановления до-
рог;
  
Навесное оборудование для всех типов машин

Техника бывшая в употреблении

Системы автоматического управления машина-
ми Trimble

Строительная техника SEM (Китай)

Оригинальные запасные части Caterpillar и рас-
ходные материалы.

Сервисное обслуживание в течение гарантийно-
го срока и после, запуск в работу дополнитель-
ного оборудования, обучение операторов заказ-
чика, консультации по эксплуатации.

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ-2000, ООО
 

Адрес: г. Минск, ул. Буденного 11 
Tel.: +375 17 230 22 23
Fax: +375 17 230 58 98
E-mail: info@a2000.by
http:// a2000.by 

Производство и аренда мини-экскаватора ЭО-
01 МИНИ в РБ.
Прицепной мини экскаватор ЭО-01 МИНИ - это 
доступная и эффективная землеройная машина. 
Мини экскаватор применяется как в частных, 
так и коммерческих целях для прокладки всех 
видов коммуникаций, при газификации, обу-
стройстве септиков и фундаментов.

 

АГРОТИКА, ЧПУП
AGROTIKA, PC

Адрес: 223056, Минский район, пос.Юбилей-
ный, ул.Коммунальная 4А/7, офис 1
Address: 223056, Kommunalnaya str. 4A/7 of. 1, 
Minsk region, pos.Youbileyni, BY
Tel.: +375 17 5427210/ +375 17 427212
Fax: +375 17 5068128
E-mail: agrotika.rector@gmail.com
http:// www.rector.fr/ru/

Поставка и монтаж сборного монолитно-бетон-
ного перекрытие RECTOR - идеального реше-
ния для реконструкции и малоэтажного строи-
тельства.
 
Delivery and mounting of compound monolithic 
concrete overlap RECTOR - perfect decision for 
reconstruction and low-rise construction.
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АКВАКОЛОР, 
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 

Адрес: 220138 г. Минск, ул. Связистов, д.8, 
пом. 139
Tel.: +375 17-395-42-22
Fax: +375 17-332-60-00
E-mail: aquacolor@list.ru
http:// aquacolor.by

Производство ванн, бассейнов, купелей из ком-
позитных материалов. В любой цветовой гамме.
 

АКИТАМА, СООО
AKITAMA, JLLC

Адрес: ул. Базовая 17, г. Витебск, 210034, 
Республика Беларусь
Address: Bazovaya str 17, Vitebsk, 210034, 
Belarus
Tel.: +375212358086, +375296750885
Fax: +375212358086
E-mail: avantminsk@gmail.com
http:// www.amatika.by

Мы – молодая, динамично расширяющаяся, ам-
бициозная команда. Мы нацелены на получение 
наивысшего результата и качества предлагае-
мого товара и услуг. Мы работаем, чтобы наши 
клиенты всегда получали наивысший сервис и 
только качественную продукцию, проверенную 
временем и потребителями. Наши партнеры ра-
ботают на рынках Европы, России и СНГ и за-
служили уважение и авторитет, предоставляя 
качественную продукцию с оптимальным соче-
танием цена-качество уже долгие годы. Многие 
из представленных товаров и услуг мы исполь-
зуем в своем производстве и поэтому можем 
гарантировать высокое качество и надежность, 
проверенные временем на собственном опыте в 
любых условиях эксплуатации.

Мы с уважением и пониманием относимся к 
нашим клиентам. Индивидуальный и гибкий 
подход позволяет максимально удовлетворить 
потребности наших клиентов и сделать наше с 
Вами сотрудничество взаимовыгодным и удоб-
ным. Мы всегда готовы выслушать Ваши поже-
лания и придти к компромиссу.
На территории Республики Беларусь мы пред-
ставляем производителей телескопических 
подъемников из Финляндии,- DINOLIFT и 
LGUAN, производителя мини погрузчиков 
AVANT, Финляндия, лесозаготовительную тех-
нику METSIS и WEIMER, Швеция, Эстония.
Главная цель нашей работы – Вы должны видеть 
в нас надежных партнеров, готовых в любой си-
туации помочь Вам сделать правильный выбор, 
тем самым улучшая Ваш бизнес и сделать наше 
с Вами сотрудничество максимально удобным и 
выгодным для Вас.
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АЛЬФАСКЛАД, ЗАО
ALFASKLAD, JSC 

Адрес: 220077, Минск, ул.Уборевича, 176, оф. 3
Address: Uborevicha Str., 176, office 3, 220077, 
Minsk, Belarus.
Tel.: +375 17 3-404-999
Fax: +375 17 345-42-62
E-mail: info@alfasklad.by
http:// www.alfasklad.by

ЗАО «АльфаСклад» предлагает широкий пере-
чень продукции для промышленного и частного 
сектора:
- промышленные и бытовые ворота, рольставни, 
распашные пленочные ворота, уравнительные 
платформы, герметизаторы проемов, мобиль-
ные рампы, откидные мостики, перегрузочные 
тамбуры и другое складское оборудование ком-
паний DoorHan (Россия) и PROMStahl (Герма-
ния);
- подъемные столы, уравнительные платформы 
ОАО «Транспрогресс» (Россия), EdmoLift (Шве-
ция);
- моногидравлические подъемники OMER (Ита-
лия);
- сервисные лифты SKG, Metallschneider (Герма-
ния);
- двери наружные, внутренние входные, меж-
комнатные, технические, противопожарные;
- подъемники для людей с ограниченными  воз-
можностями Barduva (Литва);
- высокоскоростные промышленные ворота 
Efaflex (Германия), Butzbach (Германия);
- скоростные ворота компании DoorHan (Рос-
сия);
- противопожарные ворота Mercor (Польша) и 
DoorHan (Россия);
- автоматика для ворот, шлагбаумы, парко-
вочные барьеры Beninca (Италия), LiftMaster 
(США).

Компания осуществляет полный комплекс услуг 
по монтажу и послепродажному сервису. Рабо-
таем по всей Республике Беларусь, есть предста-
вительства во всех областных центрах.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству! 
 

JSC AlfaSklad offers a wide range of products for 
industries and individuals:
- industrial and household doors, roller blinds, plastic 
swinging gates, door automatics, dock levelers, 
doorway sealers, mobile ramps, folding platforms, 
shipping shed portals, and other warehousing 
equipment from the DoorHan Companies Group 
(Russia), PROMStahl (Germany);
- lifting tables and dock levelers from TransProgress 
OAO (Russia) and EdmoLift (Sweden);
- mono-hydraulic hoists from OMER (Italy);
- SKG service lifts, Metallschneider (Germany);
- passenger elevators for physically challenged 
people from Barduva (Lithuania);
- high-speed industrial gated from Efaflex 
(Germany), Butzbach (Germany);
- fast doors from DoorHan (Russia);
- fire doors from Mercor (Poland) and DoorHan 
(Russia);
- automatics for doors, auto barriers, parking 
barriers from Benica (Italy).
The company provides a complete range of services 
related to installation and after-sales maintenance 
and support. We operate across Belarus, and we 
have representative offices in all regional centers of 
the country.
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АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
МАМ, ООО  

Адрес: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Л.Беды, д. 45 офис 208 
Tel.: +37529 694 5555 + 37544 796 0491 
Fax: +375 17 281 96 19 
E-mail: kvs@mam.com.ru

Журнал «Проекты МАМ»
Специализированный журнал, в котором пре-
доставлена информация о проектах домов, кот-
теджей, современных архитектурных решениях  
и новейших технологиях в области частного до-
мостроения от компании «Международная ар-
хитектурная мастерская МАМ».
В журнале подобраны лучшие проекты домов и 
планировочных решений «МАМ».
Так же размещена информация о поставщиках, 
производителях и поставляемых материалах, 
которые используются в частном домостроении.

 

 

БЕЛАКВАМИР, ООО 

Адрес: Республика Беларусь, 211397, г. Орша, 
ул. Пустельникова ,48
Tel.: (0216) 24-70-20, 21-17-55
Fax: (0216) 21-17-55
E-mail: sale@belakvamir.by
http:// www.belakvamir.by

ООО «БелАкваМир» работает на рынке филь-
трующего оборудования в Республике Беларусь 
с 1998 года. Мы занимаемся реализацией филь-
тров и систем очистки воды от компаний:
-«Аквафор» 
- «Гейзер» (Россия)
- «Aquafilter»(польша)
- «Барьер» (Россия)
- «Atoll»
-Honeywell(Германия).
У нас Вы можете приобрести различные  модели 
фильтров: от недорогих насадок на кран и си-
стем встраиваемых в водопровод с отдельным 
краном до коттеджных систем обезжелезива-
ния, умягчения, комплексной очистки.
Также занимаемся реализацией биотуалетов,-
дезодорирующих и дезинфицирующих средств 
для них.
Нашими постоянными клиентами являются: 
ОАО Нафтан,
ГП «Белаэронавигация», Минская центральная 
таможня, ОАО «Беларуськалий» и др.

 

БЕЛВИНГС-М, СЗАО

Адрес: 220007 г. Минск, ул, Жуковского д,4 
помещение 2 
Tel.: +375172197392
Fax: +375172197420
E-mail: belvingsm@mail.ru
http:// belvings-m.by

Поставка противопожарных и дымовых клапа-
нов систем зданий и сооружений.
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БЕЛГИПРОДОР, ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
BELGIPRODOR, STATE ENTERPRISE

Адрес: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Сурганова, 28
Address: 220012, Republic of Belarus, Minsk, 
Surganov Str., 28
Tel.: +375 17 259 88 05
Fax: +375 17 292 94 13
E-mail: office@bgd.mtk.by
http:// www.belgiprodor.by

Государственное предприятие «Белгипродор» - 
крупнейшая организация Республики Беларусь 
и стран СНГ в области инженерных изысканий, 
комплексного проектирования автомобильных 
дорог, аэродромов, искусственных сооружений 
на них, предприятий дорожной индустрии.
Основными направлениями деятельности пред-
приятия являются:
•	 обоснование	инвестиций	и	проектирова-
ние автомобильных дорог всех категорий;
•	 проектирование	 современных	 автомо-
бильных и пешеходных мостов, путепроводов, 
подземных переходов на дорогах общего поль-
зования и в городах;
•	 проектирование	 заводов	 дорожно-стро-
ительной индустрии (асфальтобетонных, це-
ментобетонных и т.п.), карьеров дорожных 
материалов, производственных баз дорожной 
инфраструктуры;
•	 обследование	 и	 проектирование	 аэро-
дромов;
•	 комплексные	 инженерные	 (топогеодези-
ческие и инженерно-геологические) изыскания, 
лабораторные и полевые исследования грунтов, 
испытания дорожно-строительных материалов;
•	 разработка	 схем	 развития	 сети	 автомо-
бильных дорог;
•	 разработка	 проектной	 документации	 по	
благоустройству и архитектурно-ландшафтно-
му решению автомобильных дорог;
•	 инженерные	расчеты	транспортных	соо-
ружений;
•	 паспортизация	автомобильных	дорог.

 +

БЕЛДЕКОПЛЮС, ЧУП  

Адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, 
ТД «Ждановичи», Строительная выставка, 123 
к.1, п.104
Tel.: +375 17 2657533; +375 44 5900300; +375 29 
5010999
E-mail: email@email.ru

«ДекоПлюс» – это мощная современная ком-
пания, в которой работает более  100 человек. 
В 2014 году построен офис и производствен-
но-складская база площадью 1500 м². Открыто 
более 30 магазинов по всей республике. В ас-
сортименте – профильные и кованые карнизы, 
шторные механизмы, рулонные и бамбуковые 
шторы, плиссе, жалюзи, маркизы, электрокар-
низы, автоматика. Все изделия представлены в 
широкой гамме цветов и размеров.
«ДекоПлюс» предлагает системы комплексной 
внутренней и внешней солнцезащиты с ис-
пользованием специальных тканей и электро-
приводов Somfy.  Для ресторанов «ДекоПлюс» 
предлагает летние алюминиевые перголы, за-
щищающие от солнца и дождя и позволяющие 
увеличить площадь помещения в теплое время 
года.
Будем рады сотрудничеству с дизайнерскими 
студиями, архитектурными бюро, дилерами из 
любого региона Беларуси. Мы заинтересованы 
во взаимовыгодном сотрудничестве с нашими 
представителями во всех регионах Беларуси и 
сделаем все, чтобы работать с нами было удобно, 
легко и стабильно прибыльно.
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БЕЛДОРНИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ  

Адрес:  220073, Республика Беларусь, г. Минск, 
4-й Загородный пер., 60
Tel.: +375  17  259-82-05
Fax: +375  17  204-32-94
E-mail: beldornii@dor.mtk.by
http:// www.beldornii.by

Государственное предприятие «БелдорНИИ» 
является ведущей научно-исследовательской 
организацией Республики Беларусь в области 
строительства, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог и мостов.
Основными направлениями деятельности пред-
приятия являются:
- создание и внедрение новых прогрессивных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и ма-
териалов для дорожного строительства;
- создание дорожных и мостовых конструкций, 
устойчивых к современным транспортным на-
грузкам;
- разработка эффективных технических средств 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния;
- инженерное и научное сопровождение объек-
тов дорожного строительства;
- стандартизация и сертификация материалов, 
изделий и конструкций в дорожном хозяйстве;
- разработка технических нормативных право-
вых актов и дорожных методических докумен-
тов;
- мониторинг по охране труда;
- информационное обеспечение предприятий 
дорожного хозяйства;
- производство специальных дорожно-строи-
тельных материалов (филиал «Мадикор»).

 

БЕЛИНТЕГРА, ЗАО
BELINTEGRA, CJSC 

Адрес: Минск, ул. Лынькова,63 к.31 
Address: Мinsk, Lynkova st., 63 r.31
Tel.: +375 17 202-85-02
Fax: +375 17 205-82-36
E-mail: info@belintegra.by
http:// www.belintegra.by

ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» является современным 
предприятием, обладающим собственными 
производственными мощностями и исследова-
тельской лабораторией, что позволило завое-
вать лидирующие позиции в разработке и про-
изводстве высокотехнологичной продукции на 
территории Республики Беларусь и стран СНГ.
Основными видами продукции, выпускаемой  
компанией ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», являются 
энергосберегающие высокоэффективные све-
тильники для всех отраслей хозяйствования  
различного исполнения (люминесцентные, све-
тодиодные и т.д.) и насчитывает более 5000 наи-
менований и модификаций.
 Кроме того на предприятии налажено произ-
водство корпусов, щитов, ящиков электротех-
нического-, пожарно-охранного-, сантехниче-
ского- назначения. 
Система менеджмента качества, действующая 
на заводах ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», соответству-
ет требованиям международного стандарта ISO 
9001.
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BELINTEGRA, JSCo. is a modern enterprise with 
its own manufacturing facility and own research 
laboratory, which allowed to gain a leading position 
in the design and manufacture of high-tech products 
on the territory of the Republic of Belarus and the 
CIS countries .
The main products manufactured by BELINTEGRA, 
JSCo. are highly efficient energy-saving lighting 
fittings for all the sectors of economy. The products 
are manufactured in various versions ( fluorescent, 
LED , etc.) and employ more than 5000 items and 
modifications.
 Besides the company produces housings for different 
kinds of switch boards, electric cabinets, fire alarms, 
manifolds etc. 
Quality management system of BELINTEGRA is 
certified to ISO 9001

БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
КОМПАНИЯ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА  

Адрес: Республика Беларусь 213640,
 г. Костюковичи Могилевской обл.
Tel.: +3752245 58006 – зам.генерального дирек-
тора по коммерции
тел./факс (+3752245) 58041, 58042, 58043 
управление маркетинга и сбыта 
тел./факс(+3752245) 58038, 58
E-mail: bck@belck.by;bcz@tut.by
http:// www.belcement.by

ОАО «Белорусский цементный завод»
- филиал №5 «Могилевжелезобетон» ОАО «Бе-
лорусский цементный завод»
- филиал №6 «Любанский КСМ» ОАО «Белорус-
ский цементный завод»

ОАО «Кричевцементошифер»
- филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кри-
чевцементошифер»
- филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричев-
цементошифер»
- филиал «Молодечножелезобетон» ОАО «Кри-
чевцеменгошифер»
- филиал «Завод ЖБК г.Молодечно» ОАО «Кри-
чевцементошифер

В широком ассортименте:
- цемент
- известь
- мел
- шифер
- железобетонные изделия
- кирпич силикатный
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БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО
BELPROMIMPEX, JSC

Адрес: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, 
ул. Бехтерева, 10.
Address: 10, Bekhterev Str. 220026, Minsk, 
Republic of Belarus 
Tel.: +375 17 295 71 53
Fax: +375 17 217 46 36
E-mail: belprom@bpi.by
http:// www.belpromimpex.by

Сегодня ОАО «Белпромимпэкс» это:
- 21 год работы на рынке грузоподъемной 
техники;
- 13 филиалов с ремонтными базами: Грод-
но, Гомель, Брест, Витебск, Могилев, Баранови-
чи, Мозырь, Пинск, Бобруйск, Полоцк, Моло-
дечно, Солигорск, Борисов;
- 27 выездных бригад;
- более 350 сотрудников;
- крупнейший в Беларуси склад з/ч для по-
грузчиков - более 12000 наименований;
- региональный дилер Toyota Material 
Handling Company (Япония) - дизельные, элек-
трические и газовые погрузчики марки Toyota с 
2002г. (сотрудничество с 1998г.);
- региональный дилер Toyota Material 
Handling Europe - складская техника BT (штабе-
леры, ричтраки, узкопроходная техника, тележ-
ки) с 2009г.;
- региональный дилер Zhejiang Hangcha 
Engineering Machinery (Китай) - техника HC 
(дизельные, электрические погрузчики, штабе-
леры), гидравлические тележки Ecolift (Китай) с 
2006г.;
- региональный дилер Enersys Holding 
Europe GmbH - тяговые аккумуляторные бата-
реи и зарядные устройства Hawker (Германия, 
Франция, Польша), Energia (Болгария);
- эксклюзивный дилер Camoplast Solideal 
(Канада) - шины для грузоподъемной техники, 
шины для строительной техники, резиновые гу-
сеницы для строительной техники, колеса (обо-
да) для строительной и грузоподъемной техни-
ки;

- региональный дилер промышленные ру-
кава Semperit (Чехия), изготовление и ремонт из 
комплектующих Hansa-Flex (Германия) любых 
шлангов и трубок высокого давления (под заказ 
и серийное производство);
- проектирование, производство и ремонт 
гидроцилиндров для любой дорожно-строи-
тельной, коммунальной, сельскохозяйственной 
и прочей спецтехники, технологического обору-
дования (от единичного экземпляра до серийно-
го производства)
- региональный дилер Toyota Material 
Handling Europe – стеллажные системы 
MECALUX (фронтальные, набивные, консоль-
ные, полочные стеллажи) с 2014г.;
- региональный дилер ООО «Фрязевский 
Завод Металлоконструкций» – стеллажные си-
стемы FZM (фронтальные, набивные стеллажи, 
мезонины) с 2014г.



45

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

 
“Belpromimpex” today’s:
•	 13	 branches	 with	 service	 stations:	 Grodno,	
Gomel, Brest, Vitebsk, Mogilev, Baranovichi, Mozyr, 
Pinsk, Polotsk, Bobruisk, Molodechno, Soligorsk, 
Borisov
•	 27	mobile	teams;
•	 350	employees;
•	 20	 years	 of	work	 experience	 at	 the	 loading	
equipment market;
•	 the	 largest	warehouse	of	forklift	spare	parts	
(more than 12000 items) in Belarus;
•	 regional	dealer	of	Toyota	Material	Handling	
Company (Japan) – Toyota diesel, LPG and electric 
forklift trucks from 2002 (partnership from 1998);
•	 regional	dealer	of	Toyota	Material	Handling	
Europe - BT warehouse equipment (stackers, reach 
trucks, narrow aisle equipment, hand pallet trucks) 
from 2009;
•	 regional	 dealer	 of	 Zhejiang	 Hangcha	
Engineering Machinery (China) – HC equipment 
(diesel, electric forklift trucks, stackers), hand pallet 
trucks Ecolift (China) from 2006;
•	 regional	 dealer	 of	 Enersys	Holding	 Europe	
GmbH – traction batteries and chargers: Hawker 
(Germany, France, Poland), Energia (Bulgaria);
•	 regional	dealer	of	Solideal	International	SA	
(Luxembourg) – tires for forklift trucks and other 
industrial equipment;
•	 regional	dealer	of	industrial	hoses	Semperit	
(Czech Republic), production and service of any 
hoses and high-pressure pipes (made to order and 
serial production) from Hansa-Flex components 
(Germany);
•	 designing,	 production	 and	 service	 of	
hydraulic cylinders for any road-building, 
municipal, agricultural and other special equipment, 
technological equipment (from single unit to serial 
production)

БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ, ЗАО

Адрес: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, 
ул. Шаранговича, 19, офис 227
Tel.:(017) 314-78-38, (029) 680-35-99, 
(029) 757-72-30
Fax: (017) 314-78-38
E-mail : beltepl@beltepl.by
http:// www.beltepl.by

Продукция :
-       насосы ведущих заводов СНГ и Европы –
«ГМС Ливгидромаш», «ЮжУралГидромаш», « 
ЭНА», «ДЖИЛЕКС», «Промэлектро»
а также фирм
«WILO», «PEDROLLO», «GRUNDFOS», «KSB», 
«HYDRO-VACUUM»
-       электродвигатели, станции водоснабжения, 
мембранные баки «VAREM»
-       задвижки, краны, клапаны, вентили, затво-
ры, отводы, фланцы, переходы, фитинги
-       трубы металлопластиковые,  полипропиле-
новые и фасонные части к ним
-       котлы газовые Nova Florida (Италия), твер-
дотопливные;  подогреватели, теплообменники
-       вентиляторы, тепловые завесы, тепловенти-
ляторы, дымососы, калориферы, вентиляцион-
ные системы, градирни
-       компрессоры поршневые, винтовые
-       строительное оборудование

Сервисный центр ЗАО «Белтепломашстрой» 
(гарантийный и постгарантийный ремонт):
•	 Ввод	в	эксплуатацию;
•	 Пусконаладочный	работы;
•	 Шеф-монтаж
Тел./факс: (017) 259-02-59

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Брест:(0162) 42-90-19
Барановичи:(0163) 42-10-38
Витебск:(0212) 48-77-08
Гомель:(0232) 25-51-25
Гродно:(0152) 52-64-97
Могилев:(0222) 47-69-11
Пинск:(0165) 37-17-10
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БЕЛТЕРМОЛАИН, СООО
BELTHERMOLINE, JV  LTD

Адрес: ул. Тимошенко, д. 8, оф. 11, г. Минск, 
220140, Республика Беларусь,
Address: 8-11, Timoshenko str., Minsk, 220140, 
Republic of Belarus
Tel.: +375 17 254-26-64, +375 29 625 50 00, +375 
29 779 00 00, 7911
Fax: +375 17 254-26-65
E-mail: info@thermoline.by
http:// ryterna.by

СООО «БелТЕРМОЛАИН» — современное бе-
лорусcко-литовcкое предприятие, основными 
направлениями деятельности которого явля-
ется производство и продажа ворот различных 
типов, установка и монтаж ворот на объекты 
частного и коммерческого сектора.
У нас вы можете купить ворота в Минске по ин-
дивидуальным размерам с полным комплексом 
сопутствующих услуг. Мы производим продук-
цию европейского качества, а также оказываем 
услуги по гарантийному и послегарантийному 
ремонту ворот. Кроме того, наша компания яв-
ляется поставщиком автоматики, комплектую-
щих для ворот, перегрузочного оборудования, 
шлагбаумов ведущих европейских производи-
телей. Мы работаем на рынке Республики Бела-
русь уже более 10 лет, предлагая своим клиентам 
высококачественную продукцию и европейский 
уровень сервиса.
Компания СООО «БелТЕРМОЛАИН» была ор-
ганизована в 2003 году и вышла на белорусский 
рынок с торговой маркой «THERMOLINE». За 
это время был пройден путь от простых про-
даж и монтажа готовых ворот, изготовленных в 
Литве, до организации в Минске собственного 
производства, строительства склада комплекту-
ющих.
«БелТЕРМОЛАИН» изготавливает ворота и 
осуществляет оптовую продажу комплектую-
щих для производства и ремонта на основании 
лицензии на производство одного из лидеров 
Европейского рынка UAB «Ryterna», что обе-
спечивает постоянные поставки качественных 
комплектующих и, как следствие, изготовление 
ворот высокого качества.

 
JV «BelTHERMOLINE» is one of the leading 
producers of garage and industrial doors in 
Belarusian market. Company operates on both B2B 
and B2C markets across Belarus.
It’s Minsk office offers a full range of garage and 
industrial doors, automatics, components for 
gates, barriers,  cargo handling equipment and 
related goods and services. The company operates 
in Belarusian market for over ten years, offering 
its customers high quality products and European 
level of services, including aftersales. Company has a 
wide-spread dealer network which guarantees high 
level of sales and popularity of products.
The company JV «BelTHERMOLINE» 
was established in 2003 under brand name 
«THERMOLINE». Today «BelTHERMOLINE»  
produces garage and industrial doors, and imports 
garage doors accessories under the license of 
UAB «Ryterna»(Lithuania) - one of the leading 
brands in the European market. The cooperation 
ensures a steady supply of quality components and, 
consequently, production of high quality gates.

БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА, ОАО 

Адрес: Республика Беларусь,220012, г. Минск, 
ул. Академическая,18
Tel.: +375 17 293 53 02
Fax: +375 17 290 95 30
E-mail: mail@bern.by
http:// www.bern.by

ОАО «Белэнергоремналадка» производит 
ограждения территорий, крылец, балконов, 
крыш, трибун, поручни и лестницы, перила 
лестничные, полотенцесушители различных мо-
дификаций и типоразмеров из полированной 
нержавеющей стали или оцинкованных труб с 
полимерным покрытием, автомобильные эко-
логические парковки эстакадного типа, вело-
парковки, контейнеры для сбора ТБО, прочие 
конструкции из металла по эскизам заказчиков.
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БЕРЁЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО
BERYOZASTROYMATERIALY, OJSC 

Адрес: 225209  РБ, Брестская область, 
г. Берёза, ул. Комсомольская 25
Address: 25,Komsomolskaya str. Beryoza 225209 
Brest region Belarus 
Tel.: +375 1643 4 61 14
Fax: +375 1643 4 30 05
E-mail: tiles@bsm.by
http:// www.bsm.by

Производим на итальянском оборудовании 
фирмы “Sacmi”

•	 Плитку	керамическую	для	полов	300*300,	
420*420
•	 Плитку	 керамическую	 глазурован-
ную	 для	 внутренней	 облицовки	 стен	 200*300,	
250*350,	250*500,	300*600
•	 Плитки	керамические	фризовые	и	 деко-
ры
•	 Плитку	для	облицовки	чаш	бассейнов
 
We produce on the equipment of Italian company 
SACMI
•	 ceramic	floor	tiles	300*300,	420*420
•	 ceramic	 wall	 tiles	 for	 interiors	 200*300,	
250*350,	250*500,	300*600
•	 ceramic	friezes	and	decors
•	 tiles	for	swimming	pools

ВЕБПРОРАБ, ООО  
WEBPRORAB.COM 

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

WebProrab.com-система продвижения строи-
тельных товаров и услуг. WebProrab.com явля-
ется конструктором строительных сайтов и по-
зволяет за несколько минут бесплатно создать 
полноценный промо-сайт или интернет-мага-
зин, которые обеспечат постоянным притоком 
заказчиков через интернет. 
 
WebProrab.com-system of promotion building 
products and services. WebProrab.com is the 
designer of the construction sites, and allows for a 
few minutes to create a full free promotional website 
and online store, which will provide a constant influx 
of customers over the Internet. 

ВЕНТХАУЗ. ООО
VENTHOUSE, LTD.

Адрес: Минск, ул. Парниковая 50, дача 18
Address: Buildibg  18, Раrnikovaya 50, Minsk
Tel.: +375-17-3991690
Fax: +375-17-3966123
E-mail: n.shlopak@venthouse.by
http:// www.venthouse.by

Официальный дистрибьютор Swegon на терри-
тории РБ. Энергоэффективные системы венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
 
Official representative for Swegon AB in Belarus.
Energy saving ventilation and air conditioning.
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ВЕРМЕЕР РУССЕРВИС, ООО
VERMEER RUSSERVICE, LLC

Адрес: 119421, г. Москва, ул. Обручева, дом 4, 
корпус 3
Address: 119421, Moscow, Obrucheva 
str.,4,build.3
Tel.: +74959364193
Fax: +74959364204
E-mail: info@vermeer.ru
http:// www.vermeer.ru

Импорт оборудования, запчастей и cервисное 
обслуживание оборудования фирмы «ВЕРМЕ-
ЕР» (США).
Установки ГНБ, траншеекопатели, кабелеуклад-
чики и оборудование  для лесопаркового хозяй-
ства .
 
Import of machinery and spare parts , technical 
support and maintenance operations for all 
products of “VERMEER COMPANY”. Drill units 
HDD, trenchers, cable laying vehicle (plows)  and 
environmental eguipment .

ВИЛИСБЕЛ, СООО
WILISBEL 

Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 
д. Новый Двор, ул. Полевая 12
Address: Minsk region, Novyj Dvor, 
Polevaya str, 12 
Tel.: +375 17 217 40 80
Fax: +375 17 217 40 80
E-mail: andros_22@mail.ru
http:// wilisbel.by

Компания «ВилисБел» является представителем 
завода Nicoll (Франция) в РБ и занимается про-
движением пластиковых водосточных систем 
производства Nicoll, систем наземного водосбо-
ра, сантехнической продукции, систем подшив-
ки крыши  Belriv.  
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ВОЛМА-МАРКЕТИНГ-БЕЛГИПС, 
ООО
VOLMA-MARKETING-BELGIPS, LLC

Адрес: г. Минск, ул. Козлова, 24
Address: Minsk, Kozlova St., 24
Tel.: +375 17 294-10-35
Fax: +375 17 294-10-35
E-mail: bel-lychkovsky@volma.ru
http:// belgips.by

В 2014 году Компания «ВОЛМА» приобрела 
контрольный пакет акций ОАО «БЕЛГИПС», 
взяв на себя ряд инвестиционных обязательств. 
В том числе - реконструкцию и модернизацию 
действующего завода в Минске.
«ВОЛМА» аккумулирует лучшие мировые до-
стижения в производстве строительно-отде-
лочных материалов. Реальный обмен опытом 
проводится и с европейскими, и с американ-
скими коллегами по отрасли. Все эффективные 
наработки «ВОЛМА» активно внедряет на ОАО 
«Белгипс», что развивает предприятия и обеспе-
чивает рынок Беларуси высокотехнологичной 
отечественной продукцией.
На данном этапе модернизация ОАО «Белгипс» 
системно затронула обновление производствен-
ных линий и оптимизацию структуры производ-
ства. Но основной эффект обусловлен обновле-
нием линии по производству гипсокартона. ГКЛ 
«Белгипс» полностью соответствует ГОСТ 6266-
97 и ни в чем не уступает по качественным ха-
рактеристикам европейским аналогам.
Летом 2015 г. на ОАО «Белгипс » стартовало про-
изводство основной линейки гипсовых сухих 
строительных смесей «ВОЛМА»: штукатурки, 
шпаклевки, монтажные смеси, наливные полы.
 

ГАРАНТВОДОСТРОЙ, ОДО 
 

Адрес: Беларусь, 220113, ул. Мележа 1, оф 706
Tel.: +375 17 2684141
Fax: +375 17 2685151
E-mail: info@albion.by
http:// bioaktivatory.by

ГОЛЬФСТРИМ, ООО 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СНАБЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ  

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

Выходит ежемесячно с 2000 года. Специализи-
рованный журнал для снабженцев.

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

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

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

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

Тираж - 15000 экземпляров.
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ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО 
GOMELSTROYMATERIALY, JSC 

Адрес: 246010, Гомель, ул. Могилёвская, 14
Address: 246010, Gomel, Mogilevskaja str., 14
Tel.: +375232595223
Fax: +375232542129
E-mail: otmarket@rambler.ru
http:// www.oaogsm.by

ОАО «Гомельстройматериалы» является одним 
из крупнейших производителей широкого спек-
тра строительных материалов в Республике Бе-
ларусь. Выпускаемая предприятием продукция 
– плиты теплоизоляционные из минеральной 
(каменной) ваты на основе базальтового волок-
на под торговой маркой БЕЛТЕП, блоки из яче-
истых бетонов стеновые и для перегородок зда-
ний, кирпичи утолщенные силикатные и камни 
силикатные, блоки силикатные перегородочные. 
Выпускаемые строительные материалы нахо-
дят широкое применение при строительстве и 
модернизации многих объектов социального 
и производственного назначения, жилищном 
строительстве.
 

ГП «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ», 
ООО
LLC «STEEL CONSTRUCTIONS», LLC

Адрес: 930047, РФ. г. Рязань, ул. Восточный 
промузел, стр. 1
Address:  390047,  Russian Federation, Ryazan, 
Vostochniy promuzel (East industrial hub), 
building 1
Tel.: +7-4612-31-27-49
Fax: +7-4612-31-27-49
E-mail: sr4@proflist.ru
http:// www.proflist.ru

ГП «Стальные Конструкции» - это один из круп-
нейших производителей самого широкого в 
России ассортимента высококачественного про-
филированного настила из рулонной оцинко-
ванной стали.
Наши производственные мощности состав-
ляют более 60 тыс. тонн сертифицированной 
продукции в год. Ее высочайшее качество и до-
ступные цены вызывают закономерный интерес 
не только в Центральной России, но и в регио-
нах. Постоянными партнерами «Стальных кон-
струкций» являются более 1000 предприятий и 
организаций различных отраслей экономики 
Российской Федерации.
 
SE «Steel Structures» - is one of the largest 
manufacturers of a wide range of quality in Russia 
profiled deck of rolled galvanized steel.
Our production capacity is more than 60.000 tonnes 
per year of certified products. Its high quality and 
affordable prices cause natural interest not only in 
Central Russia, but also in the regions. Permanent 
partners «steel structures» are more than 1000 
companies and organizations of various sectors of 
the Russian economy.
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ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 
ООО
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD

Адрес: Минск, ул. Парниковая 11, офис 10, 
ком 2, 220114
Address: 11 Parnikovaya str., office 10, room 2, 
Minsk 220114
Tel.: +375172193615
Fax: +375172193615
E-mail: gran_komplekt@tut.by
http:// gsk-stone.by

Основные виды деятельности: - производство и 
поставка изделий из гранита, мрамора, лабрадо-
рита, оникса; - обработка и изготовление изде-
лий из натурального камня по индивидуальным 
заказам (ванные и кухонные столешницы, бар-
ные стойки, подоконники, лестничные марши, 
облицовка для каминов); - продажа средств по 
очистке, уходу и защите натурального камня. 
Ассортимент камня представляет собой поряд-
ка 100 видов мрамора и гранита от лучших про-
изводителей Италии, Испании, Греции, Турции, 
Бразилии, Украины и Китая. На нашем складе 
постоянно в наличии более 5000 кв.м. камня. 
Производственный цех оснащен высокотехно-
логичным подъемно-транспортным оборудова-
нием и современными станками для обработки 
натурального камня. Все это позволяет макси-
мально эффективно осуществить изготовление 
и отгрузку продукции. Также наше предприя-
тие осуществляет следующие виды строитель-
но-монтажных	 работ:	 •	 Наружная	 и	 внутрен-
няя отделка зданий и помещений изделиями из 
натурального	 камня;	 •	 Мощение	 гранитными	
плитами,	 брусчаткой	 гранитной.	Почему	мы?	 •	
Достойное	качество;	 •	Поиск	оптимального	ре-
шения	и	гибкая	ценовая	политика;	•	Кратчайшие	
сроки	поставки	и	выполнения	работ;	•	Высокий	
сервис при работе с каждым клиентом. Если Вы 
хотите приобрести натуральный камень или лю-
бые изделия из него, если Вам необходимо вы-
полнить работы по замеру, укладке, монтажу из-
делий из камня - мы всегда готовы помочь Вам! 
ООО «ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС» - с 
любовью к камню!
 

Main areas of activity: - production and supply of 
goods made of granite, marble, labradorite, onyx; - 
processing and production of natural stone goods 
according to individual purchase orders (bathroom 
and kitchen countertops, bar countertops, 
windowsills, stairways, fireplace cladding); - sale 
of goods for natural stone maintenance, care and 
protection. The assortment of natural stone is 
presented by nearly 100 kinds of marble and granite 
from the best suppliers from Italy, Spain, Greece, 
Turkey, Brazil, the Ukraine and China.  There are 
always more than 5000 square meters of stone at our 
warehouse in stock. Our production department 
is equipped with high technology carrying and 
lifting equipment and modern machines for natural 
stone processing. All of this allows us to produce 
and supply the goods with maximum efficiency. 
Our company also performs the following types of 
construction	and	installation	works:	•	Exterior	and	
interior cladding of the buildings and apartments 
with	 natural	 stone	 goods;	 •	 Granite	 tiles	 paving,	
paving	stone	installation.	Why	us?	•	Worthy	quality;	
•	Optimal	decision	search	and	flexible	price	policy;	
•	The	shortest	terms	of	supply	and	performance	of	
works;	 •	 High	 quality	 service	 for	 each	 and	 every	
client. If you would like to buy natural stone or natural 
stone goods, if you need the measurement and 
installation works to be performed – we are always 
ready to help you! GRANITSTROYKOMPLEKT 
PLUS LTD. – with love of stone!
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ГРАНИТТОРГ, ООО
GRANITTORG, LLC

Адрес: 223017 РБ Минская обл. Минский р-н 
район п.Гатово административное здание фи-
лиала «Минский райагросе
Address: 223017, Republic of Belarus, Minsk 
region, v.Gatovo, office building of the branch 
«Minskiy raiagros
Tel.: +37529-634-51-77, +375447027951
Fax: +375175033601
E-mail: laminamby@mail.ru
http:// LAMINAMBY.BY

Кварцевые плиты Laminam большого формата: 
3000*1000	 при	 толщине	 всего	 3мм.	 Плиты	 об-
ладают высокой устойчивостью к царапинам и 
истиранию. Свойства плиты остаются неизмен-
ными даже при интенсивном использовании 
и частой очистке. Значение водопоглащения 
плит около 0,1%, таким образом, они морозо-
стойки и пригодны для эксплуатации в любых 
погодных условиях. Плиты не содержат органи-
ческих материалов, поэтому устойчивы к огню 
и высоким температурам. В случае пожара, не 
выделяют дым и токсические вещества. Плиты 
полностью устойчивы к УФ-излучению. Они не 
содержат органических красителей и устойчивы 
к воздействию УФ-лучей. Даже при серьёзных 
климатических изменениях, цвета остаются не-
изменными. Самыми уязвимыми к повреждени-
ям являются кухонные столешницы . Поэтому 
специально на них распространяется 25-летняя 
гарантия от производителя. Вес материала 8,2 
кг/1м2 (плита Laminam 3+ с сеткой), что делает 
его непревзойдённым во многих областях. 

 
EFFICIENCY

Laminam’s highly automated production process 
is used to manufacture a revolutionary, large-size 
ceramic slab with a range of extremely flexible 
features and in a range of thicknesses. The majority 
of the technologies used by Laminam are produced 
by the System Group, which has always been a key 
player in the ceramics industry machinery sector. 
This guarantees Laminam access to experimental 
technologies and processes, offering the company 
a competitive advantage. Laminam’s production 
process revolves around an exclusive compaction 
system to process clays and feldspars, which are 
highly selected and refined turning our materials 
into quartz through an industrial process. Among 
the other sophisticated technologies used in 
Laminam, refined slab decoration systems, low-
consumption hybrid gas-electric kilns and dry 
cutting systems that reduce water consumption and 
purification costs. Energy and raw material recycling 
are the principles underlying our production system. 
Laminam produces exclusively in Italy, in its factory 
in Fiorano Modenese, in the heart of the province of 
Modena, and boasts highly sophisticated skills and 
professional talents in all areas of the company, from 
production to research.
 



53

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОТОС,  
ХОЛДИНГ
PROTOS COMPANIES GROUP,  
HOLDING COMPANY

Адрес: Могилевская обл., Могилевский район, 
Дашковский сельсовет, 15
Tel.: +375222210303, 04,05
Fax: +375222210303, 04,05
E-mail: protos@protos.by
http:// www.protos.by

- ПРОИЗВОДСТВО МОСТОВЫХ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ    
- ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОГО ПЕРЕЧНЯ 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕ-
ДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ. 
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗА-
ЩИТЫ СОВРЕМЕННЫМИ ЛАКОКРАСОЧ-
НЫМИ МАТЕРИАЛАМИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКОЙ.
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧ-
НОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
- ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ АВТОТРАН-
СПОРТОМ
- ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНОГО ХОЛОДНО-
ГНУТОГО ПРО¬ФИЛЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ ( оборудование производства Гер-
мании)
- УНИКАЛЬНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ СВАР¬НЫХ 
БАЛОК ПОСТОЯННОГО И НЕСИММЕТРИЧ-
НОГО СЕЧЕНИЯ (оборудование производства 
Финляндии, Италии) .

Передовые технологии, новейшее оборудова-
ние, высококвалифицированные специалисты и 
20-ти летний опыт     работы на рынке являются 
надежной гарантией качества!        

 

- PRODUCTION OF BRIDGE STEEL 
CONSTRUCTIONSWIDE
- LIST STEEL PRODUCTS AND CONSTRUCTIONS 
PRODUCTION USING THE EQUIPMENT OF 
LEADING EUROPEAN MANUFACTURES.
- DESIGN OF STEEL CONSTRUCTIONS, 
BUILDINGS AND STRUCTURES OF VARIOUS 
COMPLEXITY DEGREE IN ACCORDANCE 
WITH EUROPEAN STANDARDS.  
- CORROSION PROTECTION PROVISION WITH 
MODERN PAINT MATERIALS WITH PRE-SHOT 
BLASTING.
- PRODUCTION OF STEEL COLD BENT PROFILE 
FOR THE PRODUCTION OF LIGHT STEEL THIN 
WALL CONSTRUCTIONS (equipment made in 
Germany
- DELIVERY OF PRODUCT TO ANY 
DESTINATION WITH OWN VEHICLES.
- UNIQUE AUTOMATED PRODUCTION OF 
STEEL WELDED BEAM OF PERMANENT AND 
ECCENTRIC SHAPE (equipment from Finland, 
Italy)  
Advanced technology, modern equipment, highly 
skilled professionals and 20 years of work experience 
in the market are a reliable guarantee of quality!  

ДАКОР-ТЕХНОГРУПП, ООО 
 

Адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 
20/11, 5 этаж.
Tel.: +375 29 680 31 93
E-mail: dakorteh@mail.ru

Перечень: собственное производство металло-
конструкций; плазменная и газовая резка ме-
талла; рубка металла; шлифовка и фрезеровка 
металлоизделий, пескоструйная обработка, ан-
тикоррозийные работы в покрасочной камере. 
Разработка чертежей КМ и КМД.
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ДВЕРНОЕДЕЛО, ИНФОРМАЦИОН-
НО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
DVERNOEDELO, INFORMATION-
ANALYTICAL AGENCY  

E-mail: delo@dvernoedelo.ru
http:// www.dvernoedelo.ru

География деятельности: Россия, СНГ, Европа.
Основные задачи, выполняемые агентством:
1. Формирование профессиональной среды
2. Создание единого информационного 
пространства для профессионалов дверной от-
расли
3. Разработка и внедрение отраслевых норм 
и стандартов
Основные направления деятельности:
1. Информационный портал «dvernoedelo.ru»:
2. Проведение исследований российского двер-
ного рынка
3. Организация отраслевых мероприятий
4. Выпуск специализированных отраслевых из-
даний
 
creating professional area;
- creating common informational space;
- developing and introducing branch 
standards.
Important aries of activity:
- information portal of the branch www.
dvernoedelo.ru
- making Russian door market researches
- organizing specialized seminars and 
conferences
- production of specialized publications.

ДЕОС ГРУПП, ЧП  

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
220002, а/я 89
Tel.: +375 17 335 21 02
E-mail: info@deos.by
http:// deos.by

Продажа экскаваторов завода ЭКСМАШ

ДИАПАЛ, ЧТУП
DIAPAL, PTUE

Адрес: Минский район, аг. Ждановичи, 
ул. Полевая, 1а, пом.5
Address: Zhdanovichi, str.Polevai,1a, room 5.
Tel.: + 375 17 510 - 19 - 96, +375 17 510 - 19 - 97
Fax: + 375 17 510 - 19 - 98
E-mail: marketing@diapal.by
http:// www.diapal.by

 Торговое частное унитарное предприятие «Диа-
пал» начало свою деятельность в 1997г.  
 В 1999 году был заключен первый дого-
вор между УП «Диапал» и ОАО «Тверской экс-
каватор»
 На протяжении 15 лет УП «Диапал» яв-
ляется дилером ООО «Спецтехника – Группа 
ГАЗ».
За весь период деятельности организации УП 
«Диапал» было продано 1 200 экскаваторов ком-
пании ТВЭКС и 300 автогрейдеров ЗАО «Брян-
ский арсенал» 
Основные направления бизнеса: 
•	 Продажа	 строительной,	 дорожной,	 ком-
мунальной спецтехники;
•	 Поставка	комплектующих	и	запасных	ча-
стей;
•	 Ремонт	 и	 сервисное	 обслуживание	 тех-
ники.
Наши покупатели всегда остаются довольны не 
только гарантированно высоким качеством про-
дукции, индивидуальным подходом к каждому 
клиенту, но и оперативным мобильным сервис-
ным обслуживанием, осуществляемым в крат-
чайшие сроки и на высоком профессиональном 
уровне.
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The trade private unitary enterprise Diapal was 
founded in 1997.
In 1999 the first agreement between Diapal and 
Tverskoy Excavator plc (TVEX) was concluded.
For over 15 years Diapal has been a dealer of 
Spetstechnika – GAZ Group Ltd.
Over the time it has been on the market Diapal has 
sold 1 200 TVEX excavators and 300 motor graders 
of Bryanskiy Arsenal Ltd.
The main business directions:
- Construction, road and municipal special 
equipment;
- Supply of components and spare parts;
- Equipment repair and maintenance.
Our customers are invariably satisfied not only 
with the high quality of the production and the 
personalized approach to each and every client, but 
also on-the-go mobile after-sales service delivered 
in the shortest time possible and at a highest 
professional level.

ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТ- 
ВЕННО ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, 
ОАО 

Адрес: 225280 Д. Доманово, ул. Первомайская 
6, Ивацевичский р-н, Брестской обл., 
Tel.: +375 1645 54283
Fax: +375 1645 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
http:// www.silicate.by

ОАО «Домановский ПТК» производит и реали-
зует: силикат натрия растворимый, жидкое стек-
ло натриевое и калийное, натрия метасиликат 
девятиводный,силикат натрия (калия) гидрати-
рованный порошкообразный (гидросиликат), 
краски силикатные, краски силикатно-акрило-
вые водно-дисперсионные, плитка тротуарная 
(кирпич), камень бортовой, топорища строи-
тельные, черенки для лопат и с/х инвентаря, ре-
шетки для ванн.
т/ф +3751645 54283, 54396, 54381
www.silicate.by
 

ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ, ОАО 
ФИЛИАЛ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
DORSTROYINDUSTRIYA A BRANCH 
IS FACTORY OF REINFORCE-
CONCRETE BRIDGE CONSTR

Адрес: 222750, Минская область, 
Дзержинский  р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 1.
Address: 222750, Minsk area, Dzerzhinskiy  r-n.,  
street of Zavodskaya, 1 Fanipol’.
Tel.: +375 1716 7 27 76, 7 39 95
Fax: +375 1716 7 26 -76, 7 12 57
E-mail: zajbmk@tut.by
http:// www.zgbmk.by

Выпускаем  сборные железобетонные конструк-
ции для строительства дорог, мостов и путепро-
водов, конструкции для мелиорации, а также 
изделия промышленного и гражданского стро-
ительства:
балки пролетных  строений, плиты  пролет-
ных  строений, изделия опор, изделия сопряже-
ний, изделия ограждения котлованов, элементы 
укрепления откосов,  изделия пешеходных пере-
ходов,
изделия водопропускных труб, конструкции 
для ж/д  мостов и путепроводов, конструкции 
для устройства повышенного пути, изделия для 
строительства зданий и сооружений.
             
Завод железобетонных мостовых конструкций 
ОАО «Дорстройиндустрия», Лауреат  Премии 
Правительства Республики Беларусь за дости-
жения в области качества; Лауреат Знака Поче-
та «Звезда Содружества» в номинации «Лучшая 
компания СНГ; многократный победитель  про-
фессиональных конкурсов «За достижения в 
строительной отрасли Республики Беларусь» и  
«Лучший строительный продукт года»

Филиал Завод ЖБМК ОАО «Дорстройинду-
стия»
222750, РФ,Минская обл., г.Фаниполь ул. Завод-
ская,1.
Тел/факс   +(3751716)  7 26 76, +(375 1716) 7 11 56
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Produce precast concrete structures for the building 
of roads, bridges and overpasses , construction for 
irrigation, as well as products for industrial and civil 
construction:
beam superstructures, slabs span structures, prod-
uct supports product pairings, fencing products pits 
elements strengthen the slopes, the product of pe-
destrian crossings
Product culverts, construction for w / d bridges and 
overpasses, construction increased for the device 
path, building construction and structures.
             
Plant of reinforced concrete bridge structures  
«Dorstroyindustriya» Laureate of the Govern-
ment of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality, laureate Badge of Honor  
«Commonwealth Star» in the nomination  
«The best company in the CIS, a multiple winner 
of professional competitions «For achievements in 
the construction industry of the Republic of Belarus 
«and» Best building Product of the Year» 

Branch Plant ZHBMK of «Dorstroyindustiya»
222750, Russia, Minsk, G.Fanipol str. Factory 1.
Tel / fax + (3751716) 7 26 76 , + (375 1716) 7 11 56

ДУКОР-СТРОЙ, ООО  

Адрес: Беларусь, 220113, ул. Мележа 1, оф 706
Tel.: +375 17 2684141
Fax: +375 17 2685151
E-mail: info@albion.by
http:// reshetka.by

ДУШЕВНОЕ РАДИО  

Tel.: +375 17 222-30-09, +375 17 222-36-93  
+375 29 507-45-02
E-mail: shrek@shrek.by

«Душевное радио»  – это новая станция в бело-
русском fm-диапазоне,
которая начала вещание в День Радио, 7 мая 
2014 года. Но мы быстро развиваемся и расши-
ряем вещание в главных городах Беларуси. Вы 
можете нас слушать на частоте 105.7FM в Мин-
ске, 106.0FM  в Гомеле и 88.2FM  в Гродно.

«Душевное Радио» - название, которое говорит 
само за себя. Мы сделали радио, в эфире кото-
рого круглосуточно можно услышать песни, ко-
торым хочется подпевать. Наша цель – украсить 
день слушателей и создать атмосферу душевно-
сти, легкости и праздника в вашем авто, доме, 
офисе, на пикнике или даче.

Формат «Душевного радио» – это музыкальное 
путешествие по любимым мелодиям с акцентом 
на золотые русскоязычные хиты 90-ых и 2000-
ых, а также на проверенные временем западные 
хиты. Это мелодии, которые напомнят вам о са-
мых важных и незабываемых моментах в вашей 
жизни.

 «Душевное Радио» - это только проверенные 
хиты, за которые в разные годы проголосовали  
слушатели.  

 «Душевное Радио» - это возможность донести 
Вашу рекламу до взрослой, платёжеспособной 
аудитории.  
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ЕВРО СИТЕКС БЕЛ, COOO  
EVRO SITEX BEL, JLLC 

Адрес: ул. Брестская, д. 7, офис 140-1, 222750, 
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, 
Республика Бела
Address: 222750, Belarus, Fanipol village, Minsk 
region, 7 Brestskaya str., apt. 140-1. 
Tel.: +375 29 66 77 539; +375 29 75 12 000; +375 
25 601 00 51
Fax: +375 17 201 91 21; +375 17 201 91 51 
E-mail: info@eurositex.by
http:// www.eurositex.by

Представитель в Республике Беларусь: Euro 
SITEX s.r.o. (Чешская Республика), Van Merksteijn 
International (Нидерланды), Interstal S.A. (Респу-
блика Польша), CAB minerals s.r.o. (Чешская 
Республика) - официальный торговый партнер 
LINATEX®.
Мы поставляем и реализуем:
- Системы панельных сетчатых огражде-
ний 2D и 3D, столбы, ворота, калитки, аксессу-
ары;
- Стальные нержавеющие сетки;
- Сварные оцинкованные сетки;
- Промышленные металлические сита;
- Полиуретановые сита;
- Перфорированные металлические ли-
сты;
- Прессованные и сварные настилы и сту-
пени;
- Металлические конвейерные ленты;
- Лабораторные сита и машины;
-  Сварные оцинкованные трубы и монтаж-
ные профили InterFix;
- Натуральная резина LINATEX®,  гидроци-
клоны, шламовые насосы и вентили LINATEX®.

 
Evro SITEX Bel there is firm Euro SITEX s.r.o. affiliated 
company (The Czech Republic), representative Van 
Merksteijn International (Niderlands),   Interstal 
S.A. (Poland), CAB minerals s.r.o. (The Czech 
Republic) - official partner of  LINATEX® in Czech 
Republic and Republic of Belarus.
We deliver and sale: Fence Systems: Perimetr 
Welded Panel Program 2D and 3D Panels, Posts 
and Accessories, Metal technical closes, The welded 
zinced screens, The punched metal sheets, Metal 
Conveyor Belts, Laboratory a sieve and devaces, 
Industrial screens, Polyuretane screens and modular 
systems, Welded galvanized pipes and assembly 
profiles «InterFix», Premium natural rubber 
LINATEX®, Hydrocyclones, Slary pumps and valves. 
Consultancy service is free.
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ЕВРОТЕРМ, ООО
EUROTERM, LLC. 

Адрес: Новодворский с/с, 40/1-7, 
Минская область, Минский район, 
Республика Беларусь, 223060
Address: Novodvorski s/s, 40/1-7, Minskaya 
oblast, Minski raion, Republic of Belarus, 223060
Tel.: +375172411142
E-mail: info@euroterm.by
http:// www.euroterm.by

ООО ЕВРОТЕРМ начал свою деятельность в Ре-
спублике Беларусь в феврале 2004 года.
С момента своего основания и уже на протяже-
нии 11 лет, компания постоянно расширяет ком-
плекс своих услуг, стремиться наиболее полно 
удовлетворить потребность рынка.
ООО «Евротерм» сегодня – один из основных  
поставщиков газовых отопительных и водона-
гревательных котлов премиум класса  Vaillant,  
поставщик итальянских котлов  ARISTON и 
словацкого PROTHERM, эксклюзивный по-
ставщик газовых котлов DAEWOO, произве-
денных в Южной Корее и венгерских бойлеров 
NORDTRON. Компания поставляет широкий 
ассортимент управляющей автоматики SALUS и 
радиаторы отопления ARMATURA. Наша ком-
пания является разработчиком и поставщиком 
электронных стабилизаторов напряжения под 
торговой маркой PROFLine (ПРОФЛайн).
Многолетний опыт работы с производителями и 
солидная репутация предприятия даёт возмож-
ность предоставить клиентам целый комплекс 
услуг:

•	 Проектирование	и	комплектация	отопи-
тельных систем (работа только с брендами, заре-
комендовавшими себя с самой лучшей стороны). 
Постоянное наличие на складах широкой гаммы 
продукции, позволяет оперативно и в полном 
объеме удовлетворить потребности самых раз-
ных потребителей. Тесное взаимодействие пред-
приятия с производителями дает возможность в 
кратчайшие сроки подготовить комплектацию 
любого заказа и осуществить отгрузку. Отла-
женная система поставок со склада и под заказ.
•	 Сервисный	 центр	 Единый	 Сервис	 «Ев-
ротерм» ООО является крупнейшим в стране 
сервисным центром импортного отопитель-
ного оборудования. Мы производим ремонт 
и сервисное обслуживание газовых котлов  и 
водонагревателей в Республике Беларусь со-
гласно всех европейских норм и требований. 
Сервисный центр сертифицирован и авторизо-
ван компаниями BOSCH (БОШ), Vaillant (Вай-
лант), ARISTON (Аристон), Viessmann (Висман), 
DAEWOO (ДЭУ), JUNKERS (ЮНКЕРС).  При-
меняется сервисное и технологическое обору-
дование ведущих марок. Инженеры компании 
проходят обучение и стажировку в Европе и 
странах СНГ.
Наша цель – радовать клиентов высочайшим ка-
чеством обслуживания.
Предлагаем сотрудничество в области поставок 
и сервисного обслуживания отопительных газо-
вых котлов ведущих брендов Vaillant, DAEWOO, 
ARISTON и PROTHERM.
Гарантируем надежность поставляемого обору-
дование и конкурентные ценовые предложения.
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EUROTERM Ltd. founded in Republic of Belarus in 
February, 2004. For 11 years, the company constantly 
expands a complex of the services to satisfy 
requirements of the market most fully. EUROTERM 
Ltd. today  is one of the main suppliers of gas heating 
and water-heating boilers of a premium class by 
VAILLANT (Germany), the supplier of boilers by 
ARISTON (Italy) and PROTHERM (Slovakia), the 
exclusive supplier of DAEWOO gas boilers(South 
Korea) and boilers AQUASTICA (Hajdu, Hungary). 
The company delivers the wide range of SALUS 
(Poland) automatic equipment and radiators for 
heating systems by ARMATURA (Poland). Our 
company is the developer and the supplier of 
electronic voltage stabilizers under the PROFLine 
trademark. Long-term experience with producers 
and great reputation give our company chance to 
provide the whole complex of services to our clients:
•	 Engineering	 and	 a	 complete	 setting	 of	 heating	
systems (work only with well-known brands). The 
wide product range is always in a warehouse, which 
allows to satisfy different requests of the costumers 
quickly and in full needs. Close cooperation  with 
producers gives the chance to prepare a complete set 
of any order and to carry out shipment in the shortest 
terms. We have a debugged system of deliveries from 
a warehouse and under the order.
•	 Euroterm	Unified	 Service	Center	 Ltd.	 	 is	 one	 of	
the main and the largest heating equipment  service 
centers in the country. We  repair and carry out 
service of gas boilers and water heaters in Republic 
of Belarus according to all European norms and 
requirements. The service center is certified and 
authorized by BOSCH, Vaillant, ARISTON, 
Viessmann, DAEWOO, JUNKERS. We use service 
and processing equipment of the leading brands. 
Engineers of the company pass training in Europe 
and the CIS countries. Our purpose – to satisfy 
clients with the highest quality of service. We offer 
cooperation in deliveries and service of heating 
gas boilers of the leading brands such as Vaillant, 
DAEWOO, ARISTON and PROTHERM.

ЕКТ ГРУПП, ЗАО
EKT GROUP, LTD.

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

ЗАО «ЕКТ групп» - торговая компания, специ-
ализирующаяся на поставках высококачествен-
ного крепежа, ручного инструмента, строи-
тельного оборудования, садово-огородного 
инвентаря, а так же электро-, бензо- и пневмо-
инстумента  для любых отраслей промышлен-
ности и строительства.
  Мы предлагаем более 5 000 наименований това-
ров, включающих в себя: 
- Высококачественный крепеж: Elematic, Fischer, 
МОНТАЖ, EKT.
- Ручной инструмент: K2, 3M, МОНТАЖ, LIDER, 
GERAL, KERN.
- Садово-огородный инвентарь Ecotec.
- Электро-, бензо-, пневмоинструмент и обору-
дование: Verto, Graphite, Hitachi, KIRK.
- Оснастку а так же запасные части и расходные 
материалы для электро-, бензо-, пневмоинстру-
мента и оборудования Verto, Graphite, Hitachi, 
KIRK.
Работая с нами, вы получаете полный комплект 
услуг: прямые поставки от различных произ-
водителей,  выгодные цены,  широкий ассорти-
мент,  качество продукции, складской запас про-
дукции,  собственное производство фасованной 
продукции,  сервисная поддержка клиентов, 
ежедневная доставка товара в любую точку Бе-
ларуси.
EKT – гарантия качества.
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”EKT group” Ltd.- a trading company specializing 
in supplying high quality fasteners, hand tools, 
construction equipment, garden equipment, as 
well as electricity, petrol and air instrument for all 
industries and construction.
   We offer over 5000 items of goods, including:  
- High-quality fasteners Elematic, Fischer, EKT.
- Hand Tools: K2, 3M, MONTAG, LIDER, GERAL, 
KERN.
- Gardening Supplies Ecotec.
- Electricity, gasoline, pneumatic tools and 
equipment: Verto, Graphite, Hitachi, KIRK.
Working with us, you get a full set of services: direct 
deliveries from different manufacturers, low prices, 
wide assortment, quality products, warehouse stock 
products, own production of packaged products, 
service support, daily delivery of the goods at any 
point in Belarus.
EKT - quality assurance.

ЖИВИ КАК ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛКОМИЗДАТ» 

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

ЖУРНАЛ «ЖИВИ КАК ХОЗЯИН»
Специализированный журнал о деятельности 
предприятий и организаций Минжилкомхо-
за, анализирует отечественный и зарубежный 
опыт, освещает ход реформ в жилищной сфере, 
рекламирует оборудование, технологии и мате-
риалы для нужд ЖКХ.
«Информационный бюллетень» Министерства 
ЖКХ Республики Беларусь:
•	 Декреты	и	указы	Президента	РБ,
•	 Постановления	Правительства,
•	 Нормативные	материалы,	относящиеся	к	
сфере деятельности ЖКХ.

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «ДНЕПР», ОАО
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT 
«DNEPR», OJSC

Адрес: 247210 Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin 
Regin Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http:// www.mzdnepr.by

ОАО «Жлобинский механический завод «ДНЕ-
ПР» входит в состав Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь и успешно 
работает с 1967 года, производя широкий спектр 
продукции. За столь продолжительное время 
своего существования, предприятие подтвер-
дило свой высокий профессиональный статус, 
компетентность и активность в решении по-
ставленных задач. Все работы выполняются во-
время, в строго оговоренные сроки и с надлежа-
щим качеством. Отличительной чертой работы 
завода является оперативность и высокая орга-
низованность сотрудников, готовность быстро 
реагировать на изменяющиеся обстоятельства.

Основные направления деятельности компании:
-Производство гидравлических экскаваторов;
-Изготовление металлоконструкций по черте-
жам или эскизам заказчика;
-Производство как серийных, так и нестандарт-
ных изделий из металлов всех типоразмеров;
-Производство металлоформ для заводов ЖБИ;
-Производство нефтепромыслового оборудова-
ния;

Производственно-технологическая база пред-
приятия позволяет ежемесячно изготавливать 
сложные узлы и конструкции в объеме до 1200 
тонн и более, в зависимости от сорта металла и 
сложности изделия, что даёт возможность заво-
ду входить в число лидеров среди предприятий 
страны по объёму выпускаемых конструкций из 
металла.
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Предприятие обеспечено высокотехнологич-
ным, энергосберегающим оборудованием. А до-
казательством высокой конкурентоспособности 
завода, служат построенные с его участием мно-
гочисленные спортивные, социальные и про-
мышленные объекты.
 
OJSC «Zhlobin Mechanical Plant «DNEPR» 
manufacture a wide range of the products such as:
-construction steel structures used in different 
branches of industry;
-metal molds for manufacturing concrete products;
oilfield equipment;
-wheeled and track hydraulic excavators;
-complicated technological  multi-purpose 
equipment;
-garbage chutes for block of flats, storage racks, 
workbenches, tanks and etc.;
-consumer goods

ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ 
Г. НОВОЛУКОМЛЬ, ОАО
PLANT OF EXPANDED-CLAY GRAVEL 
NOVOLUKOML, JSC

Адрес: Крупское шоссе,1, 211162, г. Новолу-
комль,  Чашникский р-он, Витебская обл., 
Республика Беларусь
Address: 1 Krupskoye Highway,  Novolukoml 
211162, Vitebsk Region, Republic of  Belarus
Tel.: +375 213356031
Fax: +375295 66 11, +375295 53 08
E-mail: info@keramzit.by, sbyt@keramzit.by
http:// www.keramzit.by

КЕРАМЗИТ фракции 10/16 мм, 4/10 мм, 0/4 мм 
(насыпью и фасованный по 0,8м3 и 0,05м3)
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ «ТермоКомфорт» в широком ассор-
тименте
ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ (200х100х60, 
255х152х60, 325х170х80, 300х300х80, мм)
КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ (1000х200х80, 
1000х300х150, мм)
 Продукция завода соответствует требованиям 
действующих стандартов СТБ ЕН 13055-1, СТБ 
ЕН 14063-1, СТБ ЕН 771-3, СТБ 1071-2007, СТБ 
1097-2012,  имеет СЕ-маркировку, дающую пра-
во на ввоз и применение в строительстве в стра-
нах Европейского Cообщества.  
Система менеджмента  предприятия сертифици-
рована как соответствующая требованиям ISO 
9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007.
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JSC «Plant of Expanded-Clay Gravel Novolukoml» 
manufactures:
- Expanded Clay (fractions: 10/16 mm, 4/10 mm, 
0/4 mm)
- Aggregate Concrete Masonry Units 
«ThermoComfort» in large assortment
- Walking Slabs (200x100x60, 255х152х60, 
325x170x80, 300x300x80, mm)
- Concrete Border Stones (1000x200x80, 
10000x300x150, mm)
The plant production complies with the requirements 
of the operating standards – EN 13055-1, EN 14063-
1, EN 771-3. The production bears CE-marking 
which enables its import and structural application 
in the countries of the EEA.
Quality Management System of JSC «Plant of 
Expanded-Clay Gravel Novolukoml» is certificated 
by the international certified body BVC (Bureau 
Veritas Certification) as complying with the 
requirements of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007.

ЗАВОД СТРОЙПРОМ  

Адрес: 305026, РФ, Курская обл., г. Курск, Си-
ликатный проезд, 8
Tel.: +7(4712)32-99-00 
E-mail: gidroprom.stroy@mail.ru
http:// gidroprom.su

Производственная компания ООО «Завод 
Стройпром» на сегодняшний день является на-
дёжным производителем и поставщиком на-
весных фасадных систем Декот XXI. Системы 
Декот XXI являются идеальным материалом для 
монтажа вентилируемых фасадов и обладают 
рядом очевидных конкурентных преимуществ 
по сравнению с другими системами, главные из 
которых оптимальное соотношение цены и вы-
сокого качества продукции.
Завод предлагает несколько видов фасадных си-
стем:

- для облицовки керамогранитом;
•	 для	 облицовки	 асбесто	 и	 фиброцемент-
ной плитой;

•	 для	облицовки	металлокасетами	и	метал-
лосайдингом;

•	 для	 облицовки	 композитными	 материа-
лами; для облицовки плиткой Marmoroc.
Преимущества работы с ООО «Завод Строй-
пром»
- постоянное наличие складского запаса
- оперативная доставка 1-3 дня

- дополнительная комплектация вытяж-
ными заклёпками и другим крепежом
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ООО 
 

Адрес: 456216, Россия, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Суворова, д. 57
Tel.: 8-351-900-90-16
E-mail: info@zzbo.ru
http:// www.zzbo.ru

Основная деятельность завода ZZBO: проек-
тирование и производство бетонных заводов 
летнего и зимнего исполнения с подачей мате-
риалов скипом или лентой, установки стацио-
нарные или мобильные, производительностью 
от 15 до 120 куб. метров бетона за час работы. 
Производство материалов, комплектующих для 
бетонных заводов: двухвальные бетоносмесите-
ли, эстакады, дозирующие комплексы, силосы 
цемента, шнековые транспортеры, блоки до-
заторов цемента, воды и хим. добавок, модули 
утепления бетонных заводов и парогенераторы.
Продукция Завода ZZBO: стационарные бетон-
ные заводы производительностью от 7 до 120 
куб\метров за час, компактные бетонные заво-
ды 15...60 куб\м за час, силосы цемента вмести-
мостью 10...300 тонн, дозирующие комплексы, 
бетоносмесители широкого модельного ряда, в 
т.ч. двухвальные бетоносмесители и другие ком-
плектующие к РБУ.
Миссия завода ZZBO: занять лидирующие по-
зиции в обеспечении мирового строительного 
комплекса высокотехнологичным, современ-
ным оборудованием для приготовления бетона. 
Способствовать долгосрочному экономическо-
му росту предприятий стройиндустрии, обеспе-
чивать стабильный рост их бизнеса. Расширять 
сферу деятельности нашей компании внедряя 
новейшие технологии в соответствии с потреб-
ностями наших партнеров, используя для этого 
накопленные знания и опыт.

в 2013 году завод ZZBO сертифицирован по си-
стеме менеджмента качества ISO 9001
с 2007 года Завод ZZBO - лидер в области про-
изводства и продаж двухвальных бетоносмеси-
телей в РФ
Завод ZZBO - №1 в по количеству установлен-
ных бетонных заводов в РФ в 2013-2014 году

ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ  

Адрес: 220012, г. Минск, ул.Чернышевского 
10А, оф 509
Tel.: +375 280-05-35; 280-61-12;280-80-39
E-mail: metall-info@yandex.ru
http:// www.znk.by

Для Беларуси собственное станкостроение, ма-
шиностроение, строительство и в целом метал-
лообработка - вопрос стратегической важности, 
оказывающее влияние на развитие в целом всей 
промышленности Беларуси. К приоритетным 
отраслям отнесено станкостроение, поскольку 
оно является главным носителем новейших тех-
нологий в машиностроении. Сейчас происходит 
реконструкция, укрупнение производственных 
объединений отрасли, повышается уровень от-
раслевой специализации и концентрации маши-
ностроительного производства.

Журнал «Знак Качества» обеспечивает  инфор-
мацией специалистов о выпускаемой  продук-
ции изготовителями и  возможностях приоб-
ретения:  инструмента, оборудования, станков, 
технологий, услуг. Сегодня  информация стала 
одним из ценнейших товаров в мировом сооб-
ществе, благодаря ей  можно осуществлять ам-
бициозные проекты в бизнесе.
 Именно в качестве носителя и распространи-
теля информации выступает журнал «Знак ка-
чества» - промышленное издание в Республике 
Беларусь. 
Высокое качество вашей работы всегда найдет 
достойное отражение на страницах «Знака каче-
ства».
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ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО
ZOVTREYDINVEST, JSC

Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http:// www.zov.by

ОАО «ЗовТрейдИнвест» ведет свою историю с 
2003 года, когда в состава СООО «ЗОВ-ЛенЕВ-
РОМЕБЕЛЬ» было  организовало структурное 
подразделение по производству мебели из мас-
сива ясеня и ольхи - цех «Массив Т». Результатом  
более чем десятилетнего опыта работы, а также 
непрерывных инвестиций в совершенствования 
производства и технологий, явилось то, что в 
2013 году цех «Массив Т» стал самостоятельным 
юридическим лицом, а в 2015 году была введе-
на в эксплуатацию новая суперсовременная фа-
брика, на 14 тыс. кв. м площади которой сейчас 
трудятся более 600 высококвалифицированных 
рабочих и специалистов.
Возможности фабрики позволяют выпускать 
продукцию любого уровня сложности, как про-
мышленными партиями, так и в единственном 
экземпляре. Комплексный подход дает возмож-
ность производить  мебель и отдельные эле-
менты интерьера, которые будут выдержаны в 
едином стилистическом решении, прекрасно 
дополняя друг друга. Такое решение позволяет 
избежать многих вопросов, касающихся подбо-
ра деталей интерьеров, компоновки их друг с 
другом по цвету, фактурам и размерам.
В настоящее время ассортимент фабрики вклю-
чает в себя следующую продукцию из массива 
ясеня и ольхи:

1. Декоративные элементы оформления 
интерьеров (стеновые панели, экраны для ради-
аторов, плоские и кессонные потолки, дверные 
порталы, порталы для каминов, колонны и по-
луколонны)
2. Двери из массива ясеня.
3. Мебель для кухонь
4. Мебель для гостиных, спальных комнат, 
прихожих;
5. Столовые группы
Несомненными преимуществами нашего пред-
приятия также являются:
1. Наличие собственной материальной 
базы;
2. Короткие сроки изготовления продук-
ции;
3. Привлекательная цена;
4. Возможность производства крупных 
партий продукции;
5. Возможность использовать нестандарт-
ные цветовые решения;
6. Возможность производства нестандарт-
ных изделий
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JSC «ZovTreydInvest» traces its history to 2003, when 
the composition of JV «ZOV-LenEVROMEBEL» 
was organized by the department responsible for 
the production of furniture made of solid ash and 
alder - shop «Massiv T». The result of more than ten 
years of experience and continuous investment in 
the improvement of production and technology, was 
that in 2013, the shop « Massiv T « was a separate 
legal entity, and in 2015 was commissioned a new 
ultra-modern factory, 14 thousand. sq. m area which 
currently employs more than 600 highly skilled 
workers and professionals.
Possibilities of our factory allows us to produce 
products of any complexity, as industry volumes 
as well as a single copy. The integrated approach 
makes it possible to produce individual furniture 
and interior elements, which will be designed in the 
same stylistic decision, perfectly complementing 
each other. This solution avoids many issues related 
to the selection of interior parts, linking them with 
each other in color, texture and size.
Currently, the factory assortment includes the 
following products from solid ash and alder:
1. Decorative elements of interior decoration (wall 
panels, screens for radiators, flat and coffered 
ceilings, door portals, portals for fireplaces, columns 
and pilasters)
2. The doors of solid ash.
3. Kitchens
4. Furniture for living rooms, bedrooms, hallways;
5. Tables
Doubtless advantages of our company are also:
1. 
1. Availability of own material base;
2. Short terms of manufacturing products
3. Attractive price;
4. The ability to produce large batches of product;
5. The ability to use non-standard colors;
6. The ability to produce non-standard products

ИЗОМАТ-СТРОЙ, ООО
IZOMAT-STROY, LTD

Адрес: офис ОПТОВЫХ продаж   «Заводской» 
г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, оф. 505 
Tel.: +375 17 345 76 45; +375 29 647 05 51, 29 559 
05 52
Fax: +375 17 345 76 45
E-mail: izomat@izomat.by
http:// izomat.by

ООО «Изомат-строй» белорусский произво-
дитель материалов для скатных кровель и вен-
тилируемых фасадов из оцинкованной стали и 
алюмоцинка с полимерным покрытием. Ком-
пания производит следующую продукцию: ме-
таллочерепица «Монтерей», фальцевая кровля, 
профнастил С-8, П-18, П-20, НС-35, Н-60, Н-75, 
доборные элементы и элементы безопасности 
кровли, водосточные системы круглого и пря-
моугольного сечения. Предлагаем комплектую-
щие для кровли: мансардные окна VELUX, са-
морезы кровельные 4.8х35 мм, 4.8х70мм, пленки 
и мембраны кровельные STROTEX, утеплители 
ISOVER, ROCKWOOL. Производим оцинкован-
ные спирально-навивные воздуховоды круглого 
сечения, прямоугольного сечения и комплекту-
ющие для систем вентиляции, оказываем услуги 
по продольно-поперечной и плазменной рез-
ке листовой стали. В ассортименте продукции 
металлосайдинг «корабельная доска», панель 
реечная тип «М», тип «W», фасадные кассеты и 
подконструкции для устройства вентилируемых 
фасадов.
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IZOMAT-STROY LTD is a Belarusian manufacturer 
of materials for pitched roofs and ventilated facades 
made of galvanized steel and coated aluminum zinc. 
The company produced the following products: metal 
tile «Monterey», seam roofing, profiled sheet C-8, 
P-18, P-20, NS-35, N-60, N-75, additional elements 
and security elements for roofing, rainwater systems 
of round and rectangular type.
Also we are offering accessories for roofs: roof 
windows VELUX, roofing screws 4.8x35mm, 
4.8x70mm, foil, roofing membranes STROTEX, 
insulation ISOVER, ROCKWOOL. We produce 
galvanized spiral air ducts of circular cross 
section, and accessories for ventilation systems. 
We provide services in cutting sheet steel. We also 
offer in assortment: metal siding «shep plank», rack 
panel (type «M», type «W»), façade cassettes and 
substructures for ventilated fasades.

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП
INSTITUTE BELNIIS, RUE

Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114 г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114 Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http:// www.belniis.by

Научно-исследовательское республиканское 
унитарное предприятие по строительству «Ин-
ститут БелНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»)
Основные направления деятельности:
Сертификация материалов, изделий и  услуг в 
строительстве
Испытания материалов и конструкций
Разработка всех видов конструкторско-техноло-
гической и нормативной документации в стро-
ительстве
Расчет и проектирование конструкций зданий и 
сооружений
Обследования зданий и сооружений
Научное сопровождение проектирования и 
строительства
Рекламно-информационные услуги в строитель-
стве
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Republican Unitary Research Enterprise for 
Construction “Institute BelNIIS” (RUE “Institute 
BelNIIS”)
Activity categories:
Certification of materials, structures and services in 
building sphere
Testing of engineering structures and materials
Elaboration of all types of design-engineering 
documentation, codes and standards in building 
sphere
Calculation and engineering of building frame-
systems
Complex inspection of buildings
Scientific support of engineering and building
Promotional service in building sphere

ИНТЕРМЕТАЛЛ, УП
INTERMETALL, UP

Адрес: 220100, г. Минск, ул. Сурганова,61-86
Address: 220100, Minsk, Surganova st., 61-86
Tel.: +375 29 655-77-22
Fax: +375 17 331-98-03
E-mail: info@decoria.by
http:// www.decoria.by

УП «Интерметалл», надёжный поставщик на бе-
лорусском рынке с 17-летним стажем, является 
эксклюзивным представителем южнокорейско-
го производителя Daejin Co., Ltd по реализации 
плитки ПВХ для пола и стен «DECORIA» на тер-
ритории Республики Беларусь.
Плитка «DECORIA» – достойная замена лами-
нату, линолеуму, керамической плитке и другим 
напольным покрытиям.
Мировой опыт использования  плитки 
«DECORIA» позволяет выделить следующие ее 
преимущества:
-Износостойкость и долговечность.  Плитка 
«DECORIA»  имеет  особо прочный полиурета-
новый защитный слой 0,55 мм,  что позволяет 
укладывать её не только в жилых , но и коммер-
ческих помещениях с большой проходимостью.
-100% влагостойкость позволяет укладывать 
плитку ПВХ в кухне, ванной комнате, душевой, 
на балконе , в бане.
-Пожаробезопасность.
-Акустический комфорт и антискользящие 
свойства.
-Экологическая безопасность.
-Антибактериальные свойства.
-Идеальное покрытие для тёплых полов.
-Простота укладки и ухода.
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UP «Intermetall», a reliable supplier in the Belarusian 
market with 17 years of experience, is the exclusive 
representative at the territory of the Republic of 
Belarus of the South Korean manufacturer «Daejin 
Co., Ltd» for PVC tiles «DECORIA» for floors and 
walls.
PVC tiles «DECORIA» - a worthy replacement of 
laminate, linoleum, ceramic tile and other flooring.
Experience of usage of PVC tiles «DECORIA» all 
over the world reveals following advantages:
-Wear-resistance and durability. PVC tiles 
«DECORIA» have particularly durable polyurethane 
protective 0.55 mm wear-layer, which allows to use it 
not only in residential but also commercial premises 
with large traffic.
-100% moisture-resistance allows to use PVC tiles 
«DECORIA» at the kitchen, bathroom, shower 
room, on the balcony, in the bathhouse.
-Fire safety.
-Acoustical comfort and anti-slip properties.
-Environmental safety.
-Antibacterial properties.
-Ideal cover for heat flooring.
-Easy installation and maintenance.

ИНТЕРЬЕРСТРОЙ, ОДО
INTERIERSTROY, 

Адрес: 220140 г. Минск, ул. Лещинского, 55, 
офис 4
Address: 220140 Minsk. st. Leschinskogogo, 55 
office 4
Tel.: +37517-502-26-48, +37517-254-33-34
Fax: +37517-502-26-48
E-mail: interiestroy@sml.by
http:// www.interierstroy.com,
www.dekoria.by, www.irobot.by

Компания ОДО «Интерьерстрой» работает на 
рынке строительных услуг с 1997 года.
(Свидетельство о госрегистрации № 101331283 
от 07.12.2000г.;
Свидетельство о технической компетентно-
сти системы производственного контроля № 
378660595000.573-2011 от 18.11.2011г.;
Сертификат соответствия системы менед-
жмента ИСО 9001:2008 (СТБ ISO 9001-2009) 
от 27.02.2015г. в отношении проектирования и 
строительства зданий и сооружений I и II уров-
ней ответственности);
Аттестат соответствия № 0000170-ГС от 
05.09.2014г. третьей категории на право осу-
ществления функций генерального подрядчика 
и строительство объектов 1-4 классов сложно-
сти
В состав компании входят служба контроля ка-
чества, отдел строительства, что позволяет нам 
выполнять весь комплекс работ для сдачи объ-
екта «под ключ» без привлечения сторонних ор-
ганизаций.
Производство полного цикла ремонтно-строи-
тельных услуг: 
•	 выполнение	 общестроительных	 и	 стро-
ительно-монтажных работ, реконструкция, ре-
монт, отделочные работы;
•	 электромонтажные	работы;
•	 монтаж	 систем	 отопления,	 водоснабже-
ния и канализации и другие сантехнические ра-
боты;
•	 монтаж	систем	центрального	пылеудале-
ния и пневмопочты;
•	 монтаж	 систем	 электрообогрева	 полов,	
крылец и крыш, промышленный обогрев;
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•	 комплектация	 объектов	 строительными	 и	
отделочными материалами, сертификация, гигие-
ническая регистрация;
•	 сервисное	 обслуживание	 объектов	 недви-
жимости.

При участии специалистов компании были созда-
ны интерьеры:
- салон красоты «Леди Годива»
- ресторан,  «Белая Вежа»
- ремонт в актовом зале, административных поме-
щениях и торговых залах ОАО «ГУМ»
- конференц-зал и административные помещения 
ОАО «Белинвестбанк»
- подвесные потолки холла малых залов Дворца Ре-
спублики
- представительство IVECO в Республики Беларусь
- репетиционный зал «Государственного концерт-
ного оркестра Республики Беларусь» под управле-
нием М.Я. Финберга.
-УП «ИВЦ Минфина»
- реконструкция гостиницы «Спутник» ОАО «Ми-
нотель»
- ремонт административных помещений, РКЦ 
ОАО «Белвнешэкономбанк»
- реконструкция 1-го этажа, 3-го этажа, ремонт ад-
министративных помещений ЗАО «ЦУМ Минск»
- Реконструкция транспортной эскалаторной си-
стемы универмага «Беларусь»
- ремонт административных помещений, РКЦ 
ОАО БПС-Сбербанк; комплекс отделочных работ 
в кабинете Председателя Правления банка.
- ремонт административных помещений, РКЦ 
ОАО «Белинвестбанк»
- отделочные работы «Дилерский центр по про-
даже и сервисному обслуживанию автомобилей 
«Шкода»
- строительные работы салонов СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы»
- ресторан «ВИНОГРАДЪ» по ул. Лобанка, 77, 
ЧТУП «Фрелиэйсэксим»
- магазин «Домашний очаг», ул. Матусевича, 35
- ремонт ресторана, открытой летней террасы 
СООО «Sporting Club»
- ремонт административных помещений, отделка 
жилого коттеджа
 СОК «Логойск»  
- облицовка гранитом крыльца Минского отделе-
ния ОАО «Банк БелВЭБ»
- модернизация научно-производственного здания 
по адресу ул. Купревича, Иностранное торговое 
унитарное  предприятие  «Бритиш-Американ   То-
бакко

ИНФОРМ ЮНИОН МЕДИА  
INFORMUNION MEDIA  

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

Издательский дом «Информ Юнион Медиа» 
специализируется на издании отраслевых ка-
талогов и интернет ресурсов. «Оптовая торгов-
ля - 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 Евро-
пейской Ассоциации Издателей Справочников 
и Баз Данных (EADP).
 
The «InformUnion Media» publishing house 
specializes in the edition of industry catalogues and 
Internet-resources. « Providers of machinery and 
equipment » www.oborudunion.ru  “Wholesale 
trade – Wholesale suppliers»  www.opt-union.ru  
«Professionals of the building market»  www.stroy-
union.ru    «InformUnion Media» publishing house 
joined the European Association of Directory and 
Database Pablishers (EADP).
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КЕРАМИКА, ОАО 

Адрес: 210017,Республика Беларусь, г.Витебск, 
ул. Гагарина,119
Tel.: +375212231036
Fax: +375212232727
E-mail: torg@keram.vitebsk.by
http:// vkeram.by

ОАО «Керамика» производит и реализует:
- кирпич керамический рядовой полнотелый 
(применяется для кладки печей и каминов),
- кирпич керамический строительный (более 15 
видов),
- блок керамический поризованный пустотелый,
- камень керамический рядовой.
 

КЕРАМИН-СТОЛИЦА ИНВЕСТ, УП
KERAMIN-STOLITSA INVEST, UE

Адрес: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Осиповичская, д. 16, ком. 10  
Address: 16 Osipovichskaja Str., Apt. 10, Minsk, 
220024, Republic of Belarus
Tel.: + 375 17 365-93-15
Fax: + 375 17 365-93-15
E-mail: office@keramin-tdm.com
http:// www.keramin.by

Фирменная розничная сеть «Керамин» – роз-
ничная сеть, специализирующаяся на продаже 
керамической плитки, санитарной керамики и 
сопутствующих товаров. Компания является 
официальным представителем ОАО «Керамин» 
на территории Республики Беларусь.
Фирменная розничная сеть «Керамин» пред-
ставлена на белорусском рынке 26 торговыми 
объектами, расположенными в Минске и по 
всей территории Республики Беларусь. Каж-
дый год открывается несколько новых торговых 
объектов. Сегодня только в минской розничной 
сети работает более 450 человек.
В фирменной сети «Керамин» покупателей 
ждут готовые идеи и практичные решения для 
оформления интерьера, а также полный спектр 
фирменных услуг – от рекомендации опытного 
консультанта до бесплатной профессиональной 
разработки 3D дизайн-проекта помещения.
 
Retail network «Keramin» is the retail network 
specializing on sale of ceramic tiles, sanitary 
ceramics and accompanying goods. The company 
is the official representative of  Keramin JSC in the 
Republic of  Belarus.
The retail network «Keramin» is presented by 26 
shops located in Minsk and on all territory of the 
Republic of Belarus. Every year some new shops are 
opened. Only in the Minsk retail network more than 
450 people work today.
In the retail network «Keramin» buyers are waiting 
ready ideas and practical solutions for interior 
decoration, and also a full range of firm services - 
from recommendations an experienced consultants 
to free professional 3D design projects.
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КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО  
KOMPOZIT XXI CENTURY, COMPANY 
LTD 

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

ООО «КОМПОЗИТ XXI век» (г. Москва) издаёт 
информационные
научно-технические подписные журналы:
- «Строительные материалы, оборудова-
ние, технологии XXI века», тираж 15 тыс. экз.
- «Технологии бетонов», тираж 15 тыс. экз.
- «Кровельные и изоляционные материа-
лы», тираж 15 тыс. экз.
- «Сухие строительные смеси», тираж 15 
тыс. экз.
 
 “Kompozit” produces the following  Informative 
science-and-engineering journals (distributed 
through subscription): 
- “Construction materials, equipment and 
technologies of the XXI century” (15 000 copies 
monthly)
- “Concrete technologies” (15 000 copies monthly)
- “Roofing and insulation materials” (10 000 copies 
monthly)
- “Dry plasters & mortars” (15 000 copies monthly)

КОСВИК, ИУП  

Адрес: 223034, РБ, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Я.Коласа 2Б
Tel.: +375 17 5442576
Fax: +375 17 5442342
E-mail: sales@coswick.com
http:// coswick.by

КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОАО
 

Адрес: 231911, Гродненская обл., 
Волковысский р-н, г/п Красносельский, 
ул. Победы, 5
Tel.: +375 1512 35-243, 37-125
Fax: +375 1512 37-125
E-mail: marketing@cementby.by
http:// www,cementby.com

Выпускаемая продукция:

Цемент, известь, мел мелкогранулированный, 
блоки из ячеистых бетонов, сухие строительные 
смеси, листы асбестоцементные, хризотилце-
ментные трубы, силикатный кирпич, керамиче-
ская продукция
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ЛАКОКРАСКА, Г. ЛИДА, ОАО
LAKOKRASKA, JSC

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., 
г. Лида, ул. Игнатова, 71
Address: Republic of Belarus, Grodno region, 
Lida, 71, Ignatov st.
Tel.: +375 154 52 27 55
Fax: +375 154 52 27 55
E-mail: support@lidalkm.by
http:// www.lidalkm.by

ОАО «Лакокраска», г. Лида – одно из ведущих 
предприятий Беларуси в области производства 
лакокрасочных материалов для различных от-
раслей народного хозяйства.
Наши преимущества:
- наличие собственной научной базы
- возможность крупного и мелкотоннажного 
производства
- наличие сертификатов качества, гигиены соот-
ветствия на всю производимую продукцию
- широкий ассортимент ЛКМ по назначению и 
цветовой гамме
- стабильное качество выпускаемой продукции
- развитая ТПС внутри страны и за рубежом.
 
JSC «Lakokraska», Lida is one of the leading 
enterprise wich manufactures and realizes 
solventborne and waterborne paint materials of 
different purpose, polyvinyl acetate dispersions and 
solvents. 

ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ, ОАО
LEGPROMRAZVITIE, JSC

Адрес: 213826, Беларусь, Могилевская обл. 
г. Бобруйск, ул. К.Маркса 27
Address: 27 К.Marx str. Bobruisk Mogilev region 
Republic of Belarus 213826
Tel.: +375 225 75 08 48
Fax: +375 225 75 08 48
E-mail: info@ecoteck.by
http:// www.ecoteck.by

«Ecoteck» - торговая марка одного из крупней-
ших производителей пласмассовых изделий в 
РБ ОАО «Легпромразвитие». Продукция под 
ТМ «Ecoteck» сумела завоевать лидирующее ме-
сто на рынке профессиональных систем поверх-
ностного водоотвода. Благодаря использованию 
в производстве современных технологий и ма-
териалов продукция отвечает самым высоким 
требованиям международных стандартов. Про-
изводство продукции сертифицировано в соот-
ветствии с СТБ ISO 9001-2009
 
«Ecoteck» – is a brand of one of the largest 
manufacturers of plastic products in Belarus – 
JSC Legpromrazvitie. Products of TM «Ecoteck» 
managed to achieve leading position on the market 
of professional drainage systems. Due to the use of 
modern technologies and materials products meet 
the highest requirements of international standards. 
Production of products is certified according to STB 
ISO 9001-2009.
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ЛИМЭКС, ООО
LIMEX, LLC

Адрес: ул. Попова, 16, г. Лида, Гродненская 
область, РБ, 231300
Address: ul. Popova, 16, Lida, 231300, Grodno 
region, Belarus
Tel.: 8-10375-154-611541, 611543
Fax: 8-10375-154-611541, 611542
E-mail: tau-s@rambler.ru
http:// www.graco-belarus.by; www.tau-s.ru

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

 

ЛОСБЕЛ, ООО 
LOSBEL, JSC 

Адрес: Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 
2Г, офис 1-2
Tel.: +375177443015
Fax: +375177443015
E-mail: losbel@mail.ru
http:// www.LOSBEL.by

Предприятие занимается расчетом, подбором, 
производством, монтажом и сервисным обслу-
живанием систем промышленной и хозяйствен-
но-бытовой канализации. 
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ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ПРОДУКТ ГОДА
 

Адрес: 220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 
155, оф. 918
Tel.: +375 17 268-47-92, 268-51-60, 268-51-61, 
+375 29 182-80-10
E-mail: lspg@tut.by
http:// www.stroykonkurs.by

Ежегодный профессиональный конкурс «Луч-
ший строительный продукт года» отмечает в 
2013 году свое десятилетие. Стартовав в далеком 
2004 году на базе Белорусского национального 
технического университета, сегодня этот кон-
курс является наиболее авторитетным и массо-
вым профессиональным конкурсом на строи-
тельном рынке республики, собирая около 150 
ведущих предприятий отрасли ежегодно.
Инициаторы проведения конкурса: Белорусский 
национальный технический университет, РУП 
«Институт БелНИИС», Минстройархитектуры, 
РУП «Белорусский государственный институт 
метрологии» Госстандарта.
Конкурс проводится при поддержке и непосред-
ственном участии экспертов ведущих научных, 
научно-исследовательских, испытательных и 
сертифицирующих учреждений Республики Бе-
ларусь, представители которых входят в состав 
жюри конкурса: Госстандарта Республики Бе-
ларусь, Национальной Академии наук РБ, РУП 
«Стройтехнорм», РУП «Институт БелНИИС», 
ГП «БелдорНИИ», Белорусского государствен-
ного технологического университета и др.
Конкурс направлен на повышение качества 
строительной продукции на внутреннем рынке 
Республики Беларусь, развитие конкурентных 
отношений среди производственных и торго-
вых предприятий и, в конечном счете – на улуч-
шение уровня обслуживания потребителей, по-
вышение качества строительства в республике. 
Для участников Конкурс служит эффективным 
маркетинговым инструментом в продвижении 
своей продукции.

 

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО 

Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http:// www.pd.by

М8 Правильный дом – ведущий поставщик ма-
териалов для кровли, фасадов, террас, навесов 
для профессиональных и частных застройщи-
ков.

Являясь официальными представителями миро-
вых лидеров-производителей, мы представляем 
широчайший ассортимент материалов всех це-
новых категорий для комплектации строитель-
ства любого дома и здания.
Наша цель: предложить качественные совре-
менные материалы по приемлемым ценам, сде-
лать процесс выбора и покупки – комфортным 
и приятным, сотрудничество – долгосрочным, 
удовольствие от результата – полноценным.

Наш ассортимент:
Все для кровли:
•	 Керамическая	 (глиняная)	 черепица	
Wienerberger Koramic
•	 Композитная	 черепица	 (с	 посыпкой)	
GERARD
•	 Гибкая	(битумная)	черепица	SHINGLAS
•	 Металлочерпица	финского	производства	
RUUKKI
•	 Битумный	 лист	 (еврошифер)	 Onduline	
(ондулин), ONDURA (США), Битулин (США)
•	 Водосточные	системы	из	ПВХ	TERRAIN	
(Англия), Polypipe Elegance (Англия) и ТехноНи-
коль (Россия)
•	 Водосточные	 системы	 из	 металла	 Raiko	
(Польша), RUUKKI (Финляндия)
•	 Водосточные	системы	из	меди	и	цинк-ти-
тана Аквасистем (Россия)
•	 Мансардные	 окна	 (окна	 для	 крыши)	 и	
выходы на крышу FAKRO (Польша-Украина)
•	 Мансардные	окна	Оптилайт	(Украина)
•	 Чердачные	 лестницы	 FAKRO	 (Польша- 
Украина)
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Все для фасада:
•	 Фасадный	 (облицовочный)	 кирпич	
Wienerberger Terca (Бельгия, Эстония), S.Anselmo 
(Италия), Engels (Нидерланды)
•	 Сайдинг	из	ДПК	M-board	и	из	ПВХ	VOX
•	 Клинкерная	фасадная	плитка,	ступени	и	
террасные плиты Stroеher (Германия)

Все для террас:
•	 Тротуарная	 клинкерная	 плитка	 Stroеher	
(Германия)
•	 Клинкерная	 брусчатка	 Wienerberger	
Penter (Бельгия, Эстония, Нидерланды)
•	 Террасная	доска	M-board
•	 Весь	спектр	материалов	для	легких	шту-
катурных систем и систем утепления фасадов
•	 Ограждения	и	заборы	из	ДПК	и	профна-
стила
•	 Дренажная	система

Дополнительные материалы:
•	 Строительная	изоляция
•	 Строительные	смеси
•	 Сотовый	и	монолитный	поликарбонат
•	 Профилированный	 ПВХ	 (прозрачный	
шифер) Ondex
•	 Рулоны	из	полиэстера
•	 Теплицы
•	 Аксессуары	 для	 монтажа:	 алюминие-
вые и пластиковые профили, торцевые ленты, 
уплотнители, шайбы и саморезы.

Преимущества работы с нами:

Более 20 лет опыта работы на рынке - Мы знаем, 
что Вам нужно.
«М8 Правильный Дом» стремится предоставить 
своим заказчикам и партнерам инновационные 
материалы только самого высокого качества, 
двигающие строительную отрасль вперед.

Вся продукция обеспечена сертификатами со-
ответствия, а также гарантийными обязатель-
ствами производителей, которые на территории 
Республики Беларусь обеспечивает «М8 Пра-
вильный дом».
Прямые поставки от ведущих мировых произ-
водителей.

Мы работаем более, чем с 235 партнерами со 
всего мира. Статус первого импортера позволя-
ет предложить Вам лучшие цены.

Удобное расположение мест продаж по всей тер-
ритории РБ в формате офис + склад

Удобное расположение мест продаж по всей тер-
ритории РБ в формате офис + склад

Центры продаж и склады в Минске и областных 
центрах Республики Беларусь, объединенные 
информационной сетью с единой базой клиен-
тов и товарных остатков, укомплектованные об-
разцами, информационными и раздаточными 
материалами.

Просторный шоу-рум
На территории М8 Правильный дом располо-
жен шоу-рум всех строительных материалов: от 
кровли до ступеней. Вы сможете ощутить осо-
бую ауру керамической черепицы и кирпича, 
увидеть все коллекции композитной черепицы 
с посыпкой из каменной крошки Gerard, почув-
ствовать свет, исходящий из мансардных окон 
Fakro, пройтись по террасной доске и клинкер-
ным ступеням Stroeher, оценить настоящий ан-
глийский водосток Polypipe и многое другое.

Наличие продукции на складе
На складе постоянно в наличии основной пере-
чень материалов. Отгрузка производится любы-
ми партиями, как оптом, так и в розницу.

Бесплатная доставка
Мы заботимся о доступности товаров для своих 
Клиентов, сокращая сроки доставки заказов.
Наличие собственного транспорта позволяет 
нам осуществлять доставку материалов по всей 
Беларуси на выгодных для Вас условиях.

Практические обучающие семинары
Мы постоянно заботимся об уровне знаний на-
ших Клиентов и Дилеров и совместно с произ-
водителями проводим практические обучающие 
семинары.
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Сотрудничество с ведущими архитекторами, 
дизайнерами, проектировщиками и строитель-
но-монтажными организациями.

Мы всегда можем порекомендовать нашим Кли-
ентам только проверенных и надежных подряд-
чиков.

Полная консультационная, техническая, инфор-
мационная поддержка

Наши специалисты профессионально рассчи-
тают комплектацию и необходимое количество 
материалов для Вашей крыши бесплатно, учи-
тывая все Ваши пожелания.

Удобное время работы
Приглашаем Вас с понедельника по субботу в 
наш торговый комплекс, находящийся в Мин-
ске, ул. Брикета 27, где всю нашу продукцию Вы 
сможете увидеть и выбрать наглядно.
Время работы магазина в г. Минске: понедель-
ник-пятница с 8.30 до 19.00, в субботу с 9.00 до 
15.00, воскресенье выходной.
В регионах время работы магазина: 8.30-17.30 
(суббота и воскресенье выходной)

Все формы оплаты
Купить материалы в Правильном доме стало 
еще легче! У нас доступны все формы оплаты: 
безналичный и наличный расчеты, а теперь и 
карта рассрочки «Халва» от МТБ Банка.

Наша профессиональная репутация – это Ваша 
уверенность

Мы дорожим своей репутацией и основной 
источник обращений к нам – это отзывы наших 
Клиентов, которых уже более 15 000. Спросите о 
нас у Ваших знакомых и друзей, и мы уверены, 
что Вы получите отзыв о нас.

Магазины и склады нашей компании располо-
жены в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске, 
Гродно, Гомеле, Могилеве и Новополоцке.

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE

Адрес: РБ, г.Минск, ул.Тимирязева, д. 65, 
оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http:// www.k-house.by

«Малан Строй» является одной из самых ста-
бильных, успешных и надежных строительных 
компаний в Республике Беларусь. Компания 
«Малан Строй» специализируется на выпол-
нении строительно-монтажных работ, стро-
ительстве индивидуальных жилых домов по 
каркасной технологии, строительстве зданий и 
сооружений под ключ из пенобетона, чистовой 
отделке построенных домов, благоустройстве.
Прочные партнерские отношения с поставщи-
ками и производителями строительных мате-
риалов позволяют учитывать все пожелания 
заказчика, начиная со сбора исходных данных, 
изготовления строительного проекта, дизайн 
проекта и заканчивая сдачей в срок готового 
объекта и обустроенного участка. Сотрудничая 
с нашей компанией, вы получаете аттестованно-
го и компетентного подрядчика, для выполне-
ния всех поставленных задач.Все работы выпол-
няют профессионалы, прошедшие аттестацию, а 
также в «Малан Строй» осуществляется строгий 
контроль выполнения всех видов работ.
Мы не «пускаем пыль в глаза», а всегда говорим 
честную цену, работы выполняем в оговоренные 
сроки. И наш Заказчик, всегда доволен сотруд-
ничеством с нами!
 
Private Unitary Enterprise «Malan Story» is one of 
the most stable, successful and reliable construction 
companies in the Republic of Belarus. «Malan Stroy» 
specializes in construction and installation works, 
construction of frame houses. We take into account 
all the wishes of the customer. All works are carried 
out within a specified time.
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МВЛ, УП 

Адрес: РБ, г.Минск, ул.Мележа, д.5 кор.1 
оф.312
Tel.: +375 29 6396821
Fax: +375 17 2371538
E-mail: info@mvl.by
http:// www.mvl.by

Официальный дистрибьютор товаров чешского 
производства: «RIHO» (ванны, душевые кабины, 
душевые трапы и т.д.), «ROLTECHNIK» (душе-
вые кабины, двери и стенки, душевые поддоны), 
«RAV-SLEZAK» (смесители), «KOLLER» (гидро-
массажное оборудование), «BEMETA» (аксессу-
ары для ванных комнат), «SANELA» (сантехника 
из нержавейки, сенсорная )
 

МЕГАСПЕЦ, ООО
MEGASPEC, LLC

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Кедышко 14б, офис 5
Address: Belarus, Minsk, Kedyshko street 14b, 
office 5
Tel.: +375 17 267 19 05
Fax: +375 17 237 62 18
E-mail: mail@megaspec.by
http:// www.megaspec.by

ООО «МЕГАспец» является официальным ди-
лером ОАО «Суксунский оптико-механический 
завод»,ОАО «Армавирский завод резиновых 
изделий»,ООО «БРИЗ»,ОАО «УралСтройИн-
вест», ООО «Новаросса Технолоджи». Основное 
направление деятельности - оптовая продажа 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
спецобуви.
 

МЕДИАГРУППА «АРТ ПРЕСТИЖ», 
ООО  
МЕDIA GROUP “ART PRESTIGE” 

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

Издательский дом «Медиагруппа «АРТ Пре-
стиж» специализируется на выпуске ведущих 
информационно-аналитических журналов на 
строительную тематику.
«Мастерская. СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО». Ведущий белорусский информацион-
но-аналитический журнал для практиков стро-
ительного дела. Гид по новым технологиям и 
продуктам, консультант по изменениям в нор-
мативной документации и агрегатор успешного 
опыта лидеров строительного рынка в Беларуси 
и за рубежом.
Журнал «Мастерская. ОКОННЫЙ РЫНОК» 
- первый и единственный белорусский анали-
тический журнал, освещающий вопросы про-
изводства, монтажа и эксплуатации светопро-
зрачных конструкций (окон, фасадов, дверей).
Журнал «Мастерская. СТРОИМ ДОМ» - един-
ственное в Республике Беларусь практическое 
руководство по строительству индивидуального 
жилого дома и коттеджа, а также ремонта квар-
тиры. Издание рассчитано в первую очередь на 
частного застройщика, т.к. содержит конкрет-
ные рекомендации по проектированию дома, 
выбору участка и приобретению материалов. 
Каждый номер содержит самую актуальную ин-
формацию о новинках на рынке материалов и 
технологий для частного строительства.
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Publishing house «Media Group «ART Prestige» 
publishes leading Belarusian news and analysis 
magazines for construction and building specialists 
and private developers: «Masterskaya. Okonny ry-
nok», «Masterskaya. SOVREMENNOE STROITEL-
STVO», «Masterskaya. STROIM DOM».
«Masterskaya. SOVREMENNOE STROITELST-
VO» is a leading Belarusian news and analysis mag-
azine for construction and building specialists.
«Masterskaya. SOVREMENNOE STROITELST-
VO» is a new technologies and products guide that 
traces changes in documentary standards and ob-
serve successful experience of construction market 
leaders from Belarus and abroad.
«Masterskaya. STROIM DOM» is a hands-on mag-
azine for private developer. This A to Z construction 
and renovation guide would be of use for everyone.
«Masterskaya. Okonny rynok» is primary Belarusian 
analysis magazine dwelling on production, installa-
tion and service of translucent structures (windows, 
facades and doors).

МИГЕСТ-СТРОЙ, ООО
MIGEST-STROY, LLC

Адрес: ул. Змитрока Бядули, д. 13, оф. 208,  г. 
Минск, Республика Беларусь, 220034
Address: street Zmitraka Byaduli,13, of. 208, 
Minsk,Republic of Belarus,220034
Tel.: +375172900491
Fax: +375172900492
E-mail: stroy@migest.by
http:// migest.by

Металлические раздвижные системы:

- оконные и дверные раздвижные решётки;
- раздвижные перегородки, ширмы на колёси-
ках;
- решётки для различного рода подъёмников;
- банковские решетки;
- ограждающие раздвижные двери;
- раздвижные решётки из нержавейки;
- раздвижные решётки и ширмы для различного 
рода проёмов.
 
Metallic sliding systems:

- window and door sliding grilles;
- sliding partitions, screens on wheels;
off - grid for various kinds of lifts;
- Bank array;
- enclosing a sliding door;
- sliding grilles made of stainless steel;
- sliding grilles and screens for various kinds of 
openings.
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МИНСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ОАО
MINSK PLANT OF BUILDING 
MATERIALS OJSC

Адрес: 220015, РБ, г. Минск, ул. Я.Мавра, 47
Address: 220015, Belarus, Minsk, st. Ya.Mavra, 47
Tel.: +375 17 2562393
Fax: +375 17 2072148
E-mail: info@mzsm.org
http:// mzsm.org

«Минский завод строительных материалов» 
- открытое акционерное общество, органом 
управления которого  является Министерство 
архитектуры и строительства Республики Бела-
русь.
Свое летоисчисление Минский завод строитель-
ных материалов ведет со времени объединения 
двух керамических заводов, поэтому рождение 
свое датирует 1925 годом. 
Предприятие ориентировано на массовый вы-
пуск керамического кирпича (полнотелого и 
пустотелого, одинарного и утолщенного, рядо-
вого и лицевого), камня керамического, блока 
керамического поризованного, песка перлито-
вого вспученного, а также агроперлита и перли-
то-асбестовых жаростойких теплоизоляцион-
ных плит («ПАЖ»). 
В настоящее время ОАО «Минский завод строи-
тельных материалов» занимает лидирующее ме-
сто среди предприятий промышленности стро-
ительных материалов Республики Беларусь по 
объему выпуска керамического кирпича. 
В Витебской области на территории Чашник-
ского района находится филиал завода – карье-
роуправление «Лукомль-1», где ведется добыча 
пластичной глины для собственных нужд и реа-
лизации предприятиям промышленности стро-
ительных материалов. 

За период с 2008 по 2015 гг. на ОАО «Минский 
завод строительных материалов» проведена се-
рьезная реконструкция и модернизация дей-
ствующего производства. Каждый этап развития 
не прошел бесследно, завод модернизировался, 
совершенствовалась технология, увеличивались 
объемы производства и сегодня – это современ-
ное крупное предприятие, которое идет в одном 
ряду с производителями строительной керами-
ки Республики Беларусь и стран СНГ, последо-
вательно и стабильно развивается и укрепляет 
свои позиции. 
Качество продукции ОАО «Минский завод стро-
ительных материалов» подтверждается наличи-
ем не только обязательной сертификации, но и 
добровольной. Продукция имеет наряду с бе-
лорусскими сертификатами соответствия, рос-
сийские сертификаты и ЕС декларации о соот-
ветствии. Качество производимой Обществом 
продукции также подтверждается наградами, 
которыми она постоянно отмечается на различ-
ных выставках и конкурсах, как отечественных, 
так и зарубежных. 
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МОЗЫРСКИЙ ДОК, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Адрес: Республика Беларусь, Гомельская об-
ласть, г.Мозырь,ул.Социалистическая120а
Tel.: 8(0236)375400, 375410,375420,375430
E-mail: omis.mozdok@mail.ru
http:// moz-dok.by 

Государственное предприятие «Мозырский 
ДОК» приступило к производству нового для 
Беларуси вида плитного теплоизоляционного 
материала на основе древесного волокна. Про-
дукция под торговой маркой «БЕЛТЕРМО» 
производится по немецкой технологии и на не-
мецком оборудовании фирмы «Зимпелькамп». 
Помимо непосредственного утеплителя, про-
дукция прекрасно выполняет и другие функции, 
также как ветрозащита, звукоизоляция крыш, 
стен, потолков и полов.
При производстве наших плит используются 
только самые современные безопасные матери-
алы. Вся продукция сертифицирована по требо-
ваниям международных стандартов.

 

МОНОЛИТКОМПЛЕКТ-ИНВЕСТ, 
ООО
MONOLITCOMPLEKT-INVEST, LTD.

Адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Якуба Коласа 38/16-29
Address: Yakub Kolas st., 38/16-29, Minsk, 
Republic of Belarus, 220013
Tel.: +375-29-281-72-30, +375-29-281-72-31
Fax: +375-29-281-72-30
E-mail: monolit@opalubka.by
http:// www.opalubka.by

ООО «МонолитКомплект-Инвест» работает 
на рынке Республики Беларусь более 10 лет и 
специализируется на поставках сложного стро-
ительного оборудования для монолитного домо-
строения. Благодаря успешному сотрудничеству 
с ведущими производителями, постоянному 
расширению ассортимента продаваемой про-
дукции и индивидуальному подходу к каждо-
му клиенту, ООО «МонолитКомплект-Инвест» 
успешно содействует решению самых разно-
образных задач в области монолитного домо-
строения и предлагает лучшие цены и условия 
поставки строительного оборудования.
Ориентация на Заказчика - наша первостепен-
ная задача.
ООО «МонолитКомплект-Инвест» непрерывно 
расширяет предлагаемый ассортимент за счет 
сотрудничества с опытными предприятиями 
из сферы строительства и близких к нему обла-
стей. На сегодняшний день мы сотрудничаем с 
партнерами из Беларуси, Германии, Италии, Ис-
пании, Украины, России, Литвы, ОАЭ, Китая, 
Польши и других стран.
Ориентация на Заказчика - первостепенная за-
дача ООО «МонолитКомплект-Инвест».
 
MonolitComplekt-Invest Ltd. is in the market for 
more than 10 years. The company specializes in 
supply of sophisticated equipment for monolithic 
construction. By virtue of productive cooperation 
with leading manufacturers, constant product 
diversification and individual approach to each client 
MonolitComplekt-Invest Ltd. provides successful 
task solutions for monolithic construction and 
related areas and suggests the best prices and terms 
of supply for construction equipment.
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НИКИСБЕЛ, ООО
NIKISBEL, LTD. 

Адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, 
3-й Загородный пер., 4В, пом. 50 (офис 509)
Address: 220036, 509-4В, 3d Zagorodniy lane, 
Minsk, Belarus
Tel.: + 375-17 256-90-15, 256-90-16, 204-73-99
Fax: +375-17 208-89-55
E-mail: info@nikisbel.by
http:// www.nikisbel.by

Компания «НИКИСБЕЛ» ведет свою деятель-
ность с 2002 года и более 10 лет является первым 
поставщиком строительного и складского обо-
рудования на территории Республики Беларусь.
Мы рады предложить Вам высококачественное 
оборудование ведущих мировых производите-
лей со склада в г. Минске:
Леса строительные (ЛРСП-30, ЛРСП-40, ЛРСП-
60), вышки-туры (алюминиевые и стальные, 
колеса к ним), алюминиевые лестницы и стре-
мянки, подмости, подъемники (телескопические 
мачтовые и ножничные), тачки (строительные и 
садовые; с одним и двумя колесами), бочкокан-
тователи, подводные опоры, домкраты реечные, 
краны гидравлические, колеса и колесные опо-
ры, тележки всех видов (гидравлические, грузо-
вые, платформенные и запасные колеса к ним), 
штабелеры (ручные, полуэлектрические, само-
ходные), ричтраки, электро- и авто- погрузчики, 
подъемные столы, стеллажи (складские и тор-
говые) и прочие составные элементы техники и 
запасные части к ним.

Наша компания является представителем та-
ких известных компаний как: KAMA (Турция), 
Longway (Китай), NB (Китай), Gerbon (Китай), 
Rader (Польша), JAC (Китай), KANAT (Турция), 
Pramac (Италия), OMG (Италия), XILIN (Ки-
тай), Tec-Union (Китай), KRAUSE (Германия), 
ДЗСЛ (Россия), ELSmakine (Турция).
Наши квалифицированные специалисты помо-
гут в выборе нужной техники и оборудования, 
окажут содействие в проектировании складской 
логистики, произведут расчет правильной, а 
главное, безопасной комплектации металличе-
ских конструкций по вашим потребностям.
Компания «НИКИСБЕЛ» несет гарантийные 
обязательства перед своими клиентами на всю 
предлагаемую продукцию.
 
The company Nikisbel has been operating since 
2002 and is a sales representative company of 
manufacturers of building and warehouse equipment 
from Europe, China and Russia on the territory of 
the Republic of Belarus

НИЦ МАГИСТР, ООО
SRC MAGISTR, LLC

Address: MINSK KOROLYA 2-512
Tel.: +375172038858
E-mail: magistr-anastasia@rambler.ru
http:// cond.by
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НОУ-ХАУС .РУ
KNOW-HOUSE .RU

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

НОУ-ХАУС.ру - ведущий портал по строитель-
ной тематике. Содержит общую информацию 
по современным строительным материалам и 
технологиям, которая дополнена техническими 
материалами от ведущих производителей и дис-
трибьюторов, нормативными документами и др.
Основные разделы НОУ-ХАУС.ру: Техническая 
Инфотека - каталоги, чертежи, видео от веду-
щих производителей и дистрибьюторов; Ново-
сти строительной отрасли - ежедневное обнов-
ление; Сведения о современных строительных 
материалах и технологиях; и др.
 
KNOW-HOUSE.RU is a leading Internet-portal 
on Construction subjects. It contains the whole 
necessary general information on modern building 
products and technologies. It also contains 
catalogues and technical information from leading 
manufacturers and distributors. All this information 
is completed by existing norms, the time-table 
and information on International construction 
exhibitions etc.

ОЛЬНИТА, ЧУП
АГЕНТСТВО ОЛЬГИ ЕДАЛОВОЙ
 

Адрес: 220114, г. Минск, пр. Независимости, 
д. 157, оф.212А
Tel.: +375 17 237-02-28
Fax: +375 17 268-01-93, 237-05-49, 237-05-56, 
263-95-82
E-mail: olnita_reklama@mail.ru
http:// http://www.partner-info.by

Предприятие «Ольнита» основано в  1996 году.  
Основные виды нашей деятельности:  
- издание каталогов продукции предприятий РБ 
ко всем крупным выставкам, проходящим на 
территории нашей республики и за рубежом.
- реклама в СМИ, метро, электропоездах, в\на 
общественном транспорте;
- реклама на радио и телевидении;
- наружная реклама;
- дизайнерские услуги.

Нашей целью является решение следующих за-
дач:
- продвижение отечественных товаров на рынке 
Республики Беларусь и за ее пределами;
- обеспечение информационной поддержки ре-
ализации Национальной программы развития 
экспорта Республики Беларусь;
- доведение до целевой отечественной и зару-
бежной аудитории подробной информации о 
производимых белорусскими предприятиями 
товарах и услугах, а также о реализуемых ими 
инвестиционных проектах в разных сферах;
- содействие установлению контактов белорус-
ских субъектов хозяйствования с зарубежными 
деловыми партнерами, заинтересованными в 
приобретении товаров и услуг, производимых 
предприятиями РБ.
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На регулярной основе нами выпускаются ката-
логи «БЕЛАРУСЬ-партнер», «ПРОДэкспорт», 
«СТРОЙинфо», «АВТОТРАНСинфо», «Агро-
БЕЛАРУСЬ», «ПРОДинфо», «ФИНАНСинфо». 
Подробная информация размещена на сайте 
www.partner-info.by. 
Размещение электронной версии каталогов на 
сайте предприятия «Ольнита» (www.partner-
info.by) обеспечивает широкий доступ к содер-
жащейся в них информации всем заинтересо-
ванным лицам. 
Обращаем Ваше внимание на то, что предпри-
ятиям, участвующим в каталогах, предоставля-
ется право бесплатно наполнять информацией 
персональные страницы своей компании на на-
шем сайте. 
Таким образом, опубликовав данные о своей 
компании (торговые марки, фотографии, пере-
чень продукции и услуг и др.) в наших каталогах, 
предприятия получат существенные преимуще-
ства в поисках новых рынков сбыта и продвиже-
нию своих товаров и услуг.

Нашими партнерами являются такие компании, 
как УП «Минский мясокомбинат», ОАО «Амко-
дор-Белвар», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Слонимский 
мясокомбинат», ОАО «Минский завод игристых  
вин», ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»,  СПК 
«Агрокомбинат Снов», ОАО «Борисовдрев» и 
др.

Мы будем рады любому взаимовыгодному со-
трудничеству и со своей стороны готовы сде-
лать все необходимое, чтобы оно было плодот-
ворным.

«Ольнита» - Ваш надежный партнер!

 

ОМС СИСТЕМС, ООО
OMS SYSTEMS, LLC

Адрес: 142703, Московская обл., г. Видное, 
ул. Донбасская, 2
Address: Donbasskaya st., 2, 142703, Vidnoye, 
Moscow region
Tel.: +74997033790
Fax: +74997033790
E-mail: info@omssystems.ru
http:// omssystems.ru

Компания «ОМС Системс» образована в 2011 
году и является дочерним отделением компании 
OMS S.p.A. - “Officina Meccanica Sestese S.p.A.” 
(Италия). Уже более 65 лет, с момента своего 
образования компания, расположенная неда-
леко от г.Милана, в одной из главенствующих 
промышленных и технологических областей 
Италии занимается проектированием и изго-
товлением оборудования для упаковки про-
мышленной продукции в самых разнообразных 
областях применения: строительство, картон, 
бытовые приборы, стеклотара, деревообработ-
ка, пищевая промышленность и многие другие. 
Накопив огромный ноу-хау разработки проек-
тов различного применения и изготовив сотни 
единиц оборудования, установленных по всему 
миру, компания сегодня находится в авангарде 
новейших технологий и решений.

Мы гарантируем высокое качество изготовле-
ния оборудования и квалифицированный сер-
вис. Мы готовы вести прямой диалог со своими 
Заказчиками, находить оптимальные технологи-
ческие решения не только с точки зрения произ-
водительности оборудования и экономической 
составляющей проектного решения, но и с точки 
зрения факторов, приобретающих все большее 
значение, таких как: особенности производства, 
надежность, потребление энергии и внешний 
вид оборудования, защита окружающей среды.

Компания «ОМС Системс» сегодня - это:

- разработка проектных решений по упаковке 
продукции;
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- поставка оборудования и запасных частей;
- поставка ручного инструмента для упаковки 
продукции;
- профессиональное сервисное обслуживание в 
гарантийный и пост-гарантийный период;
- быстрые сроки поставки оборудования и сер-
виса;
- техническое консультирование по выбору обо-
рудования и инструмента, принципам обслужи-
вания и ремонта.

На территории России и стран СНГ продукция 
OMS распространяется через собственную ком-
панию и официальных дилеров.
 
OMS Systems LLC founded in 2011 is asubsidiary 
of OMS S.p.A.- “Officina Meccanica Sestese S.p.A.” 
- “Officina Meccanica Sestese S.p.A.” (Italy). For 
more than 65 years since its establishment, the 
company located not far from Milanin one of the 
leading industrial areas of Italy has been developing 
and producing packaging equipment for various 
industries such as construction materials, appliances, 
cardboard, glassware, lumber, food and others.
With extensive know-how at the development of 
packaging projects for various applications and 
hundreds of machines installed worldwide nowadays 
the company is operating in the vanguard of cutting-
edge technology solutions.
We provide high quality equipment and proficient 
service. We are open for a dialogue with customers 
in order to develop the best technological solutions 
for both the production output and economy and 
such increasingly important factors as peculiarities 
of the production, reliability, energy consumption, 
design and environmental friendliness.
At the moment OMS Systems offers:
 - development of packaging projects; 
 - supplying machinery and spare parts; 
 - supplying packaging tools; 
 - proficient maintenance during the warranty period 
and after; 
 - short terms of service and delivery; 
 - technical consultation concerning the choice of 
equipment, maintenance and repair. 
OMS products are distributed in Russia and CIS 
through OMS Systems, LLC and authorized dealers.

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

Адрес: ул. Смолячкова, 16, 220005, Минск, 
Беларусь
Address: Smolyachkov Str. 16, 220005, Minsk, 
Belarus
Tel.: +375 17 285-34-43, 285-31-31, 285-34-48
E-mail: reklama@oir.by
http:// oir.by

Журнал издается медиахолдингом «Агентство 
Владимира Гревцова» с 2002 года. Представляет 
собой печатное издание формата А4. Рас-про-
страняется бесплатно по адресной рассылке по 
всей территории Бе-ларуси.  Выходит ежене-
дельно.
Получателями журнала являются порядка  23 
600 предприятий и организаций. Среди них: 6 
200 промышленных предприятий, 22 000 пред-
приятий торговли и сферы услуг, 2 000 индиви-
дуальных предпринимателей. Дополнительно 
издание распространяется на выставках и через 
постоянных рекламодателей.
Журнал «Оптом и в розницу» содержит рубри-
фицированную структурированную информа-
цию о различных товарах и услугах, что позво-
ляет изданию быть востребованным в сфере 
комплексного B2B снабжения. Сегодня каждый 
номер еженедельника насчитывает порядка 8 
000 актуальных предложений более чем от 1 000 
рекламодателей.
Широкий охват читательской аудитории, по-
стоянно актуализируемая база подписчиков, 
большой структурированный выбор товаров и 
услуг для бизнеса – все эти достижения позво-
ляют журналу «Оптом и в розницу» занимать 
лидирующие позиции на рынке b2b-рекламы в 
Бе-ларуси.
В июне 2011 года на базе журнала «Оптом и в 
розницу» был создан новый продукт – OiR.BY 
– интернет-каталог товаров, услуг и компаний в 
B2B-сегменте. Каталог товаров и услуг портала 
OiR.BY ежемесячно обновляется, актуализи-
руется и на данный момент насчитывает более  
000 объявлений от 2 500 как крупных компа-
ний-флагманов в своих отраслях, так и неболь-
ших организаций-новичков, активная деятель-
ность которых только набирает обороты.
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ПАНАРМ, ООО 

Адрес: Минская обл. ,Столбцовский р-н, 
д. Н.Свержень, ул.Тракторная, д.17
Tel.: +375 1717 4 66 02
Fax: +375 1717 4 66 02
E-mail: sale@panarm.by
http:// panarm.by

ООО «ПАНАРМ» является производителем се-
ток арматурных сварных для железобетонных 
конструкций и изделий. Продукция изготавли-
вается на современном европейском оборудова-
нии, и прошла необходимую сертификацию, что 
подтверждено Декларацией Соответствия.
Oбласть применения сварных сеток:
    арматурные сетки применяются в монолитных 
конструкциях любого назначения 
    армирование кирпичной кладки; 
    монолитное строительство; для существенного 
упрочнения строений и равномерного распреде-
ления тяжести строительных конструкций; 
    производство железобетонных плит и кон-
струкций; для устройства стяжки полов, фунда-
ментов и перекрытий 

Основные преимущества при использовании 
сварной сетки:
    значительное увеличение производительности 
работ, 
    сокращение трудозатрат, (применение уни-
фицированных сеток взамен армирования оди-
ночными стержнями позволит снизить в 2-3 
раза сметную стоимость, трудоемкость и оплату 
труда арматурных работ, производимых в по-
строечных условиях). 
    отсутствие отходов за счет возможности при-
менения сетки нестандартных размеров. 
Изготавливается арматурная сетка из обычной 
арматуры либо арматурной проволоки – совре-
менные технологии позволяют надежно соеди-
нять ее перпендикулярными рядами при помо-
щи контактной сварки в местах пересечения. В 
отдельных случаях производства, предусмотрен 
этап нанесения на материал защитных антикор-
розионных покрытий, чаще всего это оцинкова-
ние. Весь процесс производства арматурной сет-
ки четко регламентирован требованиями ГОСТ.

Преимущества производимых ООО «ПАН-
АРМ» сварных арматурных сеток:
    Оборудования предприятия позволяет свари-
вать сетки из арматуры больших диметров, что 
затруднительно делать вручную на строитель-
ных площадках. 
    Автоматизация производства позволяет до-
стигать точнейших геометрических размеров 
сеток. 
    Отсутствие отходов при производстве сетки 
из арматуры диаметром до 12мм (из бухт). 
    Скорость изготовления продукции на высоко-
производительном оборудовании (до 70 циклов 
в минуту). 
Наша компания принимает заявки на изготов-
ление легких и тяжелых арматурных сеток из 
арматурной стали диаметром от 4 до 12 мм. по 
ГОСТ 23279-85 в картах.
Продукция производится на автоматизирован-
ной линии ведущего немецкого производителя 
оборудования Clifford, Wafios.

Характеристики продукции:
производство арматурной сетки производство 
арматурной сетки
Диаметр продольных прутков 4-12 мм
Диаметр поперечных прутков 4-12 мм
Длина сетки 3000-6000 мм
Ширина сетки 1500-2400 мм
Шаг	продольных	прутков	 100,	150,	200	мм*
Шаг поперечных прутков 50-330 мм

*	 при	 диаметре	 продольных	 прутков	 10-12мм	
шаг равен только 150 и 200мм.
Расчет стоимости заказа производится по пред-
варительной заявке.

Работа с ООО «ПАН-АРМ» это удобно, это про-
фессионально, это надежно!
Дополнительные услуги:
Правка бухт в пруток и резка по размерам за-
казчика.
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ПЕНЕТРОН-БЕЛ, ООО 

Адрес: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 232
Tel.: +375172566919
Fax: +375172566919
E-mail: penetron-bel@tut.by
http:// www.penetron.by

Пенетрон - это общее название системы мате-
риалов для гидроизоляции сборных и монолит-
ных бетонных и железобетонных  конструкций. 
Материалы представляют собой сухие смеси на 
основе специальных цементов, кварцевого песка 
определенной гранулометрии и активных хими-
ческих добавок.
Производитель сухих смесей ПЕНЕТРОН явля-
ется одним из мировых лидеров в производстве 
материалов для ггидроизоляции, защиты и вос-
становления бетона. Компания сертифицирова-
на по системе качества ISO 9002. Система мате-
риалов ПЕНЕТРОН применятеся на объектах 
промышленного, жилищного и специального 
строительства в 190 странах мира более 50-ти 
лет.
Использование проникающей гидроизоляции 
системы «Пенетрон» способно решить 100% ги-
дроизоляцию бетонных и железобетонных кон-
струкций на весь срок службы бетона. Матери-
алом можно обрабатывать как внутренние, так 
и наружные поверхности, при этом не требует 
предварительной сушки поверхности. Исполь-
зование материалов позволяет повысить моро-
зостойкость и прочность бетона, предотвратить 
коррозию арматуры в железобетоне. Материалы 
применяются в строящихся и эксплуатацион-
ных сооружениях. Наш материал наиболее эф-
фективен и экономичен в сравнении с другими 
традиционными способами гидроизоляции.
Материалы системы «Пенетрон» успешно при-
меняются на объектах предприятий Минскво-
доканал. Минскметрострой. Беларуськалий, 
Минводхоз и др.
 

ПИЛОТ-FM  

Tel.: +375 17 290-68-63, +375 17 290-68-41 
E-mail: shrek@shrek.by

«Пилот-FM»  - Твое Любимое Радио

О НАС
«Пилот-FM»  –  одна из старейших радиостан-
ций FM-диапазона страны.
Вещает круглосуточно с 27 июня 2003г  в г. 
Минске (101,2FM), г. Гродно (102,1FM), г. Гоме-
ле (104,4 FM), г. Могилеве (93,2FM), г. Витебске 
(92,2FM), г. Бресте (102,9 FM).
Потенциальная аудитория слушателей – 3 млн. 
чел. ежедневно.

ФОРМАТ, МУЗЫКА
«Пилот-FM» - современная, динамично разви-
вающаяся радиостанция. Основа  музыкального 
наполнения - наиболее популярные хиты насто-
ящего времени. Поп, рок, диско, дэнс – все эти 
актуальные мелодии гармонично и «вкусно» пе-
ремешаны профессиональными  музыкальны-
ми редакторами с учетом мнений и пожеланий 
наших слушателей. Информационное вещание 
представляет собой симбиоз мобильных выпу-
сков новостей и актуальных аналитических про-
грамм или ток-шоу. Развлекательный эфир вы-
верен до мелочей – зажигательное утреннее шоу 
сменяют дневные и вечерние авторские проекты 
наших ди-джеев. Радио проживает каждый день 
со своим любимым слушателем - всегда рядом, 
всегда поднимет настроение. Не даром один из 
наших слоганов – «Пилот-FM – Энергия твоей 
жизни!» 

РЕКЛАМА И СОТРУДНИЧЕСТВО
Тысячи наших клиентов с благодарностью отзы-
ваются о нашей работе с ними. В свою очередь, 
мы признательным всем тем компаниям, кото-
рые выбирают нашу радиостанцию в качестве 
«рупора» своего бизнеса! Индивидуальный под-
ход, гибкие условия размещения рекламной ин-
формации и значительные скидки – всё это ждет 
вас, стоит только позвонить в наш рекламный 
отдел.
Будем рады подружиться с вами:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ 
СИСТЕМЫ, ЗАО  

Адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65б, 
оф. 308
Address: Timiryazeva, 65b-308, 220035, Minsk, 
Belarus
Tel.: +375 17 290-83-72, 290-83-73
Fax: +375 17 254-78-28
E-mail: info@pns.by
http:// www.pns.by

Закрытое акционерное общество «Профессио-
нальные сетевые системы» более 10 лет является 
ведущим поставщиком оборудования для ЦОД, 
СКС, ЛВС, мобильной и фиксированной связи, 
систем промышленной автоматизации в Респу-
блике Беларусь. В 2003 году мы начинали как ав-
торизированный представитель четырёх миро-
вых брендов: LAPP Group, Rittal, TE Connectivity 
и Phoenix Contact,
— сейчас мы предлагаем на нашем рынке конеч-
ный результат научно-технических разработок 
и производства более 30-ти компаний со всех 
уголков мира. Вся продукция, которую мы пред-
лагаем нашим клиентам, имеет репутацию вы-
сококачественной, исключительно надёжной и 
сбалансированной по цене.

ПРОФИГИПСБЕЛ, СООО
PROFIGIPSBEL, SOOO

Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 174/14, 
ком. 305
Address: Minsk, Partizansky avenue, 174/14,
of. 305 
Tel.: +375447977074
Fax: +375173443942
E-mail: andrei@profigips.com
http:// www.profigips.com

СООО ПрофиГипсБел - производственно-тор-
говая компания, является представителем 
польской компании PROFIGIPS - производи-
теля строительных профилей. Свою деятель-
ность компания PROFIGIPS начала в феврале 
2000 года, постепенно приобретая Клиентов не 
только из Польши, но также из многих стран 
Европы. Поскольку, мы хотели исполнить ожи-
дания наших деловых партнёров мы открыли 
PROFIGIPS.RO в Румынии и PROFIGIPSBEL в 
Беларуси. Благодаря полученному опыту на вну-
треннем и зарубежном рынках предлагаем Вам 
ассортимент самого высокого качества. В состав 
предложения PROFIGIPS входят: алюминиевые 
уголки, уголки из ПВХ, маяки штукатурные, 
оконные пофили и цокольные профили. 
 
PROFIGIPS is a manufacturer of building profiles. 
The company was established in 2002 in Poland 
and gradually expanded into Polish and European 
markets. In order to meet our Customers’ 
requirements PROFIGIPS.RO was opened in 
Romania and PROFIGIPSBEL in Belarus. Thanks to 
our experience in Polish and European markets our 
offer is of outstanding top-quality.Hide
The offer of PROFIGIPS includes: aluminum corner 
profiles, PVC corner profiles, steel screeds, window 
profiles as well as ribbon beads. As the first ones in 
Poland we have started the production of the wet 
plaster profile i.e. PROFIGIPS corner profile.
The solutions offered by PROFIGIPS meet modern 
construction sector requirements.
Our customers are provided not only with reliable 
products but also with a high standard of customer 
service.
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РАДИО ЮМОР FM  

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

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

 

РАДОШКОВИЧСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
RADOSHKOVICHI CERAMIK PLANT, 
JOIN STOCK COMPANY

Адрес: 222322, Минска обл., Молодечненский 
р-н, Радошковичский с/с,3
Address: 222322, Minsk region, Molodechno 
district, Radoshkovichi
Tel.: +375176795663
Fax: +375176795670
E-mail: oao.rkz@tut.by
http:// rkz.by

ОАО «Радошковичский керамический завод» 
– известный в Республике Беларусь производи-
тель стеновых керамических материалов. Пред-
приятие первым в Беларуси освоило выпуск 
керамических поризованных блоков.  На сегод-
няшний день по объемам выпуска и ассортимен-
ту керамических блоков ОАО «Радошковичский 
керамический завод» занимает лидирующие по-
зиции  в Республике Беларусь.
Предприятие выпускает:
•	кирпич	керамический	одинарный	пустотелый		
и полнотелый рядовой 250x120x65 мм.;
•	 кирпич	 керамический	 утолщенный	 пустоте-
лый рядовой 250x120x88 мм.;
•	 камень	 керамический	 пустотелый	 рядовой	
250x120x138 мм.;
•	блоки	керамические	поризованные	пустотелые	
(510x250x138 мм. 9NF;  250x250x138 мм. 4,5NF; 
510x120x138 мм. 4,5NF;  250x120x138 мм., 2NF).
Продукция сертифицирована по белорусским, 
российским и международным стандартам. Ее 
качество подтверждают многочисленные награ-
ды и грамоты: «Лучшая технология года», «Про-
дукт года», «Лучший строительный продукт 
года», «Лучшие товары Беларуси на рынке Рос-
сии» и др.
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РАТИОЦЕНТР  

Адрес: 213823, Республика Беларусь, 
Могилевская обл. г. Бобруйск, 
пер. Тимирязева, 5.
Tel.: +375 225 48 50 51; +375 44 793 74 96
Fax: +375 225 48 50 51
E-mail: info@ratio.by;marketing@ratio.by

«РатиоЦентр» – это динамично развивающаяся 
компания, с уникальной бизнес-моделью ори-
ентированной на работу с различными видами 
деятельности.
Приоритетными направлениями являются:
- производство мебели из массива ценных пород 
древесины;
- производство межкомнатных дверей;
- коммерческая логистика.

Коллектив компании работает в области дерево-
обработки и производства продукции из древе-
сины с 1995 года. Накопленный опыт дает нам 
возможность предложить продукцию соответ-
ствующую вкусам и потребностям самых изы-
сканных потребителей.
Производство оснащено современным высоко-
технологичным оборудованием. Применение 
инновационных технологий, работа высоко-
квалифицированного персонала обеспечивают 
производство мебели и межкомнатных дверей 
в соответствии с европейскими стандартами ка-
чества.
Регулярное посещение международных выста-
вок и форумов позволяет нам быть в тренде со-
временного интерьера. Мы стремимся предло-
жить нашему покупателю комплексное решение 
в области организации личного пространства.

 

РЕ МАЖОР, ООО    

Адрес: Беларусь, 220005, г. Минск,
 ул. В. Хоружей, д. 1А, оф. 407
Tel.: +375 17 286-30-81 (82),  +375 29 603-07-60, 
+375 29 615-16-16
E-mail: info@majordom.by
http:// www.majordom.by

Издания:
Журнал «МажорДом»
Журнал «ДОМЪ»
Спецвыпуск «Гид. МажорДом»

МажорДом – первый белорусский ежемесячный 
глянцевый журнал о дизайне, интерьере.

Содержание издания
Журнал «МажорДом» издается с 2006 года. 
Предлагает большое количество ин-
терьерных и планировочных решений, обзоры 
рынка ремонтно-строительных
материалов, мебели, оборудования, техники и 
декора. Читатель найдет в журна-
ле достоверную и независимую информацию о 
новых товарах и услугах, совре-
менных материалах и известных торговых мар-
ках.
 Журнал «ДОМЪ»
С марта 2011 года вышел новый журнал «Домъ» 
– для тех, кто строит дом и создает уют. Лучший 
советчик в сфере проектирования, строитель-
ства, обустройства и ремонта дома, дачи или 
коттеджа.
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РЕДАКЦИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
«СТРОЙКА», ЗАО  
 

Адрес: пр-т Независимости, 168/2, пом. 11Н, 
административная пристройка, 3-й этаж 
220141, г. Минск, Республика Беларусь
Tel.: +375 17 268-11-66 (многоканальный), 
+375 29 323-03-03, +375 29 565-05-05
E-mail: reklama@stroyka.by
http:// www.stroyka-rb.by

«Стройка» и Stroyka.by – лидирующая информа-
ционная площадка на строительном рынке Бела-
руси.
- Соединяет потребителей и продавцов строи-
тельных товаров и услуг.
- Реализуется уникальная система распростра-
нения:
- персональная рассылка по живой  и точ-
ной	базе	из	21	765*	потребителей	строительных	
материалов, техники и услуг
- фирменные стойки в 49 строительных 
магазинах и на 3 строительных рынках г. Мин-
ска и Минского района
- распространяется на 31 профильной вы-
ставке (распространяется от 200 до 5000 экзем-
пляров)
-	 онлайн	на	Stroyka.by	(136	040**	уникаль-
ных посетителей, зашедших на сайт с конкрет-
ной целью – найти продавцов)
- Выходит: еженедельно, по пятницам.
- Тираж: 12 000 – в строительный сезон, до 15 000 
– к выставкам.
- Форматы размещения рекламы: макет-
но-строчная форма подачи информации.

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА»
 

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

«БСГ Строительная газета» - это профессио-
нальное информационно-рекламное издание 
для предпринимателей и специалистов в области 
строительства Республики Беларусь. На рынке 
-16 лет. «БСГ Строительная газета» специали-
зируется на оперативной информации о состо-
янии дел на строительном рынке: новости зако-
нодательства, проектирования, строительства, 
обзоры товарных рынков, презентации компа-
ний, выставки, семинары и т.д.
Всегда на сайте издания www.cnb.by свежий но-
мер газеты. Действует бесплатный каталог пред-
приятий.
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РЕМ-КОЛОР, СП ООО 
REM-COLOR, SP OOO 

Адрес: г. Минск, ул. Комсомольская 12 -юр. 
г. Минск. Ул. карастояновой 32-29 почт
Tel.: +375172901377
Fax: +375173350348
E-mail: remcolor@gmail.com
http:// rem-color.by

Более 15 лет белорусско-немецкое предприятие 
СП «Рем-Колор» выпускает водно-дисперси-
онные акриловые, силоксановые краски, энер-
госберегающие краски, структурные краски, 
защитно-отделочные штукатурки, алкидные, 
акриловые, полиуретановые, катафорезные эма-
ли и грунтовки для строительного и промыш-
ленного применения по любым типам основа-
ний:
минеральным (бетон, железобетон, газосиликат, 
гипсокартон, кирпич, плитка (любая), шифер, 
древесина, пенопласт, обои, ДВП, ДСП);
металлам (черным, цветным, их сплавам, оцин-
ковке, «холодное» цинкование, катодное элек-
троосаждение);
пластмассам.
Назначение покрытий: от декоративных, атмос-
феростойких свойств до химически стойких 
(стойких в растворах кислот, щелочей, соли, ми-
неральных удобрений, бензина, минерального 
масла, моющих и дезинфицирующих средств, 
для влажных помещений). Испытания проводи-
лись в заводских лабораториях  ОАО Беларусь-
калий и ГродноАзот.
Подбор цвета по каталогу (вееру) любого произ-
водителя или импортера.
На предприятии внедрена и успешно работает 
система менеджмента качества производства и 
реализации лакокрасочных материалов стро-
ительного и промышленного назначения ISO 
9001-2009.
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы и 
прибыть для проведения переговоров.
Мы также будем рады, если Вы сможете посе-
тить наше предприятие в удобное для Вас время.
 

For over 15 years the Belarusian-German joint ven-
ture company «Rem-Kolor» manufactoring and  re-
leasing water-dispersed acrylic, silicone paint, en-
ergy-saving paints, structural paints, protective and 
decorative plaster, alkyd, acrylic, polyurethane, cat-
aphoresis paints and primers for construction and 
industrial applications on any types of substrates:

Mineral (concrete, reinforced concrete, gas silicate, 
gypsum, brick, tile (any), slate, wood, plastic, wall-
paper, OSB);
metals (ferrous, nonferrous alloys, galvanizing, 
«cold» galvanizing, cathodic electrodeposition);
plastics.
Purpose of Coatings: decorative, weather-resistant 
properties, chemically resistant (resistant to acids, 
alkalis, salts, fertilizers, petroleum, mineral oils, de-
tergents and disinfectants for wet areas). Tests of our 
paints were conducted in the laboratories of the fac-
tory belongs to Belaruskaliy  and GrodnoAzot.

The selection of colors are great. You can chose any 
color from any color-catalog from any manufacturer 
or importer.

The company has introduced and successfully op-
erates a quality management system of production 
and sale of paints construction and industrial ISO 
9001-2009.

We are always ready to answer your questions and 
come for talks.

We will also be happy if you can visit our company at 
any convenient time for you.
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РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД, 
ОАО
RECHITSA METIZNY PLANT, OJSC

Адрес: Республика Беларусь, 247500, 
Гомельская обл., г. Речица, ул. Фрунзе, 2
Address: Republic of Belarus, 247500, Gomel 
region, Rechitsa, Frunze str. 2
Tel.: +375 2340 6-36-83, 6-52-35, 6-34-87
Fax: +375 2340 2-50-20, 6-52-60
E-mail: info@rmz.by
http:// www.rmz.by

  Холдинг «Белорусская металлургическая ком-
пания» ОАО - Речицкий метизный завод – один 
из первых в металлургической промышленности 
Беларуси – основан в 1912 году как изготовитель 
гвоздильно-проволочной продукции. Более 100 
лет на рынке метизов. Сегодня завод является 
лидером по ассортименту специальных гвоздей, 
что дает возможность присутствовать на рынке 
практически всех европейских стран. 

  В программу поставок входят: 
- гвозди строительные по ГОСТу; гвозди специ-
альные по чертежам (ершенные, навинтован-
ные, квадратные) Более 150 видов – Ø 1,2…10 
mm, L=16…310mm; гвозди машинные (гладкие, 
винтовые, ершенные), сваренные в обоймы для 
пневмопистолетов Ø 2,1; 2,5; 2,8; 3,1 mm, L=35…
90mm;
- шурупы по ГОСТу: Ø 2,5…6,0mm; L=10…
90mm;
- винты самонарезающие по ГОСТ: Ø 2,2…6,3mm; 
L=4,5…152 mm;
- винты по ГОСТу: Ø М3…M10mm, L=6,0…
70mm;
- болты по ГОСТу класс прочности 3.6; 4.8; 5.8; 
8.8: 10.9 Ø М6…M20mm, L=12…150mm;
- гайки по ГОСТу класса прочности 6; 8 Ø M4…
16mm;
- заклепки по ГОСТу. Ø 2,5…16mm; L=6…
100mm;

- оси специальные Ø 3,0…10mm; L=14…100mm;
- проволока общего назначения: Ø 0,55…6,0mm; 
проволока из низкоуглеродистой стали холод-
нотянутая для армирования железобетонных 
конструкций Ø 3,0…5,0mm; проволока для хо-
лодной высадки: Ø 0,55…6,0mm; проволока 
винтовая Ø 2,5; 3,4; 4,0; 5,0mm; проволока из 
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для 
изготовления сетки арматурной Ø 2,8…5,0mm.
- железной купорос.
  Освоен новый вид производства: 
- гвозди ершеные для европоддонов (EPAL) Ø 
2,8…3,6mm; L=40…90 mm;
- гвозди ершеные анкерные Ø 4,0mm L=35…100 
mm;
- гвозди гладкие, ершеные с D-образной го-
ловкой для пневмопистолетов Ø 2,8; 3,1mm; 
L=63…98 mm;
- болт с полукруглой головкой и квадратным 
подголовником M16x35, M16x45;
- винты с цилиндрической головкой и шести-
гранным углублением под ключ, класса прочно-
сти 8.8 (DIN 912) М6…M12, L= 20…150 mm.
  Под заказ осуществляем: 
- горячее цинкование металлоконструкций до 
12,5 м., труб от 4 до 8,2 м, гвоздей, болтов, гаек;
- электрогальваническое цинкование всех видов 
гвоздей, болтов, гаек, шурупов, винтов самона-
резающих;
- под заказ изготовим химическое фосфатирова-
ние с последующим промасливанием шурупов и 
винтов самонарезающих;
Дилерская сеть ОАО «Речицкий метизный за-
вод»:
- ООО «МТК ФР», 121471, РФ, г.Москва, Мо-
жайское шоссе, д. 25, стр.1, тел:+7 495 921 40 15, 
www.mtk-fortuna.ru;
- ООО «МЕТИЗСНАБ», 143005, РФ, г. Один-
цово, ул. Акуловская, д.23, тел:+7 495 593 07 47, 
www.metizsnab.ru;
- ООО «ЗИТАР», 115201, РФ, г.Москва, Севасто-
польский пр-т, д.9, корп.2, тел:+7 495 232 18 23, 
www.zitar.ru;
- ООО «Стройметиз», 191002, РФ, г.Санкт-Пе-
тербург, Щербаков пер., д.17а, лит.Б, пом.6Н, 
тел:+7 812 320 56 16, www.smetiz.ru;
- ООО «Компания машкрепеж», 121351, РФ, г.
Москва, ул.Ивана Франко, д.41, тел:+7 495 416 80 
01, www.rusbolt.ru
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Holding «Byelorussian metallurgical company» 
Open Joint Stock Company «Rechitsa metizny 
plant», one of the first enterprises in the metallurgic 
industry of Belarus, was founded in 1912 as a 
manufacturer of nail and wire products. It has been 
present on the hardware market for 100 years. Today 
the plant is the leader on assortment of special nails 
that allows it to be present on the market of ractically 
all European countries. 

The delivery program includes: 
- Construction nails according to GOST; - Special 
nails according to drawings / annular ring, twisted, 
square nails/ of more than 150 types Ø 1,2…10 mm; 
L=16…310 mm - Machine nails (smooth, annular 
ring, twisted) welded into coils for pneumatic nailers 
Ø 2,1; 2,5; 2,8; 3,1 mm, L=35…90 mm;
- Wood screws according to GOST, Ø 2,5…6,0 mm; 
L=10…90 mm;
- Self-tapping screws according to GOST, Ø 2,2…6,3 
mm; L=4,5…152 mm;
- Screws according to GOST, Ø M3…M10 mm; 
L=6,0…70 mm;
- Bolts according to GOST with tensile strength of 
3.6; 4.8; 5.8; 8.8; 10.9, Ø M6…M20 mm; L=12…150 
mm;
- Nuts according to GOST with tensile strength of 6; 
8, Ø M4…16 mm;
- Rivets according to GOST, Ø 2,5…16 mm; 
L=6…100 mm;
- Special axles Ø 3,0…10 mm; L=14…100 mm;
- Wire for general purpose: Ø 0,55 …6,0 mm; - Wire 
for reinforcement of reinforced concrete structures: 
Ø 3,0 … 5,0 mm; - Wire for cold heading: Ø 0,55 
…6,0 mm; - Twisted wire Ø 2,5; 3,4; 4,0; 5,0 mm;
- Cold drawn wire for manufacture of reinforcement 
mesh Ø 2,8…5,0mm;
- The production of iron vitriol is being carried out 
as well.

The manufacture of the new types of the production 
has been mastered: 
- EPAL Ring shank nails Ø 2,8…3,6mm; L=40…90 
mm;
- Ring shank anchor nails Ø 4,0mm L=35…100 mm;
- D-head nails, Ring shank nails with D-head for 
pneumatic nailers Ø 2,8; 3,1mm; L=63…98 mm;
- Round head bolt with square neck M16x35, 
M16x45;
- Hexagon socket head cap screws with tensile 
strength of 8.8 (DIN 912) M6…M12; L= 20…150 
mm;

  We make to your order: electrical galvanic zinc 
coating of all types of nails, bolts, nuts, wood screws, 
self-tapping screws, and hot dip galvanizing of nails, 
bolts, nuts and metal structures with the length of 
up to 12.5 m and pipes from 4 to 8.2 m, chemical 
bonderizing with the subsequent oiling of wood 
screws and self-taping screws. 

Dealer network of OJSC “Rechitsa metizny plant” 
are:
- ООО «МТК FR», 121471, RF, Moscow, Моzhajskoje 
shosse, 25, bld.1, phone:+7 495 921 40 15, www.mtk-
fortuna.ru;
ООО «METIZSNAB», 143005, RF, Odintsovo, 
Аkulovskaja str., 23, phone:+7 495 593 07 47, www.
metizsnab.ru;
- ООО «ZITAR», 115201, RF, Moscow, Sevastopolskij 
prospekt, bld.2, phone:+7 495 232 18 23, www.zitar.
ru;
- ООО «Strojmetiz», 191002, RF, Saint Petersburg, 
Shcherbakov per.,17а, lit. B, office 6Н, phone:+7 812 
320 56 16, www.smetiz.ru;
- ООО «Kompanija mashkrepezh», 121351, RF, 
Moscow, Ivana Franko str., 41, phone:+7 495 416 80 
01, www.rusbolt.ru
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РОДОЛИТАКВА, ООО 

Адрес: 220005,г. Минск, ул. Гикало д.1,
помещение 16, офис 1
Tel.: +375172863242
Fax: +375172863243
E-mail: rodolit@tut.by
http:// rodolit.by

ООО «РодолитАква» – лидер  в Беларуси по по-
ставке очистных сооружений.
Одним из основных принципов работы нашей 
компании высокое качество предлагаемой про-
дукции, поэтому мы сотрудничаем с известны-
ми производителями очистных сооружений:  
«Wavin Labko» (Финляндия), «Techneau» (Фран-
ция), «Альта Групп» (Россия), «Эколос» (Россия), 
«FELIKSNAVIS» (Литва),  «ECCUA» (Литва),  
«ЛОСБЕЛ» (Беларусь), «СТС-Белполипластик» 
(Беларусь) и др. и являемся их официальными 
представителями в РБ.
Наша компания  оказывает  помощь в проек-
тировании очистных сооружений, подбору   и 
доставке канализационных насосных станций,  
оборудования для очистки промышленных 
сточных вод,  ливневых вод, очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, оборудования 
для предприятий пищевой промышленности, 
кафе и ресторанов, автозаправочных станций. 
Оказываем услуги  шеф монтажа и пуско-нала-
дочных работ водоочистного оборудования.
Приоритетным направлением деятельности  
ООО «РодолитАква» на сегодняшний день яв-
ляется внедрение новых  технологий и научных 
изысканий, сочетающих в себе комплексные ме-
тоды водоочистки.
Природоохранные технологии – это забота о за-
втрашнем дне. И именно этому посвящает себя 
компания «РОДОЛИТАКВА»!

 

РОСТЕЛА, ИЧТУП 
ROSTELA, FPTUE 

Адрес: 222310 г.Молодечно, ул.Городокская, 
100а, 220028 г.Минск, ул.Маяковского, д.127, 
корп.2, пом.11, ком
Tel.: +375-0176-70-40-86
Fax: +375-0176-70-40-86, 22-33-929
E-mail: rostela@rostela.by
http:// www.rostela.by

Производитель полотенцесушителей из нержа-
веющей стали предлагает:
- широкий ассортимент продукции;
- современный дизайн;
- высокое качество изделий, которое соответ-
ствует мировым стандартам;
- ответственность в выполнении заказа
- оперативность в процессе оптовых и рознич-
ных поставок.

А так же компания «Ростела» является офици-
альным представителям продукции ADAX ASна 
территории Белоруссии. А именно электриче-
ских полотенцесушителей ADAX и электриче-
ских сушек для обуви ADAX .

Купить полотенцесушители «Ростела» Вы може-
те  в нашем офисе продаж г.Минск, ул.Маяков-
ского, д.127, корп.2, пом.11   
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РОСТЭМ, ЗАО 
 

Адрес: Республика Беларусь, 220125 г. Минск, 
ул. Уручская, 19
Tel.: +375 17 283-79-07, +375 17 283-79-08
Fax: +375 17 283-79-07, +375 17 283-79-08
E-mail: rynok@rostem.by

«Центральный рынок строительных материа-
лов» ЗАО «РОСТЭМ» – это самая большая про-
фильная торговая площадка на участке земли 8 га 
в г. Минске. На территории рынка расположено 
более 800 торговых объектов по продаже стро-
ительных материалов, электротехнической про-
дукции, товаров для дома, сада, огорода. Здесь 
Вы найдете всё необходимое для строительства, 
ремонта и создания уюта в Вашем доме!
Ждём Вас за покупками на Центральном рынке 
строительных материалов в Уручье! 
 

РУМБ, OOO 
RHUMB, LTD 

Адрес: 220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 
2, эт/ 4, к. 36
Address: 220014, Minsk, str. Minin, 21, building 
2, floor 4, office 36
Tel.: +345 17 2133016
Fax: +375 17 226-25-86, 226-24-25
E-mail: rumb.by@mail.ru
http:// www.rumb.by

Общество с ограниченной ответственностью 
«Румб» (ООО «Румб») образовано в 1991 году, 
как научно-техническое внедренческое пред-
приятие. В 2003-2009 гг. общество входило в 
состав концерна «Белресурсы», сейчас это само-
стоятельное динамично развивающееся пред-
приятие. Основные направления деятельности 
ООО «РУМБ»: -заготовительная (сбор, заготов-
ка и первичная переработка вторичных ресур-
сов): макулатура, стеклобой, отходы полимеров, 
отходы швейного производства, изношенные 
шины, бутылки ПЭТ и др. Прием вторичных 
материальных ресурсов ведется на собственных 
заготовительных базах вторсырья;

- торговая (оптовая торговля продукцией дере-
вообработки, картонно-бумажной продукцией, 
продукцией собственного производства и др.); 
-транспортная (доставка вторсырья на перера-
батывающие предприятия, доставка продукции 
перерабатывающих предприятий в регионы); 
-строительная (производство строительных ма-
териалов, проектирование и строительство де-
ревянных строений и мебели из дерева, проек-
тирование и строительство монолитных домов 
и других сооружений с применением несъемной 
опалубки системы «ROSSTRO-VELOX» на тер-
ритории Республики Беларусь, производства 
Филиала ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-
VELOX» (Россия) и др.); -разработка и подго-
товка к производству продукции для: - растени-
еводства (жидкие удобрения для вне корневой 
подкормки); -энергетики (топливные брикеты и 
топливные гранулы), -строительства малоэтаж-
ных строений (утеплители, элементы несъемной 
опалубки и др.); -инновационными экологиче-
скими проектами. ООО «Румб» сегодня чест-
ный и надежный партнер: -работает в 15 городах 
республики, в 9 городах имеет производствен-
ные базы; -является членом Белорусской науч-
но-промышленной ассоциации (БНПА) c 1992 г.; 
-сотрудничает с Ассоциацией «Возобновляемая 
энергетика»; -является инициатором создания и 
одним из учредителей Ассоциации «Белэкоре-
сурсы»; -участвует в реализации государствен-
ных программ по сбору, заготовке и переработке 
вторичного сырья во всех областях Республики 
Беларусь и в г. Минске; -является официальным 
представителем ООО Финансово-промышлен-
ная группа «РОССТРО» (Санкт-Петербург), по 
продвижению на территории Республики Бела-
русь несъемной опалубки экологической строи-
тельной системы «ROSSTRO-VELOX» для моно-
литного домостроения.
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РУУККИ РУС,  ООО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РБ
RUUKKI RUS REPRESENTATIVE 
OFFICE IN BELARUS 

Адрес: 220035, Минск пр., Победителей, 
59-209
Address: 220035, Belarus, Minsk, Pobediteley av., 
59-209
Tel.: +375 17 306 01 64
Fax: +375 17 306 01 64
E-mail: boris.kuchumov@ruukki.com
http:// www.ruukki-krovlya.ru

Представительство концерна «Ruukki», ведуще-
го мирового производителя кровельной продук-
ции из стали.
 
«Ruukki» representative office. One of the world 
leading steel roofing producer.

СВЕТОПРИБОР ОО «БЕЛТИЗ», 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Адрес: 220018,г.Минск,ул.Якубовского,52
Tel.: +375 17-258-85-32
E-mail: sbyt@bylectrica.by

Унитарное  предприятие  «Светоприбор» ОО 
«БелТИЗ» является производителем высокока-
чественных электроустановочных изделий. Это 
выключатели, розетки, удлинители, монтажные 
коробки. А также новый виток в развитии — 
это выпуск электробезопасных и энергосбере-
гающих изделий: выключатели на базе датчика 
движения, светодиодные светильники, светоди-
одные прожекторы, силовые разъемы, изделия с 
элементами УЗО. 
Компания осуществляет весь производствен-
ный цикл от изготовления оснастки до выпуска 
готовой продукции.  
Основным приоритетом деятельности компа-
нии является высокое качество производимой 
продукции отвечающей всем требованиям по 
невысокой цене. Постоянно расширяющийся 
ассортимент дает возможность удовлетворить 
любой спрос, а упрощение механизмов изделий 
– простоту и удобство в использовании. Унитар-
ное  предприятие  «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» 
ведет активные разработки, направленные 
именно на энергосбережение. 
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СЕМЬ ВЕТРОВ, ОДО
SEM VETROV, ADRC

Адрес: ул. Чернышевского, 10А-701, Минск, 
220012, РБ
Address:  Chernyshevsky Str. 10A-701, Minsk, 
220012, Belarus
Tel.: +375 17 280 84 43, +375 29 150 77 77, 
+375 29 568 77 77 
Fax: +375 17 285 70 28 
E-mail: torg@7vetrov.by
http:// www.7vetrov.by

Оптовая торговля бытовой и промышленной 
вентиляцией. Импортер.
 
Wholesale trade domestic & industrial ventilation.

СЕМЬ ХОЛМОВ, ОДО
SEM HOLMOV, 

Адрес: 220077, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Уборевича 176
Address: 220077, Belarus, Minsk, 176, 
Uborevicha str.
Tel.: +375172918565
Fax: +375172918565
E-mail: info@7holmov.com
http:// www.7holmov.by

ОДО «Семь холмов» более 17 лет занимается 
поставкой подъемно-транспортного оборудо-
вания и складской техники ведущих мировых 
брендов на рынок Республики Беларусь.

Будучи официальными и эксклюзивными диле-
рами концернов Unicarriers (Nissan Forklift (Ис-
пания), TCM Corporation (Япония), Atlet(Шве-
ция)) и HELI (Китай) мы предлагаем своим 
клиентам надежную, и долговечную технику 
японского, европейского и китайского произ-
водства.

Наш ассортимент весьма широк и включает сле-
дующие наименования товаров:
•	Вилочные	погрузчики;
•	Складская	техника	и	оборудование;
•	Промышленные	шины	и	колеса;
•	Тяговые	аккумуляторные	батареи;
•	Запчасти	для	любого	вида	складской	техники;
•	 Специализированное	 навесное	 оборудование	
для погрузчиков и штабелеров.

Мы искренне убеждены, что «Любая высота до-
стижима» и по этой причине вырабатываем ин-
дивидуальный подход к каждому, стремимся в 
полной мере удовлетворить нужды и увеличить 
эффективность работы наших Клиентов!

Наша команда ориентирована на эффективное 
функционирование складской техники Клиента, 
поэтому, в случае возникновения технических 
неполадок, наши квалифицированные сотруд-
ники произведут ремонт любой степени слож-
ности.

На сегодняшний день, в нашем распоряжении:
•	ремонтная	мастерская	в	Минске	и	других	круп-
ных городах страны (Бобруйск, Брест, Витебск, 
Гомель, Гродно, Могилев);
•	 «мобильные	 выездные	 службы»,	 которые	 в	
случае необходимости отремонтируют технику 
прямо на рабочем месте Клиента;
•	запчасти,	специализированные	стенды	и	дру-
гое ремонтное оборудование, которое обеспе-
чит работоспособность и долговечность техни-
ки Клиента.

Мы завоевываем доверие и уважение наших 
Клиентов, предлагая качественную технику, 
профессиональное обслуживание и выгодные 
условия сотрудничества!
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Sem Holmov is occupied in selling and maintenance 
of lifting warehouse trucks of the world known trade 
brands on the Belarusian market for more than 17 
years.
Being official and exclusive dealer such companies 
as Unicarriers (Nissan Forklift (Spain), TCM
Corporation (Japan), Atlet(Sweden)) and HELI 
(China) we offer to our client reliable and durable 
equipment of Japan, European and Chinese 
production.
Range of our products is very wide and include next 
groups of products:
•	Forklifts;
•	Warehouse	lifting	equipment;
•	Tires	and	wheels;
•	Traction	batteries;
•	Spare	parts	for	all	types	of	forklifts	and	warehouse	
lifting equipment;
•	Specialized	attachments	for	forklifts	and	warehouse	
lifting equipment.
We sincerely convinced, that “Any height is reachable” 
and because of this we use individual approach to 
each our Clients, and we aimed fully satisfy needs 
of our Customers to increase effectiveness of their 
work.
Our team is focused on effective functioning of the 
warehouse equipment of our Customers, that is why 
in case of any technical faults our highly qualified 
servicemen will maintain the repair works of any 
degree of complexity.
For today we can use:
•	Repair	shops	in	Minsk	and	other	big	cities	of	the	
Belarus (Bobruisk, Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, 
Mogilev);
•	 Mobile	 outreach	 teams,	 which	 in	 the	 case	 of	
emergency will repair warehouse equipment directly 
on Clients workstations;
•	 Spare	 parts,	 specialized	 service	 stands	 and	
other repairing equipment, which can guarantee 
performance and durability of Clients warehouse 
lifting equipment.
We are aspire to gain trust and respect of our 
Customers by offering high quality equipment, 
professional service and favorable conditions for 
cooperation.

СИДБЕЛИНВЕСТ, ООО
SIDBELINVEST, LTD

Адрес: Беларусь, г. Минск пер. Асаналиева 4А, 
офис13
Address: Republic of Belarus, Minsk, 
Lane Asanalieva, 4A, office 13
Tel.: +375173965473
Fax: +375173965473
E-mail: sidbelin@gmail.com
http:// sid-bel.by

Изготовление и продажа низкорамных полу-
прицепов, модулей, прицепов, самосвалов. 
 
Production and sale of low-bed semi-trailers, 
modules, trailers, trucks.
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СИНДЕКОР, ЧТУП  

Адрес: Минский р-н, д.Боровляны, ул. 40 лет 
Победы, 17
Tel.: +375 17 265-40-15
E-mail: sindecor.by@sindecor.by
http:// sindecor.by

Отлично подобранное напольное покрытие, ма-
териал отделки стен способны преобразить лю-
бое помещение.
Но только лишь элементы отделки и декора при-
дают дизайнерскому проекту законченный и 
изысканный вид.
Частное предприятие «Синдекор» представля-
ет в Беларуси продукцию ведущих российских 
компаний - лидеров рынка высококачественных 
строительных отделочных материалов.
Мы одна из немногих компаний на рынке, кото-
рая способна предложить такой широкий спектр 
качественной и доступной продукции.
Ассортимент продукции постоянно расширяет-
ся.
Принцип нашей работы основывается на том, 
чтобы представить продукцию по конкуренто-
способным ценам и по качеству, соответству-
ющему самым высоким стандартам, с высокой 
оперативностью выполнения заказов.
Также мы  активно приглашаем к сотрудниче-
ству представителей торговых организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, снабженче-
ских и строительных организаций, дизайнеров.
 

СК БЕТА - Ф, ООО
SK BETA - F, LLC

Адрес: Минская обл., Минский р-н, 9й км 
магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 9j km 
magistrali Minsk-Moskva-8, administrativnoje 
zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http:// formbeton.org

Производство и продажа: оборудование для 
производства бетонных заборов, малой архитек-
туры, тротуарной плитки-формы (пластиковые, 
стеклопластиковые, металлические, полиурета-
новые, силиконовые), вибростолы, вибросита, 
др.; изделия из фактурного бетона (вазы, ска-
мейки, урны, крышки, парковочные элементы 
(полусферы и столбики) по каталогам и индиви-
дуальным заказам; изделия из обычного бетона 
серийно и индивидуально любой сложности; 
изделия из полимербетонов (вазы, лампады, ба-
рельефы); пластификаторы, пигменты, смазки, 
смывки для бетонов.
 
Manufacture and sale of equipment for the produc-
tion of concrete fences and small architecture, pav-
ing slabs - molds (plastic, fiberglass, metal, polyure-
thane, silicone), vibrating tables, vibrating screens, 
etc .; textured concrete products (vases, benches, 
urns, covers, parking elements (hemisphere and col-
umns) of catalogs and individual orders, products 
from conventional concrete standard and individu-
ally of any complexity; Polymer concrete products 
(vases, lamps, bas-reliefs), plasticizers, pigments, , 
grease removers for concrete.

СМС ОПТИМАСТРОЙ, ПУП  

Адрес: Беларусь, 220114, г. Минск,
ул. Ф.Скарины д.21 к.208
Tel.: +375173852588
Fax: +375173992690
E-mail: sms.optima@gmail.com



100

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

СП КТМ-2000, ООО 

Адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 
6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http:// www.ktm-2000.com

Наша компания занимается анодированием 
алюминиевых фасадов, листов, профилей и дру-
гих различных изделий из алюминиевых спла-
вов.
Виды покрытия:
-классическое анодирование
-анодирование с окрашиванием органическими 
красителями
-электрохимическое окрашивание
-комбинированное окрашивание по технологии 
Sandalor
-технология DigitELOX
-технология ArtELOX
Качество подтверждено сертификатом 
Qualanod!!
Также наша компания занимается производ-
ством и реализацией порогов для напольных 
покрытий, профилей для плитки, накладок на 
ступени из анодированного и ламинированного 
алюминия, нержавеющей стали и латуни.

Для крупных строительных объектов предлага-
ем поставку деформационных швов.

Весь ассортиментный ряд  производится с ис-
пользованием новейшего технологического 
оборудования и подвергается строгому контро-
лю качества на каждом этапе производства. Бла-
годаря чему мы смогли сертифицировать наше 
производство и получить Сертификат Соответ-
ствия (СТБ). При поставках на экспорт оформ-
ляется сертификат формы СТ-1 или Формы-А.

Мы заинтересованы в развитии дистрибьютор-
ской сети в странах СНГ и ЕС,  ищем партнеров.

 

СПЕЦЕВРОТЕХ, ООО
SPECEUROTECH, LLC

Адрес: 220019, Минск, пер 4-й Монтажников 
6-305
Address: Montazhnikov 4th lane, 6, Office 305, 
220019, Minsk
Tel.: +375 17 209 12 45; (44) 777 81 48
Fax: Ph./ Fax. +375 17 2091245
E-mail: info@speceurotech.by
http:// speceurotech.by

ОО «СпецЕвроТех» предоставляет клиентам 
широкий спектр услуг - от продажи строитель-
ной и дорожной техники до сервисной поддерж-
ки и поставки запасных частей к ней.
ООО «СПЕЦЕВРОТЕХ» имеет следующий ста-
тус на белорусском рынке:
•	 эксклюзивный	дилер	VOLVO	CE:	строи-
тельная техника, запасные части, сервис
•	 официальный	дилер	SDLG:	строительная	
техника, запасные части, сервис
•	 официальный	дилер	SHEHWA:	бульдозе-
ры, запасные части, сервис
•	 официальный	 дилер	ARDEN,	 ENGCON:	
навесное оборудование, сервис
•	 представитель	 CARRARO:	 запасные	 ча-
сти, сервис
•	 представитель	 MOBA:	 системы	 нивели-
рования, запасные части, сервис
•	 представитель	 SANDVIK:	 дробильное,	
буровое оборудование, запасные части, сервис
•	 представитель	TEKA:	 смесительное	обо-
рудование, запасные части, сервис
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OOO «SpecEuroTech» offers its customers a wide 
range of services - from the supply of the road and 
construction equipment to spare parts and service.
OOO «SpecEuroTech» is currently represents 
following manufacturers:
•	 VOLVO	 CE	 exclusive	 dealer:	 construction	
equipment, spare parts, service
•	 SDLG	 official	 dealer:	 construction	
equipment, spare parts, service
•	 SHEHWA	 official	 dealer:	 bulldozers,	 spare	
parts, service
•	 ARDEN,	 ENGCON	 official	 dealer:	
attachment to the construction equipment, service
•	 CARRARO	 representative:	 spare	 parts,	
service
•	 MOBA	representative:	leveling	system,	spare	
parts, service
•	 SANDVIK	representative:	crushing,	drilling	
equipment, spare parts, service
•	 TEKA	 representative:	 mixing	 equipment,	
spare parts, service

СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН», ОАО
NEMAN GLASSWORKS, OJSC

Адрес: г. Берёзовка, ул. Корзюка,8
Address: Berezovka 8 Korzuk Str.
Tel.: +375 154 563213
Fax: +375 154 561157
E-mail: vata1@neman.by
http:// www.neman.by

ОАО «Стеклозавод «Неман» - первый в Белару-
си производитель по выпуску современных теп-
ло- и звукоизоляционных материалов из мине-
ральной ваты на основе стекловолокна, широко 
применяемых в строительной отрасли для уте-
пления зданий и в промышленности для тепло-
вой изоляции под торговой маркой НЕМАН + 
 
OJSC Glassworks» Neman «is the first in Belarus 
manufacturer of modern heat - and- sound 
insulating materials of mineral wool based on 
glass fiber that are widely used in  constructing for 
thermal insulation of buildings and in industry for 
thermal insulation of pipelines under the trademark 
NEMAN +
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СТЕЦКЕВИЧ-СПЕЦОДЕЖДА, СООО
STETSKEVICH-SPETSODEZHDA, 
SLLC

Адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского 13, 
к.2
Address: 220073, Minsk, 13, Olshevskogo Str.,
Tel.: +375 17 291 08 00
Fax: +375 17 291 08 00
E-mail: uniforma_by@mail.ru
http:// uniform.by

Торговая марка «Стецкевич» была основана в 
1991 году и на сегодняшний день является обла-
дателем золотой медали престижного конкурса 
«Бренд года» в категории «Товары и услуги B2B», 
что доказывает многолетний успешный опыт 
компании в области обеспечения промышлен-
ных предприятий.
Сегодня СООО «Стецкевич-спецодежда» - это 
25 филиалов по Беларуси и за  её пределами, 
собственные швейные и обувные фабрики, сер-
тифицированные по системе качества СТБ ИСО 
9001-2001, розничные магазины, конструктор-
ско-экспериментальная лаборатория, где ре-
гулярно проводятся художественные советы 
и разрабатываются новые коллекции рабочей 
одежды и обуви.  
СООО «Стецкевич-спецодежда» постоянно со-
вершенствует свою продукцию, разрабатывая 
новые модели одежды и обуви. Одной из глав-
ный целей компании является создание макси-
мально  комфортной и практичной, но в то же 
время современной одежды и обуви, которая 
сможет удовлетворить потребности клиентов в 
полной мере. 

Помимо спецодежды и спецобуви компания 
«Стецкевич» предлагает средства индивидуаль-
ной защиты от признанных мировых лидеров 
UVEX, CERVA, 3M, ANSELL, Safe Tec, Spirotek. 
В 2012 году была разработана коллекция меди-
цинской и сервисной одежды премиум класса 
Santorini. При создании коллекции были при-
менены высокопрочные ткани с повышенным 
содержанием хлопка и принципиально новым 
типом антибактериальной отделки. Благодаря 
особенностям конструкции модели позволяют 
выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и 
обеспечивают максимальное удобство и ком-
форт. 
      Комплексное обеспечение специалистов за-
щитой от всех известных вредных факторов на 
производстве, самое современное оснащение, 
гибкая система скидок и индивидуальный под-
ход к каждому клиенту – вот формула гарантии 
и качества «Стецкевич»! 
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СТРОЙМЕДИАПРОЕКТ, ЧУП
 

Адрес: г. Минск, ул. В.Хоружей, 13\61
Tel.: +375172867912
Fax: +375172867912
E-mail: sharag@arcp.by
http:// www.arcp.by

Министерство архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь является республиканским 
органом государственного управления.
Минстройархитектуры - специально уполномо-
ченный государственный орган в области 
архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности на территории Республи-
ки Беларусь.
Министерство архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь координирует деятельность 
всего строительного комплекса, проводит еди-
ную нормативную, техническую и экономиче-
скую  с целью создания субъектам хозяйство-
вания благоприятных условий для проведения 
рыночных реформ и развития производства. 
Основная функция министерства на современ-
ном этапе - нормативно-техническое, методиче-
ское и правовое обеспечение.
Строительный комплекс продолжает занимать 
одну из ведущих позиций в структуре нацио-
нальной экономики, поддерживая ее устойчи-
вость и социальную направленность, способ-
ствуя развитию производственного потенциала 
республики, реализации важнейших социаль-
ных и экономических проектов.
  
Стройкомплекс Беларуси  - это тысячи  строи-
тельных, подрядных, ремонтных и других ор-
ганизаций различных форм собственности,   
предприятия по производству строительных 
материалов,   крупные проектные организации, 
а также научно-исследовательские и проек-
тно-конструкторские предприятия, творческие 
мастерские, учебные центры по подготовке и 
переподготовке рабочих различных специаль-
ностей. Всего в этой сфере занято около 250 ты-
сяч человек.
   

Сегодня строители Беларуси зарекомендовали 
себя как надежные партнеры в самых разных 
странах мира.  Отличительная черта  работы   
белорусских стройтрестов – это не просто спо-
собность  выполнить весь  цикл   по созданию  
объектов  от проектирования до ввода   в дей-
ствие, это  еще    и  гарантия качества на каждом 
этапе выполнения работ.
Курс   на  активное внедрение новых   техноло-
гий взяли сегодня и промышленники.  Результат 
– широчайший ассортимент востребованных в 
стране и за рубежом строительных материалов.  
География поставок – более 30 стран мира,  бо-
лее 100 товарных позиций.

Мощная модернизированная база, современные  
подходы в организации труда и высокий про-
фессиональный уровень специалистов.   Именно 
эти позиции характеризуют сегодня строитель-
но-монтажные тресты, домостроительные ком-
бинаты и промышленные предприятия, выпу-
скающие стройматериалы.
   На рынке  -    сильнейшие игроки строительно-
го бизнеса, которые смогли сохранить  и приум-
ножить свой потенциал,  завоевав   репутацию 
истинных профессионалов,            способных  
реализовывать самые амбициозные проекты.   

220048, Минск, Беларусь, ул. Мясникова,39
Тел./факс (+375 17) 327 26 42
Е-mail: mas@mas.by
http://www.mas.gov.by
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СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО, ЧСУП
 

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 169,
офис 809 север
Tel.: +37517-218-10-60
Fax: +37517-218-10-60
E-mail: stroyremeslo@tut.by
http:// stroyremeslo.by

Современные решения для кровли, фасада и за-
бора. Все из меди.
 

ТЕЛЕКАНАЛ ВТВ  
ООО «ДОБРОВИДЕНИЕ»

Адрес: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 131, 
пом. 1, каб. 90
Tel.: +375 17 268-88-88 
Fax: +375 17 268 88 00
E-mail: info@v-tv.by

ВТВ -  семейно-развлекательный телеканал, за-
нимающий уверенную позицию на телевизион-
ном рынке Беларуси.
В эфире ВТВ представлены различные скетч-
шоу, юмористические программы и концерты, 
сериалы российского и зарубежного производ-
ства, ситкомы, документально-познавательные  
передачи, реалити - шоу, анимационные и худо-
жественные фильмы.

 

ТЕРРАЗИТ ПЛЮС - ОКНА И ДВЕРИ, 
ООО
TERRAZYT PLUS - WINDOWS AND 
DOORS, PRIVATE

Адрес: Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 91
Address: 91 Gorkogo st., Grodno, Belarus
Tel.: +375152 48 60 13; +37529 31 12 669; 
+375 29 88 03 966
Fax: +375152 48 60 13
E-mail: info@terrazyt.by
http:// terrazyt.by

Компания «Терразит Плюс – Окна и Двери» 
предлагает Вашему вниманию полный спектр 
услуг по производству и установке светопро-
зрачных конструкций из ПВХ и алюминия, ин-
терьерные офисные перегородки из стекла и 
ПВХ панелей, ограждений из анодированного 
алюминия для балконов, балюстрад и лестниц. 
Мы изготавливаем изделия от простых до самых 
сложных по своим геометрическим решениям.
 
The company «TerrazytPlus -Windows and Doors» 
offers a full range of services for the production 
and installation of windows and doors of PVC and 
aluminum, hinged and sliding aluminum facades, 
fire doors, entrance doors, banisters, aluminum 
balustrades, stained glass, winter gardens, 
greenhouses, skylights, interior partitions for office, 
any kind glass constructions etc.
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ТРС ТОРГОВАЯ МАРКА 
«БЕЛАРУСЛИФТ», ООО
 

Адрес: 220026, г. Минск. Ул. Грекова, 23 
Tel.: +375 17 285-55-11; +375 17 285-55-21
Fax: +375-17-2855521 
E-mail: office@belaruslift.com
http:// www.belaruslift.com 

ООО «ТРС» работает на белорусском рынке с 
1997 года. Основная специализация компании 
– это производство, аренда, продажа подъем-
ного оборудования для складов, строительных 
компаний, фермерских хозяйств, птицефабрик, 
общепита, автосервисов и пр. ООО «ТРС» яв-
ляется официальным дистрибьютором извест-
нейших мировых производителей подъемного и 
подъёмно-транспортного оборудования многих 
стран мира. Мы предлагаем широкий выбор со-
временной высококачественной техники. В 2009 
году было открыто производство по выпуску 
подъемного оборудования под торговой маркой 
«Беларуслифт».
Опытные менеджеры и технологи ООО «ТРС» 
всегда готовы оказать квалифицированную 
техническую поддержку клиентам. Специали-
сты решают сложные задачи по комплектации, 
модернизации, доработке и поставке техники 
и оборудования для решения самых различных 
задач. Мы индивидуально подходим к произ-
водственным нуждам клиентов, предлагая сер-
вис европейского уровня.

Компания гарантирует минимальные сроки 
между заказом продукции и отгрузкой потреби-
телю, строгое соблюдение гарантийных обяза-
тельств и гибкую систему скидок. Наши выезд-
ные бригады выполняют ремонтно-монтажные 
работы, гарантийное и послегарантийное об-
служивание техники на всей территории Бела-
руси. Всегда в наличии и на заказ запасные части 
к спецтехнике торговых марок Haulotte, Maber, 
Maeda, Linde, Genie, DINOlift, Combilift, Niftylift, 
Faresin, Hyster, Dingli, UN, EP, Galaxy и др.
Компания напрямую сотрудничает с производи-
телями, использующими инновационный под-
ход и современные технологии производства. 
Сертифицированная заводская продукция из-
готавливается на современном высокотехноло-
гичном оборудовании из материалов высокого 
качества и обладает высокими показателями на-
дежности. Наша компания совершенствует ме-
тодику работы, наращивает ассортимент, гибко 
и оперативно реагируя на запросы рынка. ООО 
«ТРС» всегда готово рассмотреть взаимовыгод-
ные варианты сотрудничества, ориентируясь на 
длительные партнерские отношения.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-
МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МИНГОРИСПОЛКОМА, КУП
MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISE

Адрес: г. Минск, ул. Промышленная,7
Tel.: +375 17 344-54-31
Fax: +375 17 344-54-31
E-mail: market@udms.by
http:// www.udms.by

КУП «Управление дорожно-мостового строитель-
ства и благоустройства Мингорисполкома»- явля-
ется генподрядной организацией, выполняющей 
комплекс строительно-монтажных работ и услуг. 
Основным направлением деятельности является 
строительство и реконструкция автомобильных 
дорог с устройством инженерных сетей и сооруже-
ний, а также  выполнение работ по фрезерованию 
асфальтобетонных покрытий. В составе предприя-
тия имеется управление производственно-техноло-
гической комплектации с налаженным производ-
ством собственной продукции: тротуарной плитки 
в широком ассортименте, бортового камня, стено-
вого камня, товарных бетонов, железобетонных 
опор, труб железобетонных безнапорных, колец 
стеновых, плит перекрытия колодцев, плит днища 
колодцев, колодцев связи, колодцев дождеприем-
ников, свай забивных, лотков и плит перекрытия, 
фундаментных блоков, изделия для подземных пе-
шеходных переходов и многое другое. Тротуарная 
плитка «Color mix» пользуется большим спросом 
среди строительных организаций. Широкий ассор-
тимент производимой плитки позволяет без труда 
подобрать как необходимый рисунок плиточного 
покрытия, так и цветовое решение. Тротуарная 
плитка «Color mix» соответствует всем необходи-
мым стандартам качества. Она изготовлена из це-
мента марки М500 с применением мытого песка 
и высококачественных пластифицирующих доба-
вок для увеличения износостойкости, прочности, 
водонепроницаемости, морозостойкости, а также 
красителей с полным соблюдением технологии 
производства тротуарной плитки. Наше предпри-
ятие является единственным в РБ производителем 
центрифугированных железобетонных стоек для 
опор наружного освещения и контактных сетей го-
родского транспорта. Стойки могут эксплуатиро-
ваться в средах с различной степенью агрессивного 
воздействия на конструкции опоры.

Налажен выпуск и успешно производятся сбор-
ные железобетонные конструкции для стро-
ительства подземных пешеходных переходов, 
имеют минимальные допуски, что значительно 
увеличивает скорость монтажа и повышает каче-
ство строительно-монтажных работ. Все строя-
щиеся подземные пешеходные переходы именно 
из конструкций, выпускаемых нашим предпри-
ятием. В цехе металлоизделий изготавливаются 
конструкции металлические: опоры металличе-
ские, опоры торшерного типа, кронштейны для 
опор наружного освещения и контактных сетей 
городского транспорта, турникетное огражде-
ние, поручни для лестниц, металлоконструкции 
для подземных пешеходных переходов, метал-
лические панели ограждения и прочее.
С полным перечнем продукции Вы можете оз-
накомиться на сайте http://udms.by/ в разделе 
продукция.
 
Management of road and bridge construction and 
improvement is a general contractor that performs 
complex construction and installation work and 
services. The main activity is the construction and 
reconstruction of roads with a device engineering 
networks and constructions, as well as works by 
milling asphalt carpets. The enterprise has control 
of production and technological configuration with 
the adjusted production of its own products: paving 
tiles in a wide range, curbs, wall stone, concrete, 
reinforced concrete poles, concrete free-flow pipes, 
rings, wall, floor slabs wells plates bottoms of wells, 
wells communication, wells, inlets, precast piles, 
bins and floor slabs, foundation blocks, products for 
pedestrian underpasses and more. Paving «Color 
mix» is in great demand among construction 
companies. A wide assortment of tiles makes it easy 
to pick up as needed tiling pattern and color scheme. 
Paving «Color mix» meets all the necessary standards 
of quality. It is made of cement M500 using of washed 
sand and high-quality plasticizers to increase the 
wear resistance, strength, water resistance, frost 
resistance, as well as dyes in full compliance with 
the production technology of paving. Our company 
is the only manufacturer in the Republic of Belarus 
of centrifuged reinforced concrete poles for outdoor 
lighting and supports catenary urban transport. 
Racks can be used in environments with varying 
degrees of aggressive influence on the design of the 
support.
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The Company now produces and successfully 
produced prefabricated concrete structures for the 
construction of pedestrian subways have minimal 
tolerances, which greatly increases the speed of 
installation and enhances the quality of construction 
and installation works. All built underground 
pedestrian crossings because of designs produced by 
our company. The shop made of metal construction 
metal: metal support, brackets for outdoor lighting 
poles and catenary urban transport, backstop 
fencing, handrails for stairs, metal structures for 
pedestrian underpasses, metal fence panels and so 
on.
A full list of products can be found on the website 
http://udms.by/.

ФОМАР, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МЕРЧЕСКОЕ ООО
FOMAR, PRODUCTION & 
COMMERCIAL LTD 

Адрес: ул. Менковский тракт, 21 «А», 223021, 
п.о. Озерцо, Минский р-н, Минская обл., 
Беларусь 
Address: Menkovsky Trakt  21 «А», 223021, 
Ozertso vil., Minsk Area, Minsk region, Belarus
Tel.: +375 17 5076820, +375 17 5076184, 
+375 29 6464167
Fax: +375 17 5076189 
E-mail: fomar@fomar.by
http:// www.fomar.bу

ПКООО «ФОМАР» является официальным ди-
лером и поставляет в Республику Беларусь про-
дукцию известных фирм:
- WIRTGEN GROUP (Германия)
фрезы дорожные, ресайклеры, карьерные ком-
байны, бетоноукладочная техника WIRTGEN, 
асфальтоукладчики VÖGELE, катки дорожные 
HAMM, дробильно-сортировочные комплексы 
KLEEMANN, асфальтосмесительные установки 
BENNINGHOVEN.
- JCB (Великобритания)

Гусеничные, колесные экскаваторы, мини-экс-
каваторы, экскаваторы-погрузчики, телескопи-
ческие, фронтальные погрузчики, мини-погруз-
чики, компактное оборудование, вибрационные 
катки, виброплиты, вибротрамбовки, генерато-
ры.
- Magni Telescopic Handlers s.r.l. (Италия)
поворотные телескопические погрузчики, теле-
скопические погрузчики высокой грузоподъем-
ности
- Wacker Neuson(Германия)
виброплиты, вибротрамбовки, нарезчики швов, 
бетоноломы, насосы, электростанции, заглажи-
вающие машины, глубинные вибраторы, нож-
ницы для резки арматуры, пистолеты для вязки 
арматуры и другая малогабаритная техника.
- Auger Torque (Великобритания)
навесное оборудование для бурения: буры, шне-
ки
- Lissmac GmbH (Германия)
оборудование для содержания и ремонта дорож-
ных и аэродромных покрытий:  швонарезчики, 
щёточные машины, машины для снятия фасок, 
фрезы для расшивки трещин
- ITR Usco (Италия)
 гусеницы, катки, траки и прочие элементы хо-
довой части для строительной и дорожной тех-
ники. 
- Arctic Machine Oy (Финляндия)
навесное оборудование для содержания и об-
служивания дорог
- ООО «Тверьстроймаш» (Россия)
Полуприцепы-тяжеловозы
Двигатели: Hatz, Deutz, Honda.
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ФОРТ НЕКСТ, ООО  

Адрес: 220002, г.Минск, ул. Сторожевская, 
8-7а
Tel.: 8029 3367323, 8044 7632335, 8029 3339917
E-mail: info@eurofort.by
http:// eurofort.by

ООО «Форт Некст» - молодая белорусская ком-
пания, производитель металлических ограж-
дений под собственным брендом «FORT». 
Появившись на рынке в 2012 году, мы специа-
лизировались на производстве и продаже забор-
ных систем дилерам или крупным потребителям 
данной продукции в России. С недавнего време-
ни мы стали производить ограждения-жалюзи 
и для внутреннего рынка Республики Беларусь.
Ограждения данного типа состоят из секций, в 
основе которых лежит сварной каркас из про-
фильных труб, покрытый грунтом и несколь-
кими слоями эмали. На каркас смонтированы 
ламели (перекладины из оцинкованной стали с 
полимерным двусторонним покрытием), кото-
рые располагаются параллельно  и  развернуты 
вокруг продольной оси. Данное расположение 
ламелей и дало визуальное сходство с оконными 
жалюзи, с той лишь разницей, что перекладины 
забора находятся всегда в одном, слегка приот-
крытом, положении.
Такой вид ограждений очень популярен в За-
падной Европе, теперь и у Вас есть возможность 
украсить свой участок таким забором.
Основные преимущества заборов-жалюзи 
«FORT»:
- Воздухопроницаемость,
- Светопроницаемость
- Оптический эффект,
- Акустический эффект,
- Удобство монтажа,
- Прочность и надежность:
- Экономичность,
- Привлекательный внешний вид
Под брендом «FORT» Вы можете приобрести не 
только готовые к монтажу секции ограждения 
(пролёты), но и металлические столбы для мон-
тажа, окрашенные в цвет ограждения, а так же 
калитки, распашные и откатные ворота с запол-
нением «Жалюзи» или просто каркас. Цены Вы 
можете узнать у дилера в Вашем регионе. Наши 
представители могут произвести монтаж ограж-
дения «под ключ». Все что Вам нужно – позво-
нить нам.

ХЁНДЭ СТРОЙТЕХ, ООО
HYUNDAI STROITECH, LTD.

Адрес: Тимирязева, 114
Address: 114, Timiryazeva, Str.
Tel.: +375 17 259 6372
Fax: +375 17 259 63 72
E-mail: hyundai.stroitech@gmail.com
http:// www.hyundai-ce.com

Хёндэ СтройТех, с 2012 г. является офици-
альным дистрибьютором HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES в Республике Беларусь. Основное 
направление деятельности -  оптовая продажа 
дорожно-строительной техники HYUNDAI, га-
рантийный и пост-гарантийный сервис, прода-
жа запасных частей и навесного оборудования 
для строительной техники HYUNDAI
 
Hyundai StroiTech Ltd. is a valid distibutor of 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Ltd. in Belarus 
since 2012. Main company profile is HYUNDAI 
Construction Equipment’s sales in Belarus. After 
sales service for guarantee and after guarantee 
period. HYUNDAI genuine parts and attachments 
sales.  
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ХОЗЯИН, ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
БЕЛАРУСИ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«ХОЗЯИН» 

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

«Хозяин» — журнал с 90-летней историей, его 
выписывает уже четвертое поколение белору-
сов. Сегодня это полноцветное печатное изда-
ние на 48 страницах. Постоянные рубрики «Ваш 
любимый сад», «Урожайный огород», «Домаш-
няя ферма», «Пчелиная пасека», «Ландшафтный 
дизайн», «Сам себе мастер» уже полюбились 
постоянным читателям.  Авторы «Хозяина» - 
ученые Академии наук Беларуси, фермеры, па-
сечники, садоводы, работники агропромыш-
ленного комплекса, простые жители села. Девиз 
издания: «журнал «Хозяин» — для настоящих 
хозяев!»  Исследования, наблюдения и опыт, 
описанные профессионалами на наших страни-
цах, помогают поддерживать положительный 
имидж издания.

Распространение: Республика Беларусь, СНГ

«Хозяин» можно купить в розницу:

- в сети киосков Белсоюзпечать
- в отделениях Белпочты
- в гиппермаркете Новоселкин
- садовых центрах «Юнайтед компани»

 

ЭКОВИЛЛА, ООО
ECOVILLA, LLC

Адрес: Головной офис: 220020, г. Минск, 
проспект Победителей, 103, офис 307. 
Tel.: +375 17 308 71 76
E-mail: info@ecovilla.by
http:// www.ecovilla.by

Простота и уют в скандинавском стиле. EcoVilla.
Компания «EcoVilla» занимается производством 
быстровозводимых деревянных домов из кар-
касных панелей по унифицированной системе, 
используя шведский опыт проектирования и 
строительства. Мы предлагаем  типовые и ин-
дивидуальные проекты домов от «эконом» до 
«премиум» класса.
«EcoVilla» выполняет весь комплекс работ: от 
первых консультаций и разработки архитектур-
ной концепции  до строительства жилого дома.
В чем заключается наше основное преиму-
щество?  «Все в одних руках» - мы проводим 
контроль выполнения работ на этапе проек-
тирования, изготовления на заводе, доставки 
и возведения, а также постоянный диалог с За-
казчиком для максимального удовлетворения 
его пожеланий и интересов. Дом поставляется 
в максимальной заводской готовности (сбор-
ные элементы здания имеют отделочные слои, 
встроенные инженерные сети) и возводится в 
пределах 2-4 недель.  Мы имеем гибкую ценовую  
- дома с базовой комплектацией (домокомплект, 
кровля, окна, двери) от 60 до 100 м2 находятся в 
ценовом диапазоне от 25 до 35 тысяч евро.
Команда «EcoVilla» сделает все возможное, что-
бы превратить ваш новый загородный дом в 
островок уюта и спокойствия, куда будет при-
ятно возвращаться после работы или проводить 
свой досуг.
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ЭКОДОРИЯ, СООО  

Адрес: Беларусь, 225410. г.Барановичи 
   п.Восточный. д.3, каб.3

Tel.: +375173087176
E-mail: info@ecodoria.by
http:// ecodoria.by

ЭЛИТСВЕТМОНТАЖ, ЧУП 
ELITSVETMONTAZH, LTD 

Адрес: Минский р-н, д. Боровляны, ул.40 лет 
Победы, 34-240
Address: Minsk district, d. Borovliany, street 40 
Years of Victory, 34-240
Tel.: +37517 548-51-51
Fax: +37517 548-51-11
E-mail: elitsvet@tut.by, teplomix@bk.ru
http:// www.Elitsvet.com ; www.Teplomix.by

Производство и продажа жидкого теплоизоля-
ционного покрытия т.м. «Teplomix». Общестро-
ительные электромонтажные работы
 
Production and sale of a liquid heat-insulating 
covering т.м. «Teplomix». All-construction electric 
installation work

ЭНГЕСОН, ООО

Адрес: 220004, РБ, г. Минск, 
Ул. Амураторская. 7-11, 
Tel.: +375172267814
Fax: +375172267814
E-mail: engeson@yndex.by
http:// www.engeson.by

ЭНЕРПИЯ, ООО
ENERPIA, LTD

Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http:// www.enerpia.by

DAEWOO ENERTEC— ведущий производитель 
высокотехнологичных теплых полов и систем 
антиобледенения из Южной Кореи. Основной 
особенностью компании является узкая специа-
лизация, которая позволяет добиться  высокого 
качества продукции.

С 2003 года инновационные системы теплых по-
лов от Дэу Энертек завоевали популярность в 15 
странах.

ООО «Энерпия» - эксклюзивный дистрибьютор 
в Беларуси.
 
DAEWOO ENERTEC- leading manufacturer of 
high-tech underfloor heating and de-icing systems 
from South Korea. The main feature of the company 
is the specialization that allows you to achieve high 
quality products.

Since 2003, the innovative system of underfloor 
heating by Daewoo Enertek gained popularity in 15 
countries.

«Enerpia» Ltd. - the exclusive distributor in Belarus.
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ЭТНО-ГРАД, СООО
ETNO-GRAD

Адрес: РБ, Гомельская обл. г. Калинковичи, 
ул. Советская 30Д
Address: Belarusia, Kalinkovichi, Sovetskaya st., 30D
Tel.: +375 29 335 17 14, +375 44 535 06 81
E-mail: igool@tut.by
http:// etnograd.by

Производство лакокрасочных и отделочных ма-
териалов. В нашем ассортименте большой вы-
бор акриловых водно-дисперсионных красок 
для наружной и внутренней отделки минераль-
ных, деревянных и металлических оснований. 
Также мы производим шпаклёвки, декоративно 
защитный состав, грунт, лаки. клей.
 

ЮРКАС, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
YURKAS, PRIVATE ENTERPRISE

Адрес: 223021 Республика Беларусь, Минская 
обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 58
Address:  223021 Republic of Belarus, Minsk 
district, Schomislickiy village council, 58
Tel.: +375296700183
Fax: +375175119955
E-mail: info@yurkas.by
http:// yurkas.by

Дверная компания «Юркас» - лидер на рынке Бе-
ларуси по оптовым поставкам входных и меж-
комнатных дверей с опытом работы более 10 лет. 
На сегодняшний день успешно функционируют 
6 оптовых складов компании в областных цен-
трах республики и один склад в г. Москва (РФ). 
Также активно развивается сеть брендовых са-
лонов дверей «Юркас» по франчайзингу. На се-
годняшний день функционируют уже порядка 
25 таких салонов в республике.
В ассортименте компании металлические вход-
ные двери и межкомнатные двери из массива 
ольхи, сосны, шпонированные, с отделкой из 
экошпона, ПВХ и др. Более 200 моделей 30 раз-
личных оттенков!
Мы сотрудничаем только с ведущими белорус-
скими и российскими производителями. Нашим 
клиентам мы гарантируем качественный товар, 
быстрое выполнение заказов, разнообразный 
ассортимент широкого ценового диапазона, экс-
клюзивные модели, а также выгодные условия 
сотрудничества.
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The Door Company Yurkas - the leader of the 
Belarusian market for the wholesale supply of 
input and interior doors with the over 10 years 
of experience. Today there are six successfully 
warehouses companies in regional centres and one 
warehouse in Moscow (Russia). It is also actively 
developing a network of branded Doors Salons 
«Yurkas» by Franchise. Today we have about 25 such 
stores in the country.
The range of metal doors and interior doors made 
of solid alder, pine, veneer, finished with Eco veneer, 
PVC, and others. More than 200 models of 30 
different shades!
We work with the leading Belarusian and Russian 
producers only. We provide our clients quality 
products, fast execution of orders, a diverse 
assortment of wide price range, exclusive models, as 
well as favorable cooperation conditions.
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1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
BUILDING MATERIALS & EQUIPMENT

АКВАКОЛОР, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   
Адрес: 220138 г. Минск, ул. Связистов, д.8, пом. 
139
Tel.: +375 17-395-42-22
Fax: +375 17-332-60-00
E-mail: aquacolor@list.ru
http://aquacolor.by

БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА, ОАО   
Адрес: Республика Беларусь,220012, г. Минск, 
ул. Академическая,18
Tel.: +375 17 293 53 02
Fax: +375 17 290 95 30
E-mail: mail@bern.by
http://www.bern.by

ВИЛИСБЕЛ, СООО 
WILISBEL  
Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с,
д.Новый Двор, ул. Полевая 12
Address: Minsk region, Novyj Dvor, 
Polevaya str, 12 
Tel.: +375 17 217 40 80
Fax: +375 17 217 40 80
E-mail: andros_22@mail.ru
http://wilisbel.by

ВОЛМА-МАРКЕТИНГ-БЕЛГИПС, ООО 
VOLMA-MARKETING-BELGIPS, LLC 
Адрес: г. Минск, ул. Козлова, 24
Address: Minsk, Kozlova St., 24
Tel.: +375 17 294-10-35
Fax: +375 17 294-10-35
E-mail: bel-lychkovsky@volma.ru
http://belgips.by

ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО  
GOMELSTROYMATERIALY, JSC  
Адрес: 246010, Гомель, ул. Могилёвская, 14
Address: 246010, Gomel, Mogilevskaja str., 14
Tel.: +375232595223
Fax: +375232542129
E-mail: otmarket@rambler.ru
http://www.oaogsm.by

ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОТОС, ХОЛДИНГ 
PROTOS COMPANIES GROUP,  HOLDING 
COMPANY 
Адрес: Могилевская обл., Могилевский район, 
Дашковский сельсовет, 15
Tel.: +375222210303, 04,05
Fax: +375222210303, 04,05
E-mail: protos@protos.by
http://www.protos.by

ДИАПАЛ, ЧТУП 
DIAPAL, PTUE 
Адрес: Минский район, аг. Ждановичи, ул. По-
левая, 1а, пом.5
Address: Zhdanovichi, str.Polevai,1a, room 5.
Tel.: + 375 17 510 - 19 - 96, +375 17 510 - 19 - 97
Fax: + 375 17 510 - 19 - 98
E-mail: marketing@diapal.by
http://www.diapal.by

ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ, ОАО ФИЛИАЛ 
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
DORSTROYINDUSTRIYA A BRANCH IS 
FACTORY OF REINFORCE-CONCRETE 
BRIDGE CONSTR 
Адрес: 222750, Минская область, Дзержинский  
р-н, г. Фаниполь,  ул. Заводская,1.
Address: 222750, Minsk area, Dzerzhinskiy  r-n,,  
street of Zavodskaya,1 Fanipol’.
Tel.: +375 1716 7 27 76, 7 39 95
Fax: +375 1716 7 26 -76, 7 12 57
E-mail: zajbmk@tut.by
http://www.zgbmk.by
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ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ, ОАО ФИЛИАЛ 
ОМЗ  
Адрес: Минская обл., г. Фаниполь, 
ул. Заводская, 19
Tel.: +375171671875
Fax: +375171671875
E-mail: opm@fomz.by
http://www.fomz.by

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210 Республика Беларусь, Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

ИЗОМАТ-СТРОЙ, ООО 
IZOMAT-STROY, LTD 
Адрес: офис ОПТОВЫХ продаж   «Заводской» 
г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, оф. 505 
Tel.: +375 17 345 76 45; +375 29 647 05 51, 
+375 29 559 05 52
Fax: +375 17 345 76 45
E-mail: izomat@izomat.by
http://izomat.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114 Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОАО   
Адрес: 231911, Гродненская обл., Волковысский 
р-н, г/п Красносельский, ул. Победы, 5
Tel.: +375 1512 35-243, 37-125
Fax: +375 1512 37-125
E-mail: marketing@cementby,by
http://www,cementby,com

ЛИМЭКС, ООО 
LIMEX, LLC 
Адрес: ул. Попова, 16, г. Лида, 
Гродненская область, РБ, 231300
Address: ul. Popova, 16, Lida, 231300, Grodno 
region, Belarus
Tel.: 8-10375-154-611541, 611543
Fax: 8-10375-154-611541, 611542
E-mail: tau-s@rambler.ru
http://www.graco-belarus.by      www.tau-s.ru

МВЛ, УП   
Адрес: РБ, г.Минск, ул.Мележа, д.5 кор.1 оф.312
Tel.: +375 29 6396821
Fax: +375 17 2371538
E-mail: info@mvl.by
http://www.mvl.by

НИКИСБЕЛ, ООО 
NIKISBEL, LTD.  
Адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, 
3-й Загородный пер., 4В, пом. 50 (офис 509)
Address: 220036, 509-4В, 3d Zagorodniy lane, 
Minsk, Belarus
Tel.: + 375-17 256-90-15, 256-90-16, 204-73-99
Fax: +375-17 208-89-55
E-mail: info@nikisbel.by
http://www.nikisbel.by

ПАНАРМ, ООО   
Адрес: Минская обл. ,Столбцовский р-н, 
д. Н. Свержень, ул.Тракторная, д.17
Tel.: +375 1717 4 66 02
Fax: +375 1717 4 66 02
E-mail: sale@panarm.by
http://panarm.by
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ПРОФИГИПСБЕЛ, СООО 
PROFIGIPSBEL, SOOO 
Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 174/14, 
ком. 305
Address: Minsk, Partizansky avenue, 174/14, of. 305 
Tel.: +375447977074
Fax: +375173443942
E-mail: andrei@profigips.com
http://www.profigips.com

СТРОЙМЕДИАПРОЕКТ, ЧУП   
Адрес: г. Минск, ул. В.Хоружей, 13\61
Tel.: +375172867912
Fax: +375172867912
E-mail: sharag@arcp.by
http://www.arcp.by

1.1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 
(ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ И 
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ)
BUILDING CHEMICALS (FOAMS, 
SEALANTS, ADHESIVES, SPECIAL 
COATINGS & MATERIAL TREATMENT)

ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО 
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD 
Адрес: Минск, ул. Парниковая 11, офис 10, 
ком 2, 220114
Address: 11 Parnikovaya str., office 10, room 2, 
Minsk 220114
Tel.: +375172193615
Fax: +375172193615
E-mail: gran_komplekt@tut.by
http://gsk-stone.by

ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ООО   
Адрес: 225280 Д. Доманово, ул. Первомайская 6, 
Ивацевичский р-н, Брестской обл., 
Tel.: +375 1645 54283
Fax: +375 1645 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
http://www.silicate.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114 Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 9j km 
magistrali Minsk-Moskva-8, administrativnoje 
zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

1.2 СУХИЕ СМЕСИ
DRY MIXES

ВОЛМА-МАРКЕТИНГ-БЕЛГИПС, ООО 
VOLMA-MARKETING-BELGIPS, LLC 
Адрес: г. Минск, ул. Козлова, 24
Address: Minsk, Kozlova St., 24
Tel.: +375 17 294-10-35
Fax: +375 17 294-10-35
E-mail: bel-lychkovsky@volma.ru
http://belgips.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by
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КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОАО   
Адрес: 231911, Гродненская обл., Волковысский 
р-н, г/п Красносельский, ул. Победы, 5
Tel.: +375 1512 35-243, 37-125
Fax: +375 1512 37-125
E-mail: marketing@cementby,by
http://www,cementby,com

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

ПЕНЕТРОН-БЕЛ, ООО   
Адрес: г.Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 232
Tel.: +375172566919
Fax: +375172566919
E-mail: penetron-bel@tut.by
http://www.penetron.by

1.3 КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, СВЕТОВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЫШ, 
ВОДОСЛИВЫ, 
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ, 
МАНСАРДНЫЕ ОКНА
ROOFING MATERIALS, MANSARD 
WINDOWS, ANTI-FROSTING & ROOF 
LIGHTING STRUCTURES

ВИЛИСБЕЛ, СООО 
WILISBEL  
Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 
д.Новый Двор, ул. Полевая 12
Address: Minsk region, Novyj Dvor, 
Polevaya str, 12 
Tel.: +375 17 217 40 80
Fax: +375 17 217 40 80
E-mail: andros_22@mail.ru
http://wilisbel.by

КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОАО   
Адрес: 231911, Гродненская обл., Волковысский 
р-н, г/п Красносельский, ул. Победы, 5
Tel.: +375 1512 35-243, 37-125
Fax: +375 1512 37-125
E-mail: marketing@cementby,by
http://www,cementby,com

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО, ЧСУП   
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 169, 
офис 809 север
Tel.: +37517-218-10-60
Fax: +37517-218-10-60
E-mail: stroyremeslo@tut.by
http://stroyremeslo.by

1.4 ТЕПЛО-, ЗВУКО-, 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
INSULATION

ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО  
GOMELSTROYMATERIALY, JSC  
Адрес: 246010, Гомель, ул. Могилёвская, 14
Address: 246010, Gomel, Mogilevskaja str., 14
Tel.: +375232595223
Fax: +375232542129
E-mail: otmarket@rambler.ru
http://www.oaogsm.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114 г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114 Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by
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М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

ПЕНЕТРОН-БЕЛ, ООО   
Адрес: г.Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 232
Tel.: +375172566919
Fax: +375172566919
E-mail: penetron-bel@tut.by
http://www.penetron.by

СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН», ОАО 
NEMAN GLASSWORKS, OJSC 
Адрес: г.Берёзовка, ул.Корзюка,8
Address: Berezovka 8 Korzuk Str.
Tel.: +375 154 563213
Fax: +375 154 561157
E-mail: vata1@neman.by
http://www.neman.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by

1.5 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

БЕРЁЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО 
BERYOZASTROYMATERIALY, OJSC  
Адрес: 225209  РБ, Брестская область, г. Берёза, 
ул. Комсомольская 25
Address: 25,Komsomolskaya str. Beryoza 225209 
Brest region Belarus 
Tel.: +375 1643 4 61 14
Fax: +375 1643 4 30 05
E-mail: tiles@bsm.by
http://www.bsm.by

ГРАНИТТОРГ, ООО 
GRANITTORG, LLC 
Адрес: 223017 РБ Минская обл. 
Минский р-н район п.Гатово административное 
здание филиала «Минский райагросе
Address: 223017, Republic of Belarus, Minsk 
region, v.Gatovo, office building of the branch 
«Minskiy raiagros
Tel.: +37529-634-51-77, +375447027951
Fax: +375175033601
E-mail: laminamby@mail.ru
http://LAMINAMBY.BY

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114 Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

КЕРАМИН-СТОЛИЦА ИНВЕСТ, УП 
KERAMIN-STOLITSA INVEST, UE 
Адрес: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Осиповичская, д. 16, ком. 10  
Address: 16 Osipovichskaja Str., Apt. 10, Minsk, 
220024, Republic of Belarus
Tel.: + 375 17 365-93-15
Fax: + 375 17 365-93-15
E-mail: office@keramin-tdm.com
http://www.keramin.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by
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1.6 СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА И 
ДРЕНАЖА
DRAINAGE SYSTEMS

ВИЛИСБЕЛ, СООО 
WILISBEL  
Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 
д.Новый Двор, ул. Полевая 12
Address: Minsk region, Novyj Dvor, 
olevaya str, 12 
Tel.: +375 17 217 40 80
Fax: +375 17 217 40 80
E-mail: andros_22@mail.ru
http://wilisbel.by

ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ, ОАО 
LEGPROMRAZVITIE, JSC 
Адрес: 213826, Беларусь, Могилевская обл. 
г. Бобруйск, ул. К.Маркса 27
Address: 27 К.Marx str. Bobruisk Mogilev region 
Republic of Belarus 213826
Tel.: +375 225 75 08 48
Fax: +375 225 75 08 48
E-mail: info@ecoteck.by
http://www.ecoteck.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

1.8 ОПАЛУБКА
FORMWORK

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

МОНОЛИТКОМПЛЕКТ-ИНВЕСТ, ООО 
MONOLITCOMPLEKT-INVEST, LTD. 
Адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Якуба Коласа 38/16-29
Address: Yakub Kolas st., 38/16-29, Minsk, 
Republic of Belarus, 220013
Tel.: +375-29-281-72-30, +375-29-281-72-31
Fax: +375-29-281-72-30
E-mail: monolit@opalubka.by
http://www.opalubka.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н,
 9й км магистрали Минск-Москва-8,
 административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

1.9 ЛЕСО-, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
TIMBER

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by
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1.10 ПВХ МАТЕРИАЛЫ, 
ОРГСТЕКЛО
PVC MATERIALS & PERSPEX

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

1.11 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
SANDWICH PANELS

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210 Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

1.12 ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
PROFILED SHEET AND METAL 
FRAMEWORK

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210 Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, 
ул. Промышленная, 6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО, ЧСУП   
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 169,
офис 809 север
Tel.: +37517-218-10-60
Fax: +37517-218-10-60
E-mail: stroyremeslo@tut.by
http://stroyremeslo.by
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1.13 ЦЕМЕНТЫ / БЕТОНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА
CEMENT & CONCRETE & EQUIPMENT FOR 
THEIR PRODUCTION

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210 Республика Беларусь, Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 9й км 
магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 9j km 
magistrali Minsk-Moskva-8, administrativnoje 
zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

1.14 КИРПИЧ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
BRICKS & BLOCKS

ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО  
GOMELSTROYMATERIALY, JSC  
Адрес: 246010, Гомель, ул. Могилёвская, 14
Address: 246010, Gomel, Mogilevskaja str., 14
Tel.: +375232595223
Fax: +375232542129
E-mail: otmarket@rambler.ru
http://www.oaogsm.by

ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ
Г. НОВОЛУКОМЛЬ, ОАО 
PLANT OF EXPANDED-CLAY GRAVEL 
NOVOLUKOML, JSC 
Адрес: Крупское шоссе,1, 211162,
г. Новолукомль,  Чашникский р-он,
 Витебская обл., Республика Беларусь
Address: 1 Krupskoye Highway,  Novolukoml 
211162, Vitebsk Region, Republic of  Belarus
Tel.: +375 213356031
Fax: +375295 66 11, +375295 53 08
E-mail: info@keramzit.by, sbyt@keramzit.by
http://www.keramzit.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

КЕРАМИКА, ОАО   
Адрес: 210017,Республика Беларусь, г. Витебск, 
ул.Гагарина,119
Tel.: +375212231036
Fax: +375212232727
E-mail: torg@keram.vitebsk.by
http://vkeram.by
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КЕРАМИН-СТОЛИЦА ИНВЕСТ, УП 
KERAMIN-STOLITSA INVEST, UE 
Адрес: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Осиповичская, д. 16, ком. 10  
Address: 16 Osipovichskaja Str., Apt. 10, Minsk, 
220024, Republic of Belarus
Tel.: + 375 17 365-93-15
Fax: + 375 17 365-93-15
E-mail: office@keramin-tdm.com
http://www.keramin.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОАО 
MINSK PLANT OF BUILDING MATERIALS 
OJSC 
Адрес: 220015, РБ, г. Минск, ул. Я.Мавра, 47
Address: 220015, Belarus, Minsk, st. Ya.Mavra 47
Tel.: +375 17 2562393
Fax: +375 17 2072148
E-mail: info@mzsm.org
http://mzsm.org

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО 
RADOSHKOVICHI CERAMIK PLANT, JOIN 
STOCK COMPANY 
Адрес: 222322, Минска обл., Молодечненский 
р-н, Радошковичский с/с,3
Address: 222322, Minsk region, Molodechno 
district, Radoshkovichi
Tel.: +375176795663
Fax: +375176795670
E-mail: oao.rkz@tut.by
http://rkz.by

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МИНГОРИСПОЛКОМА КУП 
 MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISE 
Адрес: г. Минск, ул. Промышленная,7
Tel.: (017) 344-54-31
Fax: (017) 344-54-31
E-mail: market@udms.by
http://http://www.udms.by/

1.16 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
PREFABRICATED STRUCTURES

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210, Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

1.17 СТАНКИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
MACHINERY & EQUIPMENT

БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО 
BELPROMIMPEX, JSC 
Адрес: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, 
ул. Бехтерева, 10.
Address: 10, Bekhterev Str. 220026, Minsk, 
Republic of Belarus 
Tel.: +375 17 295 71 53
Fax: +375 17 217 46 36
E-mail: belprom@bpi.by
http://www.belpromimpex.by
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ОМС СИСТЕМС, ООО 
OMS SYSTEMS, LLC 
Адрес: 142703, Московская обл., г. Видное, 
ул. Донбасская, 2
Address: Donbasskaya st., 2, 142703, Vidnoye, 
Moscow region
Tel.: +74997033790
Fax: +74997033790
E-mail: info@omssystems.ru
http://omssystems.ru

1.19 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
CONSTRUCTION EQUIPMENT

АКИТАМА, СООО 
AKITAMA, JLLC 
Адрес: ул. Базовая 17, г. Витебск, 210034, 
Республика Беларусь
Address: Bazovaya str 17, Vitebsk, 210034, Belarus
Tel.: +375212358086, +375296750885
Fax: +375212358086
E-mail: avantminsk@gmail.com
http://www.amatika.by

ВЕРМЕЕР РУССЕРВИС, ООО 
VERMEER RUSSERVICE, LLC 
Адрес: 119421, г. Москва, ул. Обручева, дом 4, 
корпус 3
Address: 119421, Moscow, Obrucheva str.,4,build.3
Tel.: +74959364193
Fax: +74959364204
E-mail: info@vermeer.ru
http://www.vermeer.ru

ДИАПАЛ, ЧТУП 
DIAPAL, PTUE 
Адрес: Минский район, аг. Ждановичи,
 ул. Полевая, 1а, пом.5
Address: Zhdanovichi, str.Polevai,1a, room 5.
Tel.: + 375 17 510 - 19 - 96, +375 17 510 - 19 - 97
Fax: + 375 17 510 - 19 - 98
E-mail: marketing@diapal.by
http://www.diapal.by

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210 Республика Беларусь, Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

СИДБЕЛИНВЕСТ, ООО 
SIDBELINVEST, LTD 
Адрес: Беларусь, г.Минск пер.Асаналиева 4А 
офис13
Address: Republic of Belarus. Minsk. Lane 
Asanalieva 4A office 13
Tel.: +375173965473
Fax: +375173965473
E-mail: sidbelin@gmail.com
http://sid-bel.by

СПЕЦЕВРОТЕХ, ООО 
SPECEUROTECH LLC 
Адрес: 220019, Минск, пер 4-й Монтажников 
6-305
Address: Montazhnikov 4th lane, 6, Office 305, 
220019, Minsk
Tel.: +375 17 209 12 45; (44) 777 81 48
Fax: Ph./ Fax. +375 17 2091245
E-mail: info@speceurotech.by
http://speceurotech.by

ТРС ТОРГОВАЯ МАРКА «БЕЛАРУСЛИФТ», 
ООО 
Адрес: 220026, г. Минск. Ул. Грекова, 23 
Tel.: +375 17 285-55-11; +375 17 285-55-21
Fax: +375-17-2855521 
E-mail: office@belaruslift.com
http://www.belaruslift.com 
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ФОМАР, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕР-
ЧЕСКОЕ ООО 
FOMAR, PRODUCTION & COMMERCIAL 
LTD  
Адрес: ул. Менковский тракт, 21 «А», 223021, 
п.о. Озерцо, Минский р-н, Минская обл., 
Беларусь 
Address: Menkovsky Trakt  21 «А», 223021, 
Ozertso vil., Minsk Area, Minsk region, Belarus
Tel.: +375 17 5076820, +375 17 5076184, 
+375 29 6464167
Fax: +375 17 5076189 
E-mail: fomar@fomar.by
http://www.fomar.bу

ХЁНДЭ СТРОЙТЕХ, ООО 
HYUNDAI STROITECH, LTD. 
Адрес: Тимирязева, 114
Address: 114, Timiryazeva, Str.
Tel.: +375 17 259 6372
Fax: +375 17 259 63 72
E-mail: hyundai.stroitech@gmail.com
http://www.hyundai-ce.com

1.20 СПЕЦОДЕЖДА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
SAFETY EQUIPMENT

СТЕЦКЕВИЧ-СПЕЦОДЕЖДА, СООО 
STETSKEVICH-SPETSODEZHDA, SLLC 
Адрес: 220073, г.Минск, ул.Ольшевского 13, к.2
Address: 220073, Minsk, 13 Olshevskogo Str.
Tel.: +375 17 291 08 00
Fax: +375 17 291 08 00
E-mail: uniforma_by@mail.ru
http://uniform.by

1.21 МЕТАЛЛОПРОКАТ
METAL ROLL

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 
6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

1.22 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
CONSTRUCTION SERVICES

АГРОТИКА, ЧПУП 
AGROTIKA, PC 
Адрес: 223056, Минский район, 
пос.Юбилейный, ул.Коммунальная 4А/7, офис 1
Address: 223056, Kommunalnaya str. 4A/7 of. 1, 
Minsk region, pos.Youbileyni, BY
Tel.: +375 17 5427210/ +375 17 427212
Fax: +375 17 5068128
E-mail: agrotika.rector@gmail.com
http://www.rector.fr/ru/

АКИТАМА, СООО 
AKITAMA, JLLC 
Адрес: ул. Базовая 17, г. Витебск, 210034, 
Республика Беларусь
Address: Bazovaya str 17, Vitebsk, 210034, Belarus
Tel.: +375212358086, +375296750885
Fax: +375212358086
E-mail: avantminsk@gmail.com
http://www.amatika.by

БЕЛДОРНИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ    
Адрес:  220073, Республика Беларусь, г. Минск, 
4-й Загородный пер., 60
Tel.: +375  17  259-82-05
Fax: +375  17  204-32-94
E-mail: beldornii@dor.mtk.by
http://www.beldornii.by
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ГП «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ», ООО 
LLC «STEEL CONSTRUCTIONS», LLC 
Адрес: 930047, РФ. г. Рязань, ул. Восточный 
промузел, стр. 1
Address:  390047,  Russian Federation, Ryazan, 
Vostochniy promuzel (East industrial hub), 
building 1
Tel.: +7-4612-31-27-49
Fax: +7-4612-31-27-49
E-mail: sr4@proflist.ru
http://www.proflist.ru

ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО 
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD 
Адрес: Минск, ул. Парниковая 11, офис 10, ком 
2, 220114
Address: 11 Parnikovaya str., office 10, room 2, 
Minsk 220114
Tel.: +375172193615
Fax: +375172193615
E-mail: gran_komplekt@tut.by
http://gsk-stone.by

ДИАПАЛ, ЧТУП 
DIAPAL, PTUE 
Адрес: Минский район, аг. Ждановичи, 
ул. Полевая, 1а, пом.5
Address: Zhdanovichi, str.Polevai,1a, room 5.
Tel.: + 375 17 510 - 19 - 96, +375 17 510 - 19 - 97
Fax: + 375 17 510 - 19 - 98
E-mail: marketing@diapal.by
http://www.diapal.by

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП 
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE 
Адрес: РБ, г.Минск, ул.Тимирязева, д.65, оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http://www.k-house.by

НИЦ МАГИСТР, ООО 
SRC MAGISTR, LLC 
Адрес: MINSK KOROLYA 2-512
Address: MINSK KOROLYA 2-512
Tel.: +375172038858
Fax: MINSK
E-mail: magistr-anastasia@rambler.ru
http://cond.by

ХЁНДЭ СТРОЙТЕХ, ООО 
HYUNDAI STROITECH, LTD. 
Адрес: Тимирязева, 114
Address: 114, Timiryazeva, Str.
Tel.: +375 17 259 6372
Fax: +375 17 259 63 72
E-mail: hyundai.stroitech@gmail.com
http://www.hyundai-ce.com

1.23 КОТЛЫ.КОТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
BOILERS AND EQUIPMENT

ЕВРОТЕРМ, ООО 
EUROTERM, LLC.  
Адрес: Новодворский с/с, 40/1-7, Минская 
область, Минский район, Республика Беларусь, 
223060
Address: Novodvorski s/s, 40/1-7, Minskaya oblast, 
Minski raion, Republic of Belarus, 223060
Tel.: +375172411142
E-mail: info@euroterm.by
http://www.euroterm.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by
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1.24 НАСОСЫ
PIPES & TTINGS

ЕВРОТЕРМ, ООО 
EUROTERM, LLC.  
Адрес: Новодворский с/с, 40/1-7, Минская 
область, Минский район, Республика Беларусь, 
223060
Address: Novodvorski s/s, 40/1-7, Minskaya oblast, 
Minski raion, Republic of Belarus, 223060
Tel.: +375172411142
E-mail: info@euroterm.by
http://www.euroterm.by

НИЦ МАГИСТР, ООО 
SRC MAGISTR, LLC 
Адрес: MINSK KOROLYA 2-512
Address: MINSK KOROLYA 2-512
Tel.: +375172038858
Fax: MINSK
E-mail: magistr-anastasia@rambler.ru
http://cond.by

1.25 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
FACING MATERIAL

ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО 
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD 
Адрес: Минск, ул. Парниковая 11, офис 10, ком 
2, 220114
Address: 11 Parnikovaya str., office 10, room 2, 
Minsk 220114
Tel.: +375172193615
Fax: +375172193615
E-mail: gran_komplekt@tut.by
http://gsk-stone.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

1.28 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
THERMAL INSULATION

ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО  
GOMELSTROYMATERIALY, JSC  
Адрес: 246010, Гомель, ул. Могилёвская, 14
Address: 246010, Gomel, Mogilevskaja str., 14
Tel.: +375232595223
Fax: +375232542129
E-mail: otmarket@rambler.ru
http://www.oaogsm.by

ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ 
Г. НОВОЛУКОМЛЬ, ОАО 
PLANT OF EXPANDED-CLAY GRAVEL 
NOVOLUKOML, JSC 
Адрес: Крупское шоссе,1, 211162, 
г. Новолукомль,  Чашникский р-он, 
Витебская обл., Республика Беларусь
Address: 1 Krupskoye Highway,  Novolukoml 
211162, Vitebsk Region, Republic of  Belarus
Tel.: +375 213356031
Fax: +375295 66 11, +375295 53 08
E-mail: info@keramzit.by, sbyt@keramzit.by
http://www.keramzit.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by
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1.29 ВЕНТИЛЯЦИЯ
VENTILATION

ВЕНТХАУЗ, ООО 
VENTHOUSE, LTD. 
Адрес: Минск, ул. Парниковая 50, дача 18
Address: Buildibg  18, Раrnikovaya 50, Minsk
Tel.: +375-17-3991690
Fax: +375-17-3966123
E-mail: n.shlopak@venthouse.by
http://www.venthouse.by

ИНСТИТУТ БЕЛНИИС, РУП 
INSTITUTE BELNIIS, RUE 
Адрес: ул. Ф. Скорины, 15 «Б»; 220114, г. Минск
Address: 15 «B» F.Skoriny str.; 220114, Minsk
Tel.: (+37517)267-10-01
Fax: (+37517)267-87-92
E-mail: institute@belniis.by
http://www.belniis.by

НИЦ МАГИСТР, ООО 
SRC MAGISTR, LLC 
Адрес: MINSK KOROLYA 2-512
Address: MINSK KOROLYA 2-512
Tel.: +375172038858
E-mail: magistr-anastasia@rambler.ru
http://cond.by

СЕМЬ ВЕТРОВ, ОДО 
SEM VETROV, ADRC 
Адрес: ул. Чернышевского, 10А-701, Минск, 
220012, РБ
Address:  Chernyshevsky Str. 10A-701, Minsk, 
220012, Belarus
Tel.: +375 17 280 84 43, +375 29 150 77 77, 
+375 29 568 77 77 
Fax: +375 17 285 70 28 
E-mail: torg@7vetrov.by
http://www.7vetrov.by

2. ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖ 
HARDWARE & TOOLS

РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД, ОАО 
RECHITSA METIZNY PLANT, OJSC 
Адрес: Республика Беларусь, 247500, Гомельская 
обл., г.Речица, ул.Фрунзе, 2
Address: Republic of Belarus, 247500, Gomel 
region, Rechitsa, Frunze str. 2
Tel.: +375 2340 6-36-83, 6-52-35, 6-34-87
Fax: +375 2340 2-50-20, 6-52-60
E-mail: info@rmz.by
http://www.rmz.by

2.1 ИНСТРУМЕНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
POWER TOOLS

ОМС СИСТЕМС, ООО 
OMS SYSTEMS, LLC 
Адрес: 142703, Московская обл., г. Видное, 
ул. Донбасская, 2
Address: Donbasskaya st., 2, 142703, Vidnoye, 
Moscow region
Tel.: +74997033790
Fax: +74997033790
E-mail: info@omssystems.ru
http://omssystems.ru

2.4 ИНСТРУМЕНТ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
PNEUMATIC TOOLS

ОМС СИСТЕМС, ООО 
OMS SYSTEMS, LLC 
Адрес: 142703, Московская обл., г. Видное, 
ул. Донбасская, 2
Address: Donbasskaya st., 2, 142703, Vidnoye, 
Moscow region
Tel.: +74997033790
Fax: +74997033790
E-mail: info@omssystems.ru
http://omssystems.ru
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2.5 ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
PROFESSIONAL TOOLS

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

2.8 ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ
Handling equipment

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

ОМС СИСТЕМС, ООО 
OMS SYSTEMS, LLC 
Адрес: 142703, Московская обл., г. Видное,
ул. Донбасская, 2
Address: Donbasskaya st., 2, 142703, Vidnoye, 
Moscow region
Tel.: +74997033790
Fax: +74997033790
E-mail: info@omssystems.ru
http://omssystems.ru

2.9 ИНСТРУМЕНТ 
СВАРОЧНЫЙ
WELDING EQUIPMENT

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

2.10 ИНСТРУМЕНТ 
СЛЕСАРНЫЙ И МОНТАЖНЫЙ
BENCH AND MOUNTING TOOLS

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

2.12 НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
TOOL KITS

ЕКТ ГРУПП, ЗАО 
EKT GROUP, LTD. 
Адрес: 220053, г. Минск, ул. Будславская, д. 29
Address: 29, Budslavskaya str., Minsk, 220053
Tel.: +375 17 269 74 74
Fax: +375 17 269 74 74
E-mail: info@ekt.by
http://www.ekt.by
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2.13 КРЕПЕЖ, МЕТИЗЫ, 
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Fasteners and hardware

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

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 
6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

2.16 СКЛАДСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Storage equipment

БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО 
BELPROMIMPEX, JSC 
Адрес: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, 
ул.Бехтерева, 10.
Address: 10, Bekhterev Str. 220026, Minsk, 
Republic of Belarus 
Tel.: +375 17 295 71 53
Fax: +375 17 217 46 36
E-mail: belprom@bpi.by
http://www.belpromimpex.by

СЕМЬ ХОЛМОВ, ОДО 
SEM HOLMOV,  
Адрес: 220077, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Уборевича 176
Address: 220077, Belarus, Minsk, 1
76 Uborevicha str.
Tel.: +375172918565
Fax: +375172918565
E-mail: info@7holmov.com
http://www.7holmov.by

ТРС ТОРГОВАЯ МАРКА «БЕЛАРУСЛИФТ», 
ООО   
Адрес: 220026, г. Минск. Ул. Грекова, 23 
Tel.: +375 17 285-55-11; +375 17 285-55-21
Fax: +375-17-2855521 
E-mail: office@belaruslift.com
http://www.belaruslift.com 

ДАЧА. КОТТЕДЖ. 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
COUNTRY HOUSE

3. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
COUNTRY CONSTRUCTION

ЭКОВИЛЛА, ООО 
ECOVILLA, LLC 
Адрес: Головной офис: 220020, г. Минск, 
проспект Победителей, 103, офис 307. 
Tel.: +375 17 308 71 76
E-mail: info@ecovilla.by
http://www.ecovilla.by

3.1 ЗАГОРОДНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ
COUNTRY HOUSE-BUILDING

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП 
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE 
Адрес: РБ, г.Минск, ул.Тимирязева, д.65, оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http://www.k-house.by
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ЭКОВИЛЛА, ООО 
ECOVILLA, LLC 
Адрес: Головной офис: 220020, г. Минск,
проспект Победителей, 103, офис 307. 
Tel.: +375 17 308 71 76
E-mail: info@ecovilla.by
http://www.ecovilla.by

3.2 ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ARCHITECTURE AND DESIGN

БЕЛГИПРОДОР, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
BELGIPRODOR, STATE ENTERPRISE 
Адрес: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул.Сурганова, 28
Address: 220012, Republic of Belarus, Minsk, 
Surganov Str., 28
Tel.: +375 17 259 88 05
Fax: +375 17 292 94 13
E-mail: office@bgd.mtk.by
http://www.belgiprodor.by

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП 
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE 
Адрес: РБ, г.Минск, ул.Тимирязева, д.65, оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http://www.k-house.by

3.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
«ПОД КЛЮЧ»
TURNKEY CONSTRUCTION

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП 
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE 
Адрес: РБ, г.Минск, ул.Тимирязева, д.65, оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http://www.k-house.by

3.4 ГОТОВЫЕ ДОМА, 
БАНИ-САУНЫ, ХОЗБЛОКИ; 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
HOUSES, SAUNAS, STORAGE; WOODEN 
HOUSE

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП 
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE 
Адрес: РБ, г.Минск, ул.Тимирязева, д. 65, оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http://www.k-house.by

ЭКОВИЛЛА, ООО 
ECOVILLA, LLC 
Адрес: Головной офис: 220020, г. Минск, 
проспект Победителей, 103, офис 307. 
Tel.: +375 17 308 71 76
E-mail: info@ecovilla.by
http://www.ecovilla.by
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3.5 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
MATERIALS FOR OUTDOOR AND INDOOR 
DESIGN

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМЕ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, 
ул. Промышленная, 6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

3.6 ТЕРАССНАЯ ДОСКА, 
ДЕКИНГ
DECKING, TIMBER & THERMOWOOD

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

3.7 ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
WOOD AND POLYMER MATERIALS

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

3.10 СИСТЕМЫ ТЕПЛО-, ГАЗО-, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕ-
НИЯ
HEATING, GAS, WATER SYSTEMS

ЕВРОТЕРМ, ООО 
EUROTERM, LLC.  
Адрес: Новодворский с/с, 40/1-7, Минская 
область, Минский район, Республика Беларусь, 
223060
Address: Novodvorski s/s, 40/1-7, Minskaya oblast, 
Minski raion, Republic of Belarus, 223060
Tel.: +375172411142
E-mail: info@euroterm.by
http://www.euroterm.by

НИЦ МАГИСТР, ООО 
SRC MAGISTR, LLC 
Адрес: MINSK KOROLYA 2-512
Address: MINSK KOROLYA 2-512
Tel.: +375172038858
E-mail: magistr-anastasia@rambler.ru
http://cond.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by
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3.11 ВОДОСТОЧНЫЕ И Д
РЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Drain and sewage systems

ВИЛИСБЕЛ, СООО 
WILISBEL  
Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 
д.Новый Двор, ул. Полевая 12
Address: Minsk region, Novyj Dvor, 
Polevaya str, 12 
Tel.: +375 17 217 40 80
Fax: +375 17 217 40 80
E-mail: andros_22@mail.ru
http://wilisbel.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

НИЦ МАГИСТР, ООО 
SRC MAGISTR, LLC 
Адрес: MINSK KOROLYA 2-512
Address: MINSK KOROLYA 2-512
Tel.: +375172038858
E-mail: magistr-anastasia@rambler.ru
http://cond.by

3.12 СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

ЛОСБЕЛ, ООО  
LOSBEL, JSC  
Адрес: Минская обл.,г. Логойск, ул. Минская, 2Г, 
офис 1-2
Tel.: +375177443015
Fax: +375177443015
E-mail: losbel@mail.ru
http://www.LOSBEL.by

РОДОЛИТАКВА,  ООО  
Адрес: 220005,г. Минск, ул. Гикало д.1, 
помещение 16, офис 1
Tel.: +375172863242
Fax: +375172863243
E-mail: rodolit@tut.by
http://rodolit.by

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
ARCHITECTURE AND DESIGN

3.14 АРХИТЕКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, 
САДОВЫХ ДОМИКОВ
ARCHITECTURAL APPEARANCE OF 
HOUSES

МАЛАН СТРОЙ, ЧУП 
MALAN STROI, PRIVATE UNITARY 
ENTERPRISE 
Адрес: РБ, г. Минск, ул.Тимирязева, д.65, оф.305
Address: 65-305, Timiryazeva st., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202-44-97
Fax: +375 17 202-44-97
E-mail: malanstroi@yandex.by
http://www.k-house.by

ЭКОВИЛЛА, ООО 
ECOVILLA, LLC 
Адрес: Головной офис: 220020, г. Минск, про-
спект Победителей, 103, офис 307. 
Tel.: +375 17 308 71 76
E-mail: info@ecovilla.by
http://www.ecovilla.by
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03.16 ДЕКОРАТИВНЫЕ И 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
DECORATIVE AND ARCHITECTURAL 
ELEMENTS

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8,
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 
6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО, ЧСУП   
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 169, 
офис 809 север
Tel.: +37517-218-10-60
Fax: +37517-218-10-60
E-mail: stroyremeslo@tut.by
http://stroyremeslo.by

3.17 ДЕРЕВО В ИНТЕРЬЕРЕ
WOOD IN INTERIOR DESIGN

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

3.20 МОЩЕНИЕ ДОРОЖЕК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 
БОРДЮРЫ
LANES, PAVING TILE, BORDER

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8,
 административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n,
 9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org
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3.21 ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 
РЕШЕТКИ, СЕТКИ
FENCES, BARRIERS, MOSQUITO NETS

АЛЬФАСКЛАД, ЗАО 
ALFASKLAD, JSC  
Адрес: 220077, Минск, ул. Уборевича, 176, оф. 3
Address: Uborevicha Str., 176, office 3, 220077, 
Minsk, Belarus.
Tel.: +375 17 3-404-999
Fax: +375 17 345-42-62
E-mail: info@alfasklad.by
http://www.alfasklad.by

БЕЛТЕРМОЛАИН, СООО 
BELTHERMOLINE, JV  LTD 
Адрес: ул. Тимошенко, д. 8, оф. 11, г. Минск, 
220140, Республика Беларусь,
Address: 8-11, Timoshenko str., Minsk, 220140, 
Republic of Belarus
Tel.: +375 17 254-26-64, +375 29 625 50 00, 
+375 29 779 00 00, 7911
Fax: +375 17 254-26-65
E-mail: info@thermoline.by
http://ryterna.by

ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ДНЕПР», ОАО 
ZHLOBIN MECHANICAL PLANT «DNEPR», 
OJSC 
Адрес: 247210 Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Школьная, 8
Address: 8, Shkolnaya Street 247210, Zhlobin Regin 
Republic of Belarus
Tel.: +375 2334 45400
Fax: +375 2334 45400
E-mail: zhlobinrmz@tut.by
http://www.mzdnepr.by

МИГЕСТ-СТРОЙ, ООО 
MIGEST-STROY, LLC 
Адрес: ул. Змитрока Бядули, д. 13, оф. 208,  г. 
Минск, Республика Беларусь, 220034
Address: street Zmitraka Byaduli,13, of. 208, 
Minsk,Republic of Belarus,220034
Tel.: +375172900491
Fax: +375172900492
E-mail: stroy@migest.by
http://migest.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМЕСЛО, ЧСУП   
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 169, 
офис 809 север
Tel.: +37517-218-10-60
Fax: +37517-218-10-60
E-mail: stroyremeslo@tut.by
http://stroyremeslo.by

3.23 БЕСЕДКИ, ТЕПЛИЦЫ, 
НАВЕСЫ, МАРКИЗЫ
GAZEBOS, GREENHOUSES & TENTS

АЛЬФАСКЛАД, ЗАО 
ALFASKLAD, JSC  
Адрес: 220077, Минск, ул.Уборевича, 176, оф. 3
Address: Uborevicha Str., 176, office 3, 220077, 
Minsk, Belarus.
Tel.: +375 17 3-404-999
Fax: +375 17 345-42-62
E-mail: info@alfasklad.by
http://www.alfasklad.by
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М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

3.25 ЗОНЫ ОТДЫХА, 
ИХ ОБУСТРОЙСТВО
RECREATION ZONES

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

3.27 ЛАНДШАФТ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
LANDSCAPING

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н,
9й км магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n,
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

3.28 МАТЕРИАЛЫ И 
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЦВЕТНИКОВ, 
ТЕПЛИЦ, АЛЬПИЙСКИХ 
ГОРОК
MATERTIALS AND ACCESSORIES FOR 
FLOWERBEDS AND ALPINE HILLS

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org
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3.30 ФОНТАНЫ, САДОВЫЕ 
ПРУДЫ, ВОДОПАДЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСТЕНИЯ 
ДЛЯ ИХ ОБУСТРОЙСТВА
FOUNTAINS, PONDS, WATERFALLS; 
EQUIPMENT AND ACCESSORIES

СК БЕТА - Ф, ООО 
SK BETA - F, LLC 
Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
9й км магистрали Минск-Москва-8, 
административное здание, помещение 8.
Address: Minskaja obl., Minskij r-n, 
9j km magistrali Minsk-Moskva-8, 
administrativnoje zdanie, 8
Tel.: +375 17 266 06 05
Fax: +375 17 266 06 08
E-mail: info@formbeton.org
http://formbeton.org

4. ИНТЕРЬЕР. ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ДИЗАЙН 
INTERIO FINISHES

ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО 
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD 
Адрес: Минск, ул. Парниковая 11, офис 10, 
ком 2, 220114
Address: 11 Parnikovaya str., office 10, room 2, 
Minsk 220114
Tel.: +375172193615
Fax: +375172193615
E-mail: gran_komplekt@tut.by
http://gsk-stone.by

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, 
ул. Промышленная, 6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

4.1 СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
WALL PANELS

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

4.2 ПОТОЛКИ И ПОТОЛОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ
CEILING

ЗОВТРЕЙ
ДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

4.3 ЛЕСТНИЦЫ. АРКИ
STAIRS AND ARCHES

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by
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М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

4.4 КАМИНЫ И АКСЕССУАРЫ
FIREPLACES AND ACCESSORIES

ГРАНИТСТРОЙКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО 
GRANITSTROYKOMPLEKT PLUS, LTD 
Адрес: Минск, ул. Парниковая 11, офис 10, 
ком 2, 220114
Address: 11 Parnikovaya str., office 10, room 2, 
Minsk 220114
Tel.: +375172193615
Fax: +375172193615
E-mail: gran_komplekt@tut.by
http://gsk-stone.by

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

5. ДВЕРИ И ЗАМКИ 
DOORS AND LOCKS

ЮРКАС, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
YURKAS, PRIVATE ENTERPRISE 
Адрес: 223021 Республика Беларусь, Минская 
обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 58
Address:  223021 Republic of Belarus, Minsk 
district, Schomislickiy village council, 58
Tel.: +375296700183
Fax: +375175119955
E-mail: info@yurkas.by
http://yurkas.by

5.1 ДВЕРИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
(МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 
НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ И 
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ, 
ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ)
DOORS FOR RESIDENTIAL AND 
COMMERCIAL HOUSING

АЛЬФАСКЛАД, ЗАО 
ALFASKLAD, JSC  
Адрес: 220077, Минск, ул.Уборевича, 176, оф. 3
Address: Uborevicha Str., 176, office 3, 220077, 
Minsk, Belarus.
Tel.: +375 17 3-404-999
Fax: +375 17 345-42-62
E-mail: info@alfasklad.by
http://www.alfasklad.by

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by
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5.2 МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ
INTERIOR PARTITIONS

ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО  
GOMELSTROYMATERIALY, JSC  
Адрес: 246010, Гомель, ул. Могилёвская, 14
Address: 246010, Gomel, Mogilevskaja str., 14
Tel.: +375232595223
Fax: +375232542129
E-mail: otmarket@rambler.ru
http://www.oaogsm.by

6. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
(КОВРЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ, ПАРКЕТ, 
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, ПВХ 
ПОКРЫТИЯ, ЛИНОЛИУМ)
FLOORING (CARPET, WOOD FLOORING, 
PARQUET, PVC COVERINGS, LINOLEUM)

ЗОВТРЕЙДИНВЕСТ, ОАО 
ZOVTREYDINVEST, JSC 
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 12
Address: 230005, Republic of Belarus, Grodno, 
Miasnitskaya str., 12,  
Tel.: +3751527314 56
Fax: +3751527314 56
E-mail: dirzti@yandex.ru
http://www.zov.by

М8 ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ, ООО   
Адрес: 220040, г. Минск, ул. Брикета, 27
Tel.: +375 17 239 09 90
Fax: +375 17 239 09 88
E-mail: info@pd.by
http://www.pd.by

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск,
ул. Промышленная, 6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by

8. АРХИТЕКТУРНЫЙ И 
ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТ. 
ЭЛЕКТРИКА 
LIGHTING AND ELECTRICS

БЕЛИНТЕГРА, ЗАО 
BELINTEGRA, CJSC  
Адрес: Минск, ул. Лынькова,63 к.31 
Address: Мinsk, Lynkova st., 63 r.31
Tel.: +375 17 202-85-02
Fax: +375 17 205-82-36
E-mail: info@belintegra.by
http://www.belintegra.by
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8.1 СВЕТ (НАСТЕННЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ, 
ПОТОЛОЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ, НАСТОЛЬНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДВЕСНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ, 
ХРУСТАЛЬНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ, ТОРШЕРЫ)
LIGHTING (WALL AND CEILING 
LUMINARIES, TABLE LAMPS, 
CHANDELIERS, TORCHERES, ETC.)

БЕЛИНТЕГРА, ЗАО 
BELINTEGRA, CJSC  
Адрес: Минск, ул. Лынькова,63 к.31 
Address: Мinsk, Lynkova st., 63 r.31
Tel.: +375 17 202-85-02
Fax: +375 17 205-82-36
E-mail: info@belintegra.by
http://www.belintegra.by

8.2 СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
SMART HOUSE SYSTEMS

БЕЛИНТЕГРА, ЗАО 
BELINTEGRA, CJSC  
Адрес: Минск, ул. Лынькова,63 к.31 
Address: Мinsk, Lynkova st., 63 r.31
Tel.: +375 17 202-85-02
Fax: +375 17 205-82-36
E-mail: info@belintegra.by
http://www.belintegra.by

РОСТЕЛА, ИЧТУП  
ROSTELA, FPTUE  
Адрес: 222310, г. Молодечно, ул. Городокская, 
100а, 220028 г. Минск, ул.Маяковского, д.127, 
корп.2, пом.11, ком
Tel.: +375-0176-70-40-86
Fax: +375-0176-70-40-86, 22-33-929
E-mail: rostela@rostela.by
http://www.rostela.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by

8.3 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, 
РЕГУЛЯТОРЫ СВЕТА, 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, 
ЖАЛЮЗИ, 
СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ 
АППАРАТУРА)
ELECTRICAL HARDWARE (SWITCHES,  
SOCKETS, CONTROLLING DEVICES, 
JALOUSIE, LIGHTING CONTROL SYSTEMS)

СВЕТОПРИБОР ОО «БЕЛТИЗ», 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   
Адрес: 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52
Tel.: +375 17-258-85-32
E-mail: sbyt@bylectrica.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by
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8.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT

РОСТЕЛА, ИЧТУП  
ROSTELA, FPTUE  
Адрес: 222310, г. Молодечно, ул. Городокская, 
100а, 220028, г. Минск, ул. Маяковского, д.127, 
корп.2, пом.11, ком
Tel.: +375-0176-70-40-86
Fax: +375-0176-70-40-86, 22-33-929
E-mail: rostela@rostela.by
http://www.rostela.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by

8.5 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
(ПРОВОДА И КАБЕЛИ)
WIRING EQUIPMENT

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by

9.1 ПРОИЗВОДСТВО ОКОН, 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
WINDOW PRODUCTION AND EQUIPMENT

ТЕРРАЗИТ ПЛЮС - ОКНА И ДВЕРИ, ООО 
TERRAZYT PLUS - WINDOWS AND DOORS, 
PRIVATE 
Адрес: Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 91
Address: 91 Gorkogo st., Grodno, Belarus
Tel.: +375152 48 60 13; +37529 31 12 669; 
+375 29 88 03 966
Fax: +375152 48 60 13
E-mail: info@terrazyt.by
http://terrazyt.by

10. КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ. 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ И 
ЛАКИ
PAINTS & COATINGS

ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ООО   
Адрес: 225280 Д. Доманово, ул. Первомайская 6, 
Ивацевичский р-н, Брестской обл., 
Tel.: +375 1645 54283
Fax: +375 1645 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
http://www.silicate.by

ЛАКОКРАСКА, Г. ЛИДА, ОАО 
LAKOKRASKA, JSC 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., 
г. Лида, ул. Игнатова, 71
Address: Republic of Belarus, Grodno region, Lida, 
71, Ignatov st.
Tel.: +375 154 52 27 55
Fax: +375 154 52 27 55
E-mail: support@lidalkm.by
http://www.lidalkm.by



151

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

РЕМ-КОЛОР, СП ООО  
REM-COLOR, SP OOO  
Адрес: г.Минск, ул. Комсомольская 12 -юр. 
г. Минск. Ул. карастояновой 32-29 почт
Tel.: +375172901377
Fax: +375173350348
E-mail: remcolor@gmail.com
http://rem-color.by

ЭТНО-ГРАД, СООО 
ETNO-GRAD,  
Адрес: РБ, Гомельская обл. г. Калинковичи, 
ул. Советская 30Д
Address: Belarusia, Kalinkovichi, 
Sovetskaya st., 30D
Tel.: +375 29 335 17 14, +375 44 535 06 81
E-mail: igool@tut.by
http://etnograd.by

10.1 ФАСАДНЫЕ КРАСКИ И 
ПОКРЫТИЯ
EXTERIOR PAINTS, TREATMENT AND 
FINISHES

ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ООО 
 Адрес: 225280 Д. Доманово, 
ул. Первомайская 6, Ивацевичский р-н, 
Брестской обл., 
Tel.: +375 1645 54283
Fax: +375 1645 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
http://www.silicate.by

ЛАКОКРАСКА, Г. ЛИДА, ОАО 
LAKOKRASKA, JSC 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., 
г. Лида, ул. Игнатова, 71
Address: Republic of Belarus, Grodno region, Lida, 
71, Ignatov st.
Tel.: +375 154 52 27 55
Fax: +375 154 52 27 55
E-mail: support@lidalkm.by
http://www.lidalkm.by

РЕМ-КОЛОР, СП ООО  
REM-COLOR, SP OOO  
Адрес: г.Минск, ул. Комсомольская 12 -юр.
г. Минск. Ул. карастояновой 32-29 почт
Tel.: +375172901377
Fax: +375173350348
E-mail: remcolor@gmail.com
http://rem-color.by

СП КТМ-2000, ООО   
Адрес: 220075, г. Минск, 
ул. Промышленная, 6А-1
Tel.: +375 17 344-39-46, +375 17 360-08-00
E-mail: production@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com

ЭТНО-ГРАД, СООО 
ETNO-GRAD,  
Адрес: РБ, Гомельская обл. г. Калинковичи, 
ул. Советская 30Д
Address: Belarusia, Kalinkovichi, 
Sovetskaya st., 30D
Tel.: +375 29 335 17 14, +375 44 535 06 81
E-mail: igool@tut.by
http://etnograd.by

10.2 ЛКМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
INTERIOR PAINTS AND COATINGS

ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ООО   
Адрес: 225280 Д. Доманово, ул. Первомайская 6, 
Ивацевичский р-н, Брестской обл., 
Tel.: +375 1645 54283
Fax: +375 1645 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
http://www.silicate.by



152

БУДПРАГРЭС-2015 BUDPRAGRES-2015

ЛАКОКРАСКА, Г. ЛИДА, ОАО 
LAKOKRASKA, JSC 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., 
г. Лида, ул. Игнатова, 71
Address: Republic of Belarus, Grodno region, Lida, 
71, Ignatov st.
Tel.: +375 154 52 27 55
Fax: +375 154 52 27 55
E-mail: support@lidalkm.by
http://www.lidalkm.by

РЕМ-КОЛОР, СП ООО  
REM-COLOR, SP OOO  
Адрес: г.Минск, ул. Комсомольская 12 -юр. 
г. Минск. Ул. карастояновой 32-29 почт
Tel.: +375172901377
Fax: +375173350348
E-mail: remcolor@gmail.com
http://rem-color.by

ЭТНО-ГРАД, СООО 
ETNO-GRAD,  
Адрес: РБ, Гомельская обл. г. Калинковичи, 
ул. Советская 30Д
Address: Belarusia, Kalinkovichi, 
Sovetskaya st., 30D
Tel.: +375 29 335 17 14, +375 44 535 06 81
E-mail: igool@tut.by
http://etnograd.by

10.3 ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИНСТРУМЕНТЫ
EQUIPMENT AND TOOLS

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by

10.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ
ACCESSORIES

ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ООО   
Адрес: 225280 Д. Доманово, ул. Первомайская 6, 
Ивацевичский р-н, Брестской обл., 
Tel.: +375 1645 54283
Fax: +375 1645 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
http://www.silicate.by

ЭНЕРПИЯ, ООО 
ENERPIA, LTD 
Адрес: г. Минск, ул. Судмалиса д. 13 пом. 14
Address: Minsk, Sudmalisa str, 13-14
Tel.: +375296739999
E-mail: ashap@heat.by
http://www.enerpia.by
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������+375 17 365 23 27
E-mail: vystavki@minskexpo.com
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