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Список участников международной выставки
«ТехИнноПром - 2019»

N Название предприятия Город Страна

1. 3д К, общество с ограниченной ответственностью Калуга Россия

2. BALTIC BEARING COMPANY, группа компаний Ступино Россия

3. АВАНТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербург Россия

4. АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Борисов Беларусь

5. АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
автономная некоммерческая организация

Нижний Новгород Россия

6. АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение 
Калужской области

Калуга Россия

7. АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, акционерное 
общество

Омск Россия

8. АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ВДА, общество с 
ограниченной ответственностью

Новосибирск Россия

9. АгроТехПром, каталог Минск Беларусь

10. АЕ-МЕТАЛЛ-НСК, общество с ограниченной ответственностью Новосибирск Россия

11. АМОТЕК, общество с ограниченной ответственностью Брянск Россия

12. АННЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

13. АРТИЗАН, частное торговое унитарное предприятие д. Большое 
Стиклево

Беларусь

14. АТЛАНТ, закрытое акционерное общество Минск Беларусь

15. БАДЖАДЖ ИНДАСТРИЗ, ООО Кальку́тта Индия

16. БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, открытое 
акционерное общество

Барановичи Беларусь

17. БЕЛАЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", 
открытое акционерное общество

Жодино Беларусь

18. БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие

Минск Беларусь

19. БЕЛКАРД, открытое акционерное общество Гродно Беларусь

20. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ, 
республиканское унитарное предприятие

Минск Беларусь

21. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ (БГИПК Госстандарта)

Минск Беларусь

22. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ (БелГИСС), научно-производственное республиканское 
унитарное предприятие

Минск Беларусь

23. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
учреждение образования

Минск Беларусь

24. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Минск Беларусь

25. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

Минск Беларусь
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26. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ, 
республиканское унитарное предприятие

Минск Беларусь

27. БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, государственное 
учреждение (БЕЛИСА, ГУ)

Минск Беларусь

28. БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА "БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", открытое 
акционерное общество

Жлобин Беларусь

29. БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Минск Беларусь

30. БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования

Могилев Беларусь

31. БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ / КОГАН, ИП Омск Россия

32. БМЕ-ДИЗЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью д. Станок-Водица Беларусь

33. БОНУС, общество с ограниченной ответственностью д. Шумятино Россия

34. БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АВТОКОМПОНЕНТЫ", открытое 
акционерное общество

Борисов Беларусь

35. БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
учреждение образования 

Брест Беларусь

36. БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, государственное автономное 
учреждение

Брянск Россия

37. ВИТЯЗЬ, открытое акционерное общество Витебск Беларусь

38. ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ, открытое акционерное общество Минск Беларусь

39. ГАЛС ОПТИКС, общество с дополнительной ответственностью Витебск Беларусь

40. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие

Минск Беларусь

41. ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ, открытое акционерное общество а/г Еремино Беларусь

42. ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
П.О. СУХОГО, учреждение образования

Гомель Беларусь

43. ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАЛЬНИК", открытое акционерное общество Гомель Беларусь

44. ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНАСТКИ, филиал ОАО "Гомсельмаш"

Гомель Беларусь

45. ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ, открытое акционерное общество Гомель Беларусь

46. ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг Гомель Беларусь

47. ГОРИЗОНТ, холдинг Минск Беларусь

48. ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НАН БЕЛАРУСИ

Минск Беларусь

49. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

Минск Беларусь

50. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)

Минск Беларусь

51. ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Нижний Новгород Россия

52. ГРУППА КОМПАНИЙ РЕСУРСКОНТРОЛЬ, общество с ограниченной 
ответственностью

Витебск Беларусь

53. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Минск Беларусь

54. ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью Нижний Новгород Россия



55. ЗАВОД "ВИЗАС", открытое акционерное общество Витебск Беларусь

56. ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, общество с ограниченной 
ответственностью

Омск Россия

57. ЗАВОД СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, открытое акционерное 
общество

Минск Беларусь

58. ЗАВОД ТРУД, закрытое акционерное общество Нижний Новгород Россия

59. ЗВК БЕРВЕЛ, общество с ограниченной ответственностью Рязань Россия

60. ЗЕНИТ, открытое акционерное общество Могилев Беларусь

61. ЗНАК КАЧЕСТВА, журнал Минск Беларусь

62. Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ", учреждение Администрации 
Президента Республики Беларусь

Минск Беларусь

63. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ", общество с 
ограниченной ответственностью

Москва Россия

64. ИМПУЛЬС, компания с. 
Екатеринославка

Россия

65. ИНСТИТУТ БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ, открытое акционерное общество Минск Беларусь

66. ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ ИМЕНИ В.А. 
БЕЛОГО НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, государственное 
научное учреждение

Гомель Беларусь

67. ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, государственное научное учреждение

Минск Беларусь

68. ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ, государственное научное учреждение 

Минск Беларусь

69. ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ, государственное научное учреждение

Витебск Беларусь

70. ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ, государственное научное учреждение

Могилев Беларусь

71. ИНТЕГРАЛ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ИНТЕГРАЛ", открытое 
акционерное общество

Минск Беларусь

72. ИПРО, общество с ограниченной ответственностью Рязань Россия

73. ИТЕКО-КРАН, общество с ограниченной ответственностью Обнинск Россия

74. КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью Рязань Россия

75. КЕРХЕР, иностранное общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

76. КОВАЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Ворсма Россия

77. Конфедерация Индийской Промышленности (КИП) Нью Дели Индия

78. КРАНОВЫЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Слуцк Беларусь

79. КУЗЛИТМАШ, открытое акционерное общество Пинск Беларусь

80. КУЗНИЦА НАЗАРОВА В. В. Ворсма Россия

81. КУРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, союз Курск Россия

82. ЛАЙТМЕТ, общество с ограниченной ответственностью Калуга Россия

83. ЛЕГЕНДЫ FM, радио Минск Беларусь

84. ЛИДСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ, открытое акционерное общество Лида Беларусь

85. ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

86. ЛКСН-Колос, общество с дополнительной ответственностью Гомель Беларусь

87. ЛЛК-НАФТАН, совместное общество с ограниченной ответственностью Новополоцк-1 Беларусь
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88. МАНРОСТИ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

89. МАНУЛИ ГИДРАВЛИКС МАНУФАКТУРИНГ БЕЛ, совместное общество с 
ограниченной ответственностью

Орша Беларусь

90. МЕТАКОМ-ПЛЮС, общество с ограниченной ответственностью Брянск Россия

91. МЗОР, открытое акционерное общество Минск Беларусь

92. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Минск Беларусь

93. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Минск Беларусь

94. МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА "БЕЛАВТОМАЗ", открытое акционерное общество

Минск Беларусь

95. МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК, общество с ограниченной 
ответственностью

Минск Беларусь

96. МИНСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА, 
открытое акционерное общество

Минск Беларусь

97. МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНОПАРК, государственное предприятие д. Станок-Водица Беларусь

98. МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Минск Беларусь

99. МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В. И. КОЗЛОВА, открытое 
акционерное общество

Минск Беларусь

100. МИНСКОБЛГАЗ, производственное республиканское унитарное предприятие Минск Беларусь

101. МК, частное торгово-производственное унитарное предприятие Могилев Беларусь

102. ММЗ ИМЕНИ С. И. ВАВИЛОВА – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
"БелОМО", открытое акционерное общество

Минск Беларусь

103. МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, совместное закрытое 
акционерное общество

Могилев Беларусь

104. МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое 
акционерное общество (МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО)

Могилев Беларусь

105. МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС, открытое акционерное общество д. Козенки Беларусь

106. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, республиканское унитарное предприятие 

Минск Беларусь

107. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ ПО БИОРЕСУРСАМ, государственное научно-производственное 
объединение

Минск Беларусь

108. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ", общество с ограниченной ответственностью

Калуга Россия

109. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ГЕОЛОГИИ, республиканское 
унитарное предприятие

Минск Беларусь

110. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"МИКРОНИКС", общество с ограниченной 
ответственностью

Омск Россия

111. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ «ПОЛИТЕХНИК», республиканское 
инновационное унитарное предприятие

Минск Беларусь

112. НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ Минск Беларусь

113. НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ, 
государственное учреждение

Минск Беларусь

114. НЕОН+, общество с ограниченной ответственностью Йошкар-Ола Россия

115. НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, открытое акционерное 
общество

Новогрудок Беларусь
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НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ, общество с ограниченной 
ответственностью

117. НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью Нижний Новгород Россия

118. НСК КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ, общество с ограниченной ответственностью Новосибирск Россия

119. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, журнал Харьков Украина

120. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН БЕЛАРУСИ, 
государственное научное учреждение

Минск Беларусь

121. ОЛЬНИТА - агентство Ольги Едаловой, частное унитарное предприятие Минск Беларусь

122. ОМРЕЗИНОТЕХНИКА, общество с ограниченной ответственностью Омск Россия

123. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, Союз Пенза Россия

124. ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЭлектроМехИзмерение", общество с ограниченной 
ответственностью

Пенза Россия

125. ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной ответственностью Нижний Новгород Россия

126. ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Новополоцк Беларусь

127. ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Минск Беларусь

128. ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, каталог Москва Россия

129. ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПТРОН, открытое акционерное общество Минск Беларусь

130. ПРОМНИТЕХ, общество с ограниченной ответственностью д. Боровляны Беларусь

131. ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, открытое 
акционерное общество

Россия

132. РАДИОВОЛНА, открытое акционерное общество Гродно Беларусь

133. РАТОН, открытое акционерное общество Гомель Беларусь

134. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, 
общество с ограниченной ответственностью

Обнинск Россия

135. РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛЕНА", общество с 
ограниченной ответственностью

Брянск Россия

136. РЕМИЗ, открытое акционерное общество Жодино Беларусь

137. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, государственное учреждение образования 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

Минск Беларусь

138. РУДЕНСК, открытое акционерное общество Руденск Беларусь

139. РУССКАЯ КОЖА, акционерное общество Рязань Россия

140. РЯЗАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, общество с ограниченной 
ответственностью

Рязань Россия

141. СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, общество с ограниченной 
ответственностью

Новосибирск Россия

142. СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И НАВИГАЦИИ ТРАНСПОРТА, общество с 
ограниченной ответственностью

Пенза Россия

143. СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, закрытое акционерное общество

Солигорск Беларусь

144. СТАНКОЗАВОД "КРАСНЫЙ БОРЕЦ", открытое акционерное общество Орша Беларусь

145. СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С.М.КИРОВА, открытое акционерное 
общество

Минск Беларусь

116. Новосибирск Россия
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ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие, общество с ограниченной 
ответственностью

147. ТЕРМОЛИТ, общество с ограниченной ответственностью Мелитополь Украина

148. ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Долгопрудный Россия

149. ТОРГМАШ, открытое акционерное общество Барановичи Беларусь

150. ТОЧИНВЕСТ, акционерное общество Рязань Россия

151. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД", 
открытое акционерное общество

Минск Беларусь

152. ФАЕРДОРС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

153. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН БЕЛАРУСИ, государственное 
научное учреждение

Минск Беларусь

154. ЦЕНТР ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ "АРКОН", общество с 
ограниченной ответственностью

Пенза Россия

155. ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, СЕРТИФИКАЦИИ И 
АУДИТА "ЭКОЛОГИЯИНВЕСТ", республиканское унитарное предприятие

Минск Беларусь

156. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Псков Россия

157. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, государственное автономное учреждение

Нижний Новгород Россия

158. ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ", общество с ограниченной 
ответственностью

Минск Беларусь

159. ЦЕНТР ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ, общество с ограниченной 
ответственностью

п. Мичуринский Россия

160. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, республиканское 
унитарное предприятие

Минск Беларусь

161. ЭКМА-РОСТ, общество с ограниченной ответственностью п. Товарково Россия

162. ЭКОН, акционерное общество Обнинск Россия

163. ЭКРАН, открытое акционерное общество Борисов Беларусь

164. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЗЕНЧА-ПСКОВ", акционерное общество Псков Россия

165. ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное предприятие д. Станок-Водица Беларусь

166. Эф Эм ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Бессоновка Россия

146. Брест Беларусь
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Тематические разделы
международной выставки

технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром»
1. Промышленное оборудование, технологии и продукция

1.01.Технологии и продукция обрабатывающей промышленности

1.02.Гидравлика. Пневматика. Вентиляция. Кондиционирование. Фильтрация. Компрессоры. Насосы.
Вакуумная техника. Трубопроводная и запорная арматура

1.03.Оборудование и технологии для металлургии и литья. Продукция металлургического производства.
Производство метизов. Порошковая металлургия.  Переработка лома и отходов черных и цветных
металлов, отходов электрического и электронного оборудования

1.04.Металлообработка. Производство и монтаж металлоконструкций. Технологии и оборудование для
резки, штамповки, формовки, гибки. Лазерное оборудование и технологии. Сварка и резка.
Термическая и термохимическая обработка материалов. Станочное и кузнечно-прессовое
оборудование, технологическая станочная оснастка. Инструменты и штампы

1.05.Средства противокоррозионной защиты. Линии и оборудование для подготовки и обработки
поверхности. Покраска. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы, битумные эмульсии

1.06.Неметаллические материалы в промышленности и оборудование для их производства: керамика,
стекло, стекловолокно, резина, пластмасса, графит, композиты, дерево и др. Вторичное
полимерное сырье

1.07.Инновации в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Строительные
материалы, лесопродукция

1.08.Ткани, одежда и обувь специального назначения

1.09.Диагностика. Технологии и средства измерения и контроля

1.10.Модернизация и сервис. Девелопмент

1.11.Склад, упаковка, логистика

1.12.Промышленная безопасность и охрана труда. Оснащение рабочих мест. Технический контроль.
Интегрированные системы безопасности

1.13.Техническое нормирование, стандартизация, метрология, оценка соответствия, надзор за
рациональным использованием топлива, электрической и тепловой энергии

1.14.Биржевые торги промышленной продукцией

1.15.Подготовка кадров и повышение квалификации

2. Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности

2.01.Современная автоматизация производства и непрерывных технологических процессов. Новые IT-
решения для промышленности. Приводы и автоматика. Промышленная автоматизация.
Автоматизированные системы управления
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2.02.Инновации в материаловедении. Инжиниринг материалов. Новые специальные материалы с
заданными свойствами, материалы многократного применения, новые химические продукты

2.03.Аддитивные технологии, 3D-печать, 3D-сканирование, моделирование и макетирование

2.04.Инновации в биологической сфере, биологическая инженерия, синтетическая биология.
Лекарственные средства широкого спектра действия

2.05.Авиакосмические технологии

2.06.Телекоммуникационные системы, электронные и информационные технологии

2.07.Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект

2.08.Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы,
беспилотные транспортные средства. Программное обеспечение и комплектующие для роботов.
Кибербезопасность

2.09.Разработки в развитие Интернета вещей. Облачные сервисы

2.10.Подходы, инструменты и методы высокоскоростной обработки больших объемов данных (сенсоры
устройств, датчики, сети передачи данных и др.)

2.11.Технологические платформы («экономика совместного потребления»)

2.12.Высокоскоростные транспортные системы и коммуникации, транспортная инфраструктура и
логистика

2.13.Научные исследования и инновационный менеджмент

3. Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология

3.01.Генераторы и энергоустановки. Котлы, котельно-вспомогательное оборудование. Системы
лучистого обогрева. Промышленные аккумуляторы. Системы бесперебойного питания

3.02.Трансформаторы, конденсаторы, электродвигатели, электроустановочные изделия и другая
электротехническая продукция

3.03.Автоматика и КИП в системах энергоснабжения. Шкафы, щиты управления. Электрозащита

3.04.Светотехническое оборудование и источники света

3.05.Кабели и провода. ЛЭП на предприятии

3.06.Оборудование и материалы для атомной энергетики

3.07.Проектирование, поставка, монтаж, наладка, ремонт, реконструкция, испытания и сервисное
обслуживание электрооборудования промышленных установок

3.08.Строительство и эксплуатация систем тепло-, водо-, газоснабжения

3.09.Приборы и системы учета и регулирования потребления топлива, тепловой и электрической
энергии, воды

3.10.Нетрадиционные источники энергии: солнечная энергетика, ветроэнергетика, тепловые насосы,
биогазовые энергетические комплексы и др. Вторичные энергоресурсы
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3.11.Газомоторное топливо, оборудование для газозаправочных станций. Переоборудование
автомобилей на компримированный природный газ и их обслуживание

3.12.Теплоизоляционные материалы, предварительно изолированные трубы

3.13.Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии

3.14.Рациональное использование и охрана природных ресурсов. Технологии защиты окружающей
среды. Утилизация отходов. Радиационный контроль и мониторинг

4. Интернет, специализированные издания
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Список участников международной выставки
технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром»

по направлениям

1. Промышленное оборудование, технологии и продукция.

1.01. Технологии и продукция обрабатывающей промышленности.

BALTIC BEARING COMPANY, группа компаний Россия

АВАНТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Россия

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

АМОТЕК, общество с ограниченной ответственностью Россия

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
"БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", открытое акционерное общество Беларусь

ВИТЯЗЬ, открытое акционерное общество Беларусь

ГАЛС ОПТИКС, общество с дополнительной ответственностью Беларусь

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг Беларусь

ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью Россия

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ЗАВОД ТРУД, закрытое акционерное общество Россия

ИНТЕГРАЛ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ИНТЕГРАЛ", открытое акционерное общество Беларусь

КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью Россия

КРАНОВЫЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь

МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЕЛАВТОМАЗ",
открытое акционерное общество Беларусь

НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью Россия

НСК КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЭлектроМехИзмерение", общество с ограниченной ответственностью Россия

РАДИОВОЛНА, открытое акционерное общество Беларусь

РУССКАЯ КОЖА, акционерное общество Россия

РЯЗАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, общество с ограниченной ответственностью Россия

СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ,
закрытое акционерное общество Беларусь

СТАНКОЗАВОД "КРАСНЫЙ БОРЕЦ", открытое акционерное общество Беларусь

ТЕРМОЛИТ, общество с ограниченной ответственностью Украина

ТОРГМАШ, открытое акционерное общество Беларусь

ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное предприятие Беларусь

1.02. Гидравлика. Пневматика. Вентиляция. Кондиционирование. Фильтрация. Компрессоры.
Насосы. Вакуумная техника. Трубопроводная и запорная арматура.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь
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КЕРХЕР, иностранное общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МАНУЛИ ГИДРАВЛИКС МАНУФАКТУРИНГ БЕЛ, совместное общество с ограниченной ответственностью Беларусь

НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, открытое акционерное общество Беларусь

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

1.03. Оборудование и технологии для металлургии и литья. Продукция металлургического
производства. Производство метизов. Порошковая металлургия. Переработка лома и отходов
черных и цветных металлов, отходов электрического и электронного оборудования.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
"БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", открытое акционерное общество Беларусь

ЗВК БЕРВЕЛ, общество с ограниченной ответственностью Россия

КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью Россия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

РАДИОВОЛНА, открытое акционерное общество Беларусь

ТЕРМОЛИТ, общество с ограниченной ответственностью Украина

1.04. Металлообработка. Производство и монтаж металлоконструкций. Технологии и
оборудование для резки, штамповки, формовки, гибки. Лазерное оборудование и технологии.
Сварка и резка. Термическая и термохимическая обработка материалов. Станочное и кузнечно-
прессовое оборудование, технологическая станочная оснастка. Инструменты и штампы.

BALTIC BEARING COMPANY, группа компаний Россия

АВАНТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Россия

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

АТЛАНТ, закрытое акционерное общество Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
"БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", открытое акционерное общество Беларусь

ГАЛС ОПТИКС, общество с дополнительной ответственностью Беларусь

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ, филиал ОАО
"Гомсельмаш" Беларусь

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг Беларусь

ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью Россия

КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью Россия

КОВАЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Россия

КРАНОВЫЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь

КУЗЛИТМАШ, открытое акционерное общество Беларусь

КУЗНИЦА НАЗАРОВА В. В. Россия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

ПРОМНИТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

РАДИОВОЛНА, открытое акционерное общество Беларусь

РЯЗАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, общество с ограниченной ответственностью Россия

СТАНКОЗАВОД "КРАСНЫЙ БОРЕЦ", открытое акционерное общество Беларусь

ТЕРМОЛИТ, общество с ограниченной ответственностью Украина

ТОРГМАШ, открытое акционерное общество Беларусь

ТОЧИНВЕСТ, акционерное общество Россия

ЦЕНТР ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ "АРКОН", общество с ограниченной ответственностью Россия
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Эф Эм ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Россия

1.05. Средства противокоррозионной защиты. Линии и оборудование для подготовки и обработки
поверхности. Покраска. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы, битумные эмульсии.

АВАНТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг Беларусь

ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью Россия

ЗВК БЕРВЕЛ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ЛЛК-НАФТАН, совместное общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

НЕОН+, общество с ограниченной ответственностью Россия

1.06. Неметаллические материалы в промышленности и оборудование для их производства:
керамика, стекло, стекловолокно, резина, пластмасса, графит, композиты, дерево и др. Вторичное
полимерное сырье.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

АРТИЗАН, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью Россия

МК, частное торгово-производственное унитарное предприятие Беларусь

ОМРЕЗИНОТЕХНИКА, общество с ограниченной ответственностью Россия

РАДИОВОЛНА, открытое акционерное общество Беларусь

РУССКАЯ КОЖА, акционерное общество Россия

1.07. Инновации в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Строительные
материалы, лесопродукция.

АРТИЗАН, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАЛЬНИК", открытое акционерное общество Беларусь

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

МЕТАКОМ-ПЛЮС, общество с ограниченной ответственностью Россия

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое акционерное общество
(МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО) Беларусь

МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС, открытое акционерное общество Беларусь

ПРОМНИТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

1.08. Ткани, одежда и обувь специального назначения.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

ЗАВОД ТРУД, закрытое акционерное общество Россия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

1.09. Диагностика. Технологии и средства измерения и контроля.

АВАНТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Россия

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЭлектроМехИзмерение", общество с ограниченной ответственностью Россия
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1.10. Модернизация и сервис. Девелопмент.

1.11. Склад, упаковка, логистика.

БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ КОГАН, ИП Россия

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое акционерное общество
(МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО) Беларусь

НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью Россия

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия

1.12. Промышленная безопасность и охрана труда. Оснащение рабочих мест. Технический
контроль. Интегрированные системы безопасности.

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ГАЛС ОПТИКС, общество с дополнительной ответственностью Беларусь

ИМПУЛЬС, компания Россия

МИНСКОБЛГАЗ, производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью Россия

1.13. Техническое нормирование, стандартизация, метрология, оценка соответствия, надзор за
рациональным использованием топлива, электрической и тепловой энергии.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

1.14. Биржевые торги промышленной продукцией.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, автономная некоммерческая
организация Россия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, государственное
автономное учреждение Россия

1.15. Подготовка кадров и повышение квалификации.

2. Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности.

2.01. Современная автоматизация производства и непрерывных технологических процессов.
Новые IT-решения для промышленности. Приводы и автоматика. Промышленная автоматизация.
Автоматизированные системы управления.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ КОГАН, ИП Россия

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг Беларусь

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью Россия

МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЕЛАВТОМАЗ",
открытое акционерное общество Беларусь

НСК КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ, общество с ограниченной ответственностью Россия

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"МИКРОНИКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной ответственностью Россия

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия
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ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ЦЕНТР ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ, общество с ограниченной ответственностью Россия

2.02. Инновации в материаловедении. Инжиниринг материалов. Новые специальные материалы с
заданными свойствами, материалы многократного применения, новые химические продукты.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

АРТИЗАН, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг Беларусь

КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью Россия

2.03. Аддитивные технологии, 3D-печать, 3D-сканирование, моделирование и макетирование.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

НСК КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ, общество с ограниченной ответственностью Россия

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛЕНА", общество с ограниченной ответственностью Россия

2.04. Инновации в биологической сфере, биологическая инженерия, синтетическая биология.
Лекарственные средства широкого спектра действия.

2.05. Авиакосмические технологии.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

ЦЕНТР ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ, общество с ограниченной ответственностью Россия

2.06. Телекоммуникационные системы, электронные и информационные технологии.

БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ КОГАН, ИП Россия

ИПРО, общество с ограниченной ответственностью Россия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

2.07. Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

2.08. Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы,
беспилотные транспортные средства. Программное обеспечение и комплектующие для роботов.
Кибербезопасность.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ЦЕНТР ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ, общество с ограниченной ответственностью Россия

2.09. Разработки в развитие Интернета вещей. Облачные сервисы.

ИПРО, общество с ограниченной ответственностью Россия

ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия

2.10. Подходы, инструменты и методы высокоскоростной обработки больших объемов данных
(сенсоры устройств, датчики, сети передачи данных и др.).

ИПРО, общество с ограниченной ответственностью Россия

2.11. Технологические платформы («экономика совместного потребления»).

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И НАВИГАЦИИ ТРАНСПОРТА, общество с ограниченной
ответственностью Россия

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия
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2.12. Высокоскоростные транспортные системы и коммуникации, транспортная инфраструктура и
логистика.

ГРУППА КОМПАНИЙ РЕСУРСКОНТРОЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, совместное закрытое акционерное общество Беларусь

НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью Россия

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия

ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное предприятие Беларусь

2.13. Научные исследования и инновационный менеджмент.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, автономная некоммерческая
организация Россия

БМЕ-ДИЗЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, государственное автономное учреждение Россия

КУРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, союз Россия

ЛЛК-НАФТАН, совместное общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ, государственное учреждение Беларусь

НСК КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний Россия

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Россия

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, государственное
автономное учреждение Россия

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

3. Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология.

3.01. Генераторы и энергоустановки. Котлы, котельно-вспомогательное оборудование. Системы
лучистого обогрева. Промышленные аккумуляторы. Системы бесперебойного питания.

БМЕ-ДИЗЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ВИТЯЗЬ, открытое акционерное общество Беларусь

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАЛЬНИК", открытое акционерное общество Беларусь

ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

3.02. Трансформаторы, конденсаторы, электродвигатели, электроустановочные изделия и другая
электротехническая продукция.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

АЕ-МЕТАЛЛ-НСК, общество с ограниченной ответственностью Россия

АТЛАНТ, закрытое акционерное общество Беларусь

ВИТЯЗЬ, открытое акционерное общество Беларусь

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В. И. КОЗЛОВА, открытое акционерное общество Беларусь

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое акционерное общество
(МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО) Беларусь

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ, общество с ограниченной ответственностью Россия

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"МИКРОНИКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЭлектроМехИзмерение", общество с ограниченной ответственностью Россия

СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, общество с ограниченной ответственностью Россия
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3.03. Автоматика и КИП в системах энергоснабжения. Шкафы, щиты управления. Электрозащита.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"МИКРОНИКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

3.04. Светотехническое оборудование и источники света.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

ИНТЕГРАЛ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ИНТЕГРАЛ", открытое акционерное общество Беларусь

ММЗ ИМЕНИ С. И. ВАВИЛОВА – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БелОМО", открытое
акционерное общество Беларусь

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое акционерное общество
(МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО) Беларусь

3.05. Кабели и провода. ЛЭП на предприятии.

ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной ответственностью Россия

3.06. Оборудование и материалы для атомной энергетики.

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое акционерное общество
(МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО) Беларусь

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ, общество с ограниченной ответственностью Россия

3.07. Проектирование, поставка, монтаж, наладка, ремонт, реконструкция, испытания и сервисное
обслуживание электрооборудования промышленных установок.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"МИКРОНИКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной ответственностью Россия

ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное предприятие Беларусь

3.08. Строительство и эксплуатация систем тепло-, водо-, газоснабжения.

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАЛЬНИК", открытое акционерное общество Беларусь

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

МИНСКОБЛГАЗ, производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

3.09. Приборы и системы учета и регулирования потребления топлива, тепловой и электрической
энергии, воды.

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАЛЬНИК", открытое акционерное общество Беларусь

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ММЗ ИМЕНИ С. И. ВАВИЛОВА – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БелОМО", открытое
акционерное общество Беларусь

3.10. Нетрадиционные источники энергии: солнечная энергетика, ветроэнергетика, тепловые
насосы, биогазовые энергетические комплексы и др. Вторичные энергоресурсы.

3.11. Газомоторное топливо, оборудование для газозаправочных станций. Переоборудование
автомобилей на компримированный природный газ и их обслуживание.

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь
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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ, открытое акционерное общество Беларусь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, открытое акционерное общество Беларусь

ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Беларусь

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД", открытое акционерное
общество Беларусь

3.12. Теплоизоляционные материалы, предварительно изолированные трубы.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

МК, частное торгово-производственное унитарное предприятие Беларусь

3.13. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ Беларусь

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, автономная некоммерческая
организация Россия

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, государственное автономное учреждение Калужской области Россия

ВИТЯЗЬ, открытое акционерное общество Беларусь

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью Россия

ИНТЕГРАЛ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ИНТЕГРАЛ", открытое акционерное общество Беларусь

МИНСКОБЛГАЗ, производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, государственное
автономное учреждение Россия

3.14. Рациональное использование и охрана природных ресурсов. Технологии защиты
окружающей среды. Утилизация отходов. Радиационный контроль и мониторинг.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Беларусь

МИНСКОБЛГАЗ, производственное республиканское унитарное предприятие Беларусь

4. Интернет, специализированные издания.

АгроТехПром, каталог Беларусь

Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ", учреждение Администрации Президента Республики Беларусь Беларусь

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ", общество с ограниченной ответственностью Россия

ЛЕГЕНДЫ FM, радио Беларусь

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, журнал Украина

ОЛЬНИТА - агентство Ольги Едаловой, частное унитарное предприятие Беларусь

ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, каталог Россия
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Новинки и инновационные проекты

№ Наименование предприятия Наименование новинки или инновационного проекта

1. 3д К, общество с ограниченной ответственностью • Лазерный трекер Leica Absolute Tracker ATS600 и
измерительный руки нового поколения.

2. АРТИЗАН, частное торговое унитарное 
предприятие

• Смарт-стекло с переменной прозрачностью; гнутые
стеклопакеты.

3. АТЛАНТ, закрытое акционерное общество • Бытовая техника: холодильник-морозильник 46 серии
и морозильник 76 серии.

4. БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие

• Система контроля загазованности АРАГОН.
• Регулятор давления газа РД-50.
• Сигнализатор кислорода СК 1.

5. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
учреждение образования

• Метод повышения термостабильности полимерных
композиционных материалов.

• Высокотермостабильные композиционные
материалы.

• Технология получения термомеханически
модифицированных многослойных паркетных
изделий..

6. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

• Дизайнерский программируемый экран «LED Squares
Board» .

• Модифицированный многофункциональный
измерительный комплекс «Alma Meter – 2»

• Георадарноакустический метод и аппаратурный
комплекс для измерения прочностных характеристик
покрытий автомобильных дорог.

7. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

• Система генерации плазмы атмосферного разряда.

8. БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

• Технология утилизации гальваношламов стоков и
шлаков.

9. БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ / КОГАН, ИП • Иммерсивные технологии в системе управления
складом.

10. БМЕ-ДИЗЕЛЬ, общество с ограниченной 
ответственностью

• Передвижная дизель-генераторная установка на
скоростном прицепе для передвижения по дорогам
общего пользования АД24Ю-Т400-50-1РРП-G2-Р1-
У1.

11. БОНУС, общество с ограниченной 
ответственностью

• Комплексная программа утилизации отходов
предприятий РТИ.

12. ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг • Зерноуборочный комбайн на компримированном
топливе.

13. ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с 
ограниченной ответственностью

• Гидроэлеватор REX, БМКТ.

14. ЕВРОСИД, общество с ограниченной 
ответственностью

• Кресло «Форвард».

15. ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
общество с ограниченной ответственностью

• Кизельгуровый фильтр (Производительность 1000,
4000 л/час).

16. ЗАВОД ТРУД, закрытое акционерное общество • Бережливое производство.
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17. КЕРХЕР, иностранное общество с ограниченной 
ответственностью

• Применение современных технологий для удаления
загрязнений в промышленности.

• Использование энергии воды и воздуха в
промышленном клининге.

18. ЛАЙТМЕТ, общество с ограниченной 
ответственностью

• АСХ-600.

19. МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. 
В. И. КОЗЛОВА, открытое акционерное общество

• Инновационная линейка энергосберегающих
трансформаторов серии ТМГ33 классов  напряжения
до 10 кВ  мощностью  63 ... 2500 кВ•А .

20. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
"ТЕХНОЛОГИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ", 
общество с ограниченной ответственностью

• Защитные минеральные покрытия MICOTECH.

21. НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ • Модульная установка очистки воды.
• Измеритель свойств чугунов ИФМЧ.
• Измеритель свойств чугунов ИФМЧ.
• Технология и оборудование для точного литья по
газифицируемым моделям.

22. НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ 
АППАРАТУРЫ, открытое акционерное общество

• Вентиль баллонный с предохранительным клапаном.

23. НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной 
ответственностью

• Гусеничный плавающий снегоболотоход с
самосвальной установкой ТТМ 6901ГС.

24. НТФ МИКРОНИКС, общество с ограниченной 
ответственностью

• Виброканал: датчик вибрации ВД06А+
измерительный преобразователь сигнала
вибродатчика ИПВ-3.

25. ОМРЕЗИНОТЕХНИКА, общество с ограниченной 
ответственностью

• Разработка конструкции и технология изготовления
замкнутых и профильных ремней на сельхозтехнику.

26. ПАМПТЕХНОЛОДЖИС, общество с 
ограниченной ответственностью

• Разработка и производство новых насосных
установок.

27. ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной 
ответственностью

• Строительные технологии.

28. ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

• Противосмерзающее средство для твердых
углеродсодержащих материалов.

29. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, общество с 
ограниченной ответственностью

• Системы дозирования агрессивных компонентов.

30. СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, закрытое акционерное 
общество

• Бункер-перегружатель совмещенный с
исполнительным органом баровый цепной, для
работы в сложных горно-геологических условиях
рудников.

31. ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие, 
общество с ограниченной ответственностью

• Современная запорно-регулирующая арматура и
приборы автоматики.

32. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
"МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД", открытое 
акционерное общество

• Газодизельный двигатель ГД-245.9.

33. ЭКМА-РОСТ, общество с ограниченной 
ответственностью

• Одежда и аксессуары многоразового использования
для чистых помещений.

34. ЭКОН, акционерное общество • Высокотемпературный газоанализатор кислорода
ЭКОН-ВТ.

35. ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное 
предприятие

• Электробусы с динамической зарядкой.
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BALTIC BEARING COMPANY, группа компаний

Адрес: Россия, Московская обл., Домодедово, мкрн. Вострякова,
тер. Триколор, стр. 17
Тел.: (+7 495) 9842200, 7486588
Факс: (+7 495) 9842200
E-mail: info@appbearing.ru
Сайт: ppk-34.ru, bbcr.eu

Группа компаний BALTIC BEARING COMPANY (Группа ВВС} объединяет предприятия на территории
Европейского Союза и Таможенного союза, которые располагают как производственными активами
для производства подшипников, так и большими складскими площадями.
Продукция группы ВВС поставляется для различных отраслей промышленности.
Завод SIA АРР GRUPP, входящий в состав группы компаний ВВС, построенной в Риге, Латвия, -
это новое предприятие, оснащенное современным производственным и измерительным
оборудованием, с системой управления качеством о соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO
14001: 2015. Завод специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников
широкого ассортимента изделий различных конструктивных групп.
Средства поддержки эксплуатации и современное высокоточное оборудование позволяют
предприятию выпускать подшипники класса точности 6 и выше. Производственные мощности завода
позволяют производить до 11 миллионов штук подшипников в год.

АВАНТЕХ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 7, литер Ж, офис 418
Тел.: (+7 812) 3181151
Факс: (+7 812) 3181151
E-mail: info@avanteh.ru
Сайт: www.avanteh.ru

ООО «Авантех» – полный спектр оборудования и материалов для производства электроники.
Компания «Авантех» сегодня успешно реализует свою деятельность на мировом рынке электронной
техники. Компания следит за всеми новейшими инженерными разработками и предлагает клиентам
оборудование, отвечающее самым высоким международным стандартам качества.

АВТОКОМПОНЕНТЫ, ХОЛДИНГ

Адрес: Беларусь, 222120, Минская обл., Борисов, ул. Даумана, 95
Тел.: (+375 177) 736455
Факс: (+375 177) 736455
E-mail: marketing@starter.by, info@belcard-grodno.com, doc@remiz.by, info.rudensk@mail.ru, ekran@ekranbel.com
Сайт: www.starter.by, www.belcard-grodno.com, www.remiz.by, www.rudensk.com, www.ekranbel.com

Холдинг «Автокомпоненты» является крупнейшим объединением на территории Республики Беларусь
по производству автомобильных комплектующих для автомобильной и сельскохозяйственной техники.
На протяжении многих лет предприятия холдинга являются ведущими поставщиками автокомпонентов
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для заводов с мировым именем: КАМАЗ, АВТОВАЗ, Группа ГАЗ, SOLLERS, МАЗ, ММЗ, БелАЗ и др.
На сегодняшний день холдинг «Автокомпоненты» объединяет 11 предприятий, являющихся
производителями различных комплектующих для автотракторного и сельскохозяйственного
автомобилестроения:

АО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (стартеры, генераторы и
запасные части к ним; теплоизоляционные плиты марки БАТЭПЛЕКС; сельскохозяйственная
техника);
ОАО «Белкард» (карданные валы и шарниры, тормозные камеры, гидравлические амортизаторы,
подвески кабин и сидений);
ОАО «Борисовкий завод «Автогидроусилитель» (рулевые механизмы, насосы ГУР,
гидроусилители, цилиндры ГУР);
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» (провода, кабели, автотракторные жгуты);
ОАО «Борисовский завод агрегатов» (водяные и масляные насосы, турбокомпрессоры,
пневмокомпрессоры, фильтры масляные, приводы гидронасоса, приводы тахоспидометра;
ОАО «ВЗЭП» (приборы для бортовой сети автомобилей, щитки приборов, указатели, спидометры,
тахометры, тахоспидометры);
ОАО «Экран» (антиблокировочные системы, датчики, стеклоомыватели, выключатели масс,
электронные прерыватели);
ОАО «Руденск» (фары, фонари, световозвращатели, рассеиватели);
ОАО «Према» (отопители к автомобилям, вентиляторы, электродвигатели малой мощности);
ОАО «Радиотехника» (светотехническое оборудование, электромагниты, датчики, штыревые
разъемы);
ОАО «Ремиз» (воздушные фильтры).

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
автономная некоммерческая организация

Адрес: Россия, 603005, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул. Нестерова, 31
Тел.: (+7 831) 2664210
Факс: (+7 831) 2664210
E-mail: ves@tpp.nnov.ru
Сайт: nnov.tpprf.ru

АНО «Агентство по развитию международного сотрудничества» предоставляет полный спектр услуг по
сопровождению внешнеэкономической деятельности; оказывает помощь нижегородским
предприятиям в продвижении своей продукции за рубежом, закреплении региональных
производителей на иностранных рынках, а также содействует привлечению иностранных
инвестиционных проектов в Нижегородский регион (Российская Федерация).

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА,
государственное автономное учреждение Калужской области

Адрес: Россия, 248000, Калужская обл., Калуга, ул. Театральная, 38
Тел.: (+7 910) 8601111
Факс: (+7 4842) 224310
E-mail: arbko@adm.kaluga.ru
Сайт: arbko.ru

На выставке представляет следующие предприятия региона:

3д К, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 248010, Калужская обл., Калуга, ул. Суворова 10
Тел.: (+ 7 4842) 755575
E-mail: info@3dcontrol.ru
Сайт: 3dcontrol.ru
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«3D CONTROL» - Развитие цифрового производства, внедрение самых современных технологий в
сфере 3D.
Поставка измерительных рук, лазерных трекеров, КИМ, оптических и лазерных сканеров, 3D
принтеров. Автоматизация контроля качества. Услуги по измерениям. Сервисное обслуживание,
поддержка, обучение.

БОНУС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, Калужская обл., Малоярославецкий р-н,
д. Шумятино, ул. Новая, д.2
Тел.: (+7 48431) 37378
Факс: (+7 48431) 37399
E-mail: bonus20488@mail.ru
Сайт: bonus-tnvd.ru, regenerat-rf.ru
ООО «Бонус» производит оборудование:
для диагностики и ремонта дизельных топливных систем,
для переработки отходов резинотехнических изделий,
для изготовления высококачественного регенерата.

ИТЕКО-КРАН, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 249038, Калужская обл., Обнинск, пр. Ленина, 121
Тел.: (+7 495) 9951571
E-mail: info@itecokran.ru
Сайт: itecokran.ru
«Итеко Кран» - современный крановый завод России полного производственного цикла:
проектирование, монтаж и пуско-наладка высокотехнологичного кранового оборудования, а также
металлоконструкций зданий и сооружений. Основан в 2013 году.

ЛАЙТМЕТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 248010, Калужская обл., Калуга,
ул. Азаровская 18 стр.8
Тел.: (+7 930) 7570809
E-mail: lmt2015@yandex.ru
Сайт: lightmet.ru
Компания «ЛАЙТМЕТ» занимается разработкой, проектированием и производством промышленной
мебели, оснастки и других сопутствующих товаров, необходимых на современном предприятии.
В настоящее время реализуются проекты по внедрению на промышленные предприятия систем
автоматического учёта, хранения и выдачи инструмента.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ", общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 248010, Калужская обл., Калуга, ул.Парковая, 12В
Тел.: (+7 4842) 751515
E-mail: info@mico-tech.com
Сайт: mico-tech.com
MICOTECH разработала и внедрила промышленную технологию
износостойких, антикоррозионных и антифрикционных покрытий на основе
минералов природного происхождения, способных повышать время
работы оборудования в несколько раз, снижая затраты на обслуживание.
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Тел.: (+7 495) 9280403
E-mail: mail@rinprom.com
Сайт: www.rinprom.com
Проектирование и производство энергоэффективных
пневмогидравлических систем различной производительности
работающих в широком диапазоне температур и давлений с инертными и
агрессивными химическими компонентами.

ЭКМА-РОСТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 249855, Калужская обл., Дзержинский район, п.
Товарково, ул. Ленина, дом 4А, корпус 1
Тел.: (+7 48434) 42175, (+7 910) 5133262
Факс: (+7 48434) 41287
E-mail: ekma@kaluga.ru, demidovaem@rambler.ru, mzg734@gmail.com
Сайт: ekma-ros.com
ООО «ЭКМА-РОСТ» разрабатывает и выпускает полный спектр одежды, белья и аксессуаров
многоразового использования для чистых помещений с 2006 года.
Область использования технологической одежды:
химико-фармацевтическая, электронная, пищевая промышленность, лазерная и оптическая
промышленность, медицинская промышленность, станции переливания крови, производство
ветеринарных препаратов, санитарно-эпидемиологические станции.

ЭКОН, акционерное общество

Адрес: Россия, 249037, Калужская обл., Обнинск, ул. Лесная, 9
Тел.: (+7 484) 3997006
Факс: (+7 484) 3966266
E-mail: sales@econobninsk.ru
Сайт: econobninsk.ru
Разработка и производство стационарных твердоэлектролитных
газоанализаторов кислорода для энергетики, стекольной и керамической
промышленности, химических и мусоросжигательных заводов. Выпуск изделий из технической
керамики и литьевых установок для ее производства. Работы в области твердооксидных топливных
элементов и электрохимических генераторов тока.

АгроТехПром, каталог

Адрес: Беларусь, 220077, Минск, ул. Голодеда, 43-23
Тел.: (+375 44) 7277757
E-mail: rmir@tut.by
Сайт: biznesmir.by

«АгроТехПром», «СтройТехПром» — глянцевые полноцветные информационно-
рекламные каталоги, на страницах которых представлен бизнес Беларуси:
крупные компании, средние и малые предприятия.
Издания помогают найти партнёров по бизнесу, наладить деловые контакты, расширить клиентскую
базу.
Бизнес-каталоги принимают активное участие в международных специализированных выставках и
форумах, распространяются бесплатно.
Производится рассылка электронной версии каталогов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 249033, Калужская обл., Обнинск, ул.Горького, дом 4,
оф.118
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ул. Толмачевская, д.25 офис 2.52
Тел.: (+7 383) 3622893
E-mail: sales@aemetal.ru

Производитель подшипников скольжения, запасных частей и комплектующих для электродвигателей,
щеток медно-графитовых, щеткодержателей.

АМОТЕК, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 241050, Брянская обл., Брянск, ул. Ромашина, 60
Тел.: (+7 4832) 415475
E-mail: press@rb32.ru
Сайт: amotek-rb.com

АМОТЕК — торговая марка производственной компании "Русская Броня", специализированная на
проектировании и производстве пищевого оборудования.
Компания "Русская Броня" с 2001 г. выпускает оборудование из нержавеющей стали для пищевой
промышленности, занимая лидирующие позиции в Брянской области.
Богатый производственный опыт компании и сотрудничество с ведущими мировыми производителями
комплектующих и поставщиками материалов помогли создать под брендом АМОТЕК широкую линейку
современного оборудования для пищевой промышленности, соответствующую мировым аналогам, по
доступной цене.

АРТИЗАН, частное торговое унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н, д. Большое Стиклево, 40/2-20а, офис 47
Тел.: (+375 17) 3770081
E-mail: 1118700@mail.ru
Сайт: glassdesign.by

Компания «Артизан» является ведущим производителем закаленного стекла, триплекса,
стеклопакетов на строительном рынке Республики Беларусь. Компания имеет полный
производственный цикл производства продукции от резки и обработки стекла до закалки и сборки
архитектурных стеклопакетов.
Компания также реализует инвестиционные проекты по производству инновационной продукции и
созданию инновационных производств изделий из стекла, не имеющих аналогов в Республике
Беларусь.

АТЛАНТ, закрытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220035, Минск, пр. Победителей, 61
Тел.: (+375 17) 2035832, 2037172
Факс: (+375 17) 2039697
E-mail: info@atlant.by
Сайт: atlant.by, bsz.by

Основные направления деятельности ЗАО «АТЛАНТ»:
производство и реализация бытовой техники
(холодильники, морозильники, торгово-холодильное оборудование, стиральные машины
автоматические);
промышленное оборудование и машиностроение
(изготовление оборудования по переработке пластмасс, транспортно - складские системы,
цепные, роликовые конвейеры, рольганги, складские системы, специализированное
оборудование, сварные металлоконструкции, поковки, штамповки, отливки из серого и
высокопрочного чугуна, транспортные системы для трубопрокатного производства).

АЕ-МЕТАЛЛ-НСК, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 630052, Новосибирская обл., Новосибирск,
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БАДЖАДЖ ИНДАСТРИЗ, ООО

Адрес: Индия, 700006, West Bengal, Кальку́тта, ул. Сахитья Паришад, П – 16
Тел.: (+91 33) 25557077, (+91 33) 25541508
Факс: (+91 33) 25554048
E-mail: contact@bajajindia.net
Сайт: www.bajajindia.net

Одно решение для полного ряда инженерных изделий, включая компоненты, запасные части и
аксессуары

БЕЛАЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ",
открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 222161, Минская обл., Жодино, ул. 40 лет Октября, 4
Тел.: (+375 1775) 27474
Факс: (+375 1775) 27770
E-mail: office@belaz.minsk.by
Сайт: www.belaz.by

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» - карьерные самосвалы
грузоподъемностью от 30 до 450 тонн, спецтехника, аэродромные тягачи;
Филиал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» - «Могилевский
автомобильный завод имени С.М.Кирова» - самосвалы повышенной проходимости, машины для
подземных работ, спецтехника;
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» - грузовой подвижный железнодорожный состав;
ОАО «Стародорожский механический завод» продукция производственно-технического и
потребительского назначения;
ОАО «Кузлитмаш» - кузнечно-прессовое оборудование и технологическое;
ОАО «Крановый завод» - подъёмно-транспортное оборудование;
ОАО «БЕЛАЗ–СЕРВИС» - гарантийный и послегарантийный сервис карьерной техники и спецтехники
«БелАЗ».
ОАО «Завод приборов автоматического контроля» - приборы автоматического контроля.

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220015, Минск, ул. Гурского, 30
Тел.: (+375 17) 2566784
Факс: (+375 17) 2566386
E-mail: marketing@belgastechnika.by
Сайт: belgastechnika.by

Разработка, производство и поставка оборудования и приборов для строительства и эксплуатации
систем газоснабжения:

газорегуляторные пункты и установки;
регулирующая, предохранительная и запорная арматура; фильтры газовые; соединения
изолирующие; разгонщик фланцевых соединений; приспособления для пережима труб; фитинги
газа;
приборы газоаналитического контроля, диагностики газопроводов и других инженерных
коммуникаций; ультразвуковой промышленный счётчик газа;
технологическое оборудование для ГНС и АЗС;
линейка газового оборудования с электронным управлением и система телемеханики удалённых
объектов.
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БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
"БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 247210, Гомельская обл., Жлобин, ул. Промышленная, 37
Тел.: (+375 2334) 54520
Факс: (+375 2334) 31070, 31635
E-mail: ofwork@bmz.gomel.by
Сайт: belsteel.com

Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод —
управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая
компания» — уникальное предприятие металлургической отрасли Беларуси, относящееся к разряду
современных минизаводов европейского уровня и имеющее уже более чем 30-летнюю историю.
Сегодня завод структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой
производств: (сталеплавильное, прокатное, трубное и метизное). Благодаря труду
квалифицированного персонала, БМЗ выпускает богатый ассортимент высококачественной
металлопродукции, имеющей широкое применение в строительстве, машиностроении, производстве
автомобильных шин и резинотехнических изделий, нефтегазовой промышленности.
БМЗ заслуженно считается флагманом отечественной металлургии. Предприятие смогло добиться
мирового признания и найти потребителей в различных уголках земного шара. За свою историю завод
отгружал металлопродукцию на пять континентов, а общая география его экспорта насчитывает 118
стран.
БМЗ идет в ногу со временем: модернизирует производственные процессы, внедряет новейшие
технологии.
Ежегодно сотни компаний по всему миру делают выбор в пользу Белорусского металлургического
завода, большинство из них сотрудничают с предприятием на протяжении многих лет.

БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ / КОГАН, ИП

Адрес: Россия, 644074, Омск, пр. Комарова, 21/1, Омский региональный парк
информационных технологий, к. 115
Тел.: (+7 3812) 985061
Факс: (+7 3812) 985061
E-mail: inbox@bit-integro.ru
Сайт: bit-integro.ru

Компания "БИТ-Интеграция" (г.Омск, Россия) представляет решения для
управления складом и оптимизации его производительности.
Программная часть системы разрабатывается по принципу открытого кода (Open Source WMS), и
легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия.
На выставке будут продемонстрированы новые возможности системы, включая:
3D-печатные крэдлы сбора данных, технологии голосовых подсказок сотрудникам склада, а также
световые маяки Pick-To-Light.

БМЕ-ДИЗЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 222223, Минская обл., Смолевичский р-н,
д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1
Тел.: (+375 17) 3884272
Факс: (+375 17) 3884270
E-mail: info@bme-diesel.by
Сайт: bme-diesel.by
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ООО "БМЕ-Дизель" — это современная, динамичная, инновационная компания, которая
ориентирована прежде всего на нужды потребителя.
Компания БМЕ-Дизель производит дизель-генераторы в диапазоне мощностей 
от 2,2 кВт до 1500 кВт. Мы накопили многолетний опыт работы, наши дизель-генераторы работают в
СНГ, Латинской Америке, на  Ближнем востоке, в странах Азии и Антарктиде.
Предприятие выполняет полный цикл работ и услуг:
разработка дизель-генераторов и дизель-насосов с учетом индивидуальных требований заказчика,
производство, доставка, сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Что подтверждается (Заключением ГКНТ о выпуске инновационной продукции № 18/19-2019 от
05.03.2019).

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР,
государственное автономное учреждение

Адрес: Россия, 241023, Брянская обл., Брянск, ул. Бежицкая, 54, офис 105
Тел.: (+7 4832) 589278
E-mail: centrexporta.br@gmail.com
Сайт: 32export.ru

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства был создан 01 марта 2017 года как структурное
подразделение ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор».
Центр создан в целях реализации мероприятий по созданию и развитию центров координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для
оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия
привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на международные рынки.
Основными целями и задачами Центра являются: стимулирование и вовлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в экспортную деятельность; содействие выходу субъектов малого и
среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий; содействие
повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ВИТЯЗЬ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 210605, Витебск, ул. П. Бровки, 13А
Тел.: (+375 212) 579663, 577635
Факс: (+375 212) 579663, 577635
E-mail: belgroup@vityas.com
Сайт: vityas.com

ОАО «Витязь» – крупнейшее промышленное многопрофильное предприятие Республики Беларусь –
производитель телевизионной, бытовой, медицинской техники.
На предприятии создана развитая технологическая база, высокотехнологическое наукоемкое
производство с собственной мощной инструментальной и механической базой.
В рамках инновационного развития компании освоено производство электрозарядных станций:

Стационарная электрозарядная станция постоянного тока ЕС-401

Предназначена для осуществления зарядки аккумуляторов электромобилей постоянным
током в режиме Mode 4.

Стационарные электрозарядные станции (двухпортовые) ЕС-301-40, ЕС-301-88

Предназначены для осуществления зарядки аккумуляторов электромобилей трехфазным
переменным током в режиме Mode 3.
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Стационарные электрозарядные станции ЕС-301, ЕС-301-10, ЕС-301-20, ЕС-301-60, ЕС-301-61

Предназначены для осуществления зарядки аккумуляторов электромобилей трехфазным
переменным током в режиме Mode 3, либо однофазным переменным током в режиме
Mode 2, а также зарядки аккумуляторных батарей других транспортных средств на
электротяге – электроскутеров, электромопедов, электромотоциклов и др.

Электрозарядные станции настенного монтажа (гаражные) ЕС-302-11, ЕС-302-21, ЕС-302-71

Предназначены для осуществления зарядки аккумуляторов электромобилей в режиме
Mode 3 трехфазным либо однофазным переменным током. Возможна настенная
установка внутри помещения.

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220040, Минск, ул. Некрасова, 9
Тел.: (+375 17) 2800101
Факс: (+375 17) 2856336
E-mail: office@btg.by
Сайт: gtb.by

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает бесперебойное газоснабжение
потребителей Республики Беларусь и является надежным партнером в международной системе
транспортировки газа.
По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осуществляются
транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву и
Польшу.
Общество уделяет особое внимание популяризации использования газомоторных автомобилей под
брендом Экогаз». Совместно с нашими специалистами белорусские производители: МАЗ, МТЗ,
Гомсельмаш освоили новые модели на природном газе.
Цена на «Экогаз» более чем на 50% ниже цен на другие виды топлива!
Использование природного газа в качестве моторного топлива, в условиях современных городов,
экономически обосновано и экологически оправдано!

ГАЛС ОПТИКС, общество с дополнительной ответственностью

Адрес: Беларусь, 210033, Витебск, пр. Фрунзе, 81Е
Тел.: (+375 212) 603042
Факс: (+375 212) 603040
E-mail: info@galsoptics.com
Сайт: galsoptics.com

Компания «Галс Оптикс» - производитель профессиональных приборов и прицелов
ночного видения, тепловизионных прицелов.
Производственное предприятие обладает высококвалифицированным конструкторским и
технологическим персоналом и собственными производственными мощностями.
Основная специализация предприятия - это разработка и выпуск ночной и тепловизионной техники.
Другим важным направлением деятельности является точная металлообработка на станках с ЧПУ.
Более половины продукции ОДО «Галс Оптикс» поставляется на экспорт.
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E-mail: gac@gomelagro.com
Сайт: gomelagro.com

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАЛЬНИК", открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 246034, Гомель, ул. Владимирова, 10
Тел.: (+375 232) 539048
Факс: (+375 232) 539066
E-mail: gzk@tut.by, gzk-omis@tut.by
Сайт: gzk.by

ОАО «ГЗК» — это крупнейший, динамично развивающийся, производитель котельного оборудования.
Завод производит котлы водогрейные, работающие на разных видах топлива (дрова, щепа, древесные
отходы, газ и жидкое топливо), а также котельное оборудование: дымососы, циклоны, вентиляторы,
дымовые трубы, грязевики, горелки газовые и жидкотопливные, здания блочно-модульные и др.
ОАО «ГЗК» предлагает строительство котельных «под ключ». Котельные могут быть блочно-
модульными, транспортабельными или передвижными, электрокотельными.
На предприятии разрабатываются и производятся жаротрубные, водогрейные и паровые котлы
мощностью от 0,1 до 15 МВт.
На предприятии также производят противопожарное оборудование (гидранты пожарные, фланцы,
подставки, лом и щит), оборудование для систем тепло- и водоснабжения (колонка водоразборная,),
оборудование для коммунального хозяйства, в т. ч. сбора и переработки ВМР(урны, евроконтейнер,
пресскомпактор, линии сортировки, контейнер мусорный).

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ,
филиал ОАО "Гомсельмаш"

Адрес: Беларусь, 246004, Гомель, ул. Рабочая, 1
Тел.: (+375 232) 591925
Факс: (+375 232) 633871
E-mail: office@gzsito.by
Сайт: gzsito.by

Производство: пресс-форм для резины, пластмассы, цветных сплавов; штампов горячих и холодных;
приспособлений сварочных и механических, инструмента металлорежущего и измерительного по
чертежам и ГОСТ, нестандартного оборудования.

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг

Адрес: Беларусь, 246004, Гомель, ул. Шоссейная, 41
Тел.: (+375 232) 591555, 630539
Факс: (+375 232) 630752
E-mail: gomselmash@tut.by, selmash@tut.by
Сайт: gomselmash.by

Холдинг «Гомсельмаш» – современный многопрофильный производитель, выпускающий под брендом
«ПАЛЕССЕ» модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и
картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику. Обладая полным
комплексом современных производственных технологий, «Гомсельмаш» самостоятельно производит
основные детали и узлы комбайнов.

ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 247016, Гомельская обл., а/г Еремино, ул. Сурганова, 14
Тел.: (+375 232) 933666
Факс: (+375 232) 933640
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Адрес: Беларусь, 220072, Минск, ул. Академическая, 1
Тел.: (+375 17) 2949244
Факс: (+375 17) 2840279
E-mail: gknt@gknt.gov.by
Сайт: www.gknt.gov.by

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь является республиканским
органом государственного управления, проводящим государственную политику, осуществляющим
регулирование и управление в сферах научно-технической и инновационной деятельности, а также в
сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и координирующим деятельность в
этих сферах других республиканских органов государственного управления.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Адрес: Беларусь, 220053, Минск, Старовиленский тракт, 93
Тел.: (+375 17) 2335213
Факс: (+375 17) 2332588
E-mail: belst@gosstandart.gov.by
Сайт: gosstandart.gov.by

ГОССТАНДАРТ является республиканским органом государственного управления
по проведению единой государственной политики в области технического
нормирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия,
аккредитации, по осуществлению надзора в строительстве, за рациональным использованием
топлива, электрической и тепловой энергии.
Госстандарт представляет Республику Беларусь в международных и региональных организациях (ISO,
IEC, CEN, CENELEC, OIML, UNECE, МГС, EOQ, EA, IAF, ILAC), участвует в Генеральной конференции
мер и весов (BIPM), осуществляет и развивает двустороннее сотрудничество с национальными
организациями по стандартизации, метрологии,оценке соответствия и аккредитации зарубежных
государств. Госстандарт занимает активные позиции в проведении работ в сфере технического
регулирования в рамках интеграционных образований - ЕАЭС и СНГ.

ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 603002, Нижегородская обл.,
Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 95, офис 46
Тел.: (+7 831) 4191212
E-mail: info@kontroltepla.ru
Сайт: kontroltepla.ru, irbicom.ru

Основным направлением деятельности ООО «Группа Компаний «СОТЭКС»  является разработка,
производство и внедрение энергоэффективных  технологий в сфере ЖКХ.

ГРУППА КОМПАНИЙ РЕСУРСКОНТРОЛЬ,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 210040, Витебск, пер. 1-й Керамзитовый, 1, пом. Б
Тел.: (+375 17) 5527878
E-mail: info@resurscontrol.com
Сайт: resurscontrol.com

Группа компаний «Ресурсконтроль» — интегратор системы спутникового
мониторинга транспорта и контроля топлива, разработчик ПО и мобильных
приложений для спутникового мониторинга, производитель ГЛОНАСС/GPS
оборудования «ResurscontrolPRO».
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ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул. Памирская, 11, П9
Тел.: (+7 831) 2809895, (+7 930) 0702436, (+7 920) 0185550
E-mail: s89200034040@yandex.ru, eurosidkuznetsov@yandex.ru
Сайт: evrosid.ru

«ЕВРОСИД» - производственная компания, где практически весь процесс создания
сидения, от разработки модели, до отгрузки уже готового изделия покупателю,
происходит в стенах производственного комплекса. Продукция компании прошла все
необходимые испытания и получила все сертификаты соответствия.
Продукция:

Сиденья пассажирские для транспортных средств категории М2 и М3.
Cиденья для спец автомобилей, вахтовых машин, спец. техники.
Сиденья и диваны автобусные повышенной комфортности.

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, Омск, ул. Д. Бедного, д. 152, лит. М
Тел.: (+7 3812) 435330
E-mail: info@zeo55.ru
Сайт: zeo55.ru

ООО «Завод емкостного оборудования» уже более 12 лет является
разработчиком и производителем оборудования для пищевой промышленности
в РФ и странах CНГ. Мы проектируем и производим: пивоварни мощностью 100 – 4000 л/сутки; мини-
заводы по производству кваса, медовухи, сидра, сбитня мощностью 1 000 – 5 000 л/сутки.

ЗАВОД ТРУД, закрытое акционерное общество

Адрес: Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 18
Тел.: (+7 831) 4668181
Факс: (+7 831) 4668181
E-mail: expo@zavod-trud.ru
Сайт: zavod-trud.ru

ЗАО «Завод Труд» - российский лидер по производству вещевого имущества, изделий военного
назначения, ремней, металлоизделий, хомутов, а также крупнейшее швейное производство. Более 500
единиц технологичного оборудования, что позволяет выпускать 216 млн. единиц готовых изделий в
год. Завод Труд сертифицирован и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.

ЗВК БЕРВЕЛ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 390000, Рязань, ул. Право-Лыбедская, 40, Н29
Тел.: (+7 4912) 559000
E-mail: zvk@bervel.ru
Сайт: bervel.ru

Завод высокопрочного крепежа “БЕРВЕЛ”- самый современный завод по выпуску крепежа и
калиброванного металлопроката с максимально полным циклом производства в России, который был
открыт в 2015 году.
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Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ",
учреждение Администрации Президента Республики Беларусь

Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел.: (+375 17) 2871717
Факс: (+375 17) 2921432
Сайт: www.sb.by

В состав Издательского дома «Беларусь сегодня» входят газеты «СБ.Беларусь
сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности»,
сетевое издание «sb.by» и радиопрограмма «Альфа-радио».
«СБ. Беларусь сегодня»

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

«Рэспублiка»

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

«Народная газета»

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

«Сельская газета»

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

«Знамя юности»

Газета для молодежи.
Выходит 1 раз в неделю – четверг.
События в стране и мире.
Образование и трудоустройство.
Здоровье и красота.
Досуг и спорт.
Мода, звезды кино и шоу-бизнеса.
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Радиопрограмма «Альфа Радио» - круглосуточная музыкально-информационная радиопрограмма,
ориентированная на новостное вещание.

Новости политики и экономики, спорта и культуры, обзоры прессы, беседы с лидерами
мнений в прямом эфире.
Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных центров Беларуси.
Авторские аналитические, общественно-политические, экономические, медицинские,
спортивные и музыкальные программы.
Ежедневные интервью и комментарии экспертов.
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
«Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!

Сетевое издание «sb.by» - новости политики, экономики, спорта, культуры и т.д.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ",
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, Москва, Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1
Тел.: (+7 495) 6455691
Факс: (+7 495) 6455691
E-mail: info@westnik.su
Сайт: vestnikprom.ru, 365-tv.ru, pronowosti.ru, tgdaily.ru, inreginfo.ru

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов»
– по ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой
аналитике, и «Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен промышленному и
торговому сотрудничеству регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего
зарубежья. Газеты «Вестник промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК, машиностроение,
промышленное оборудование и пр.

ИМПУЛЬС, компания

Адрес: Россия, 109382, Москва, ул. Судакова, д. 10, офис 312
Тел.: (+7 499) 3945568, (+7 915) 0820524
Факс: (+7 499) 3945568
E-mail: impulse-nnn@mail.ru
Сайт: orion-device.ru

Компания "Импульс" является разработчиком оборудования для безопасности и охраны труда на
производстве, занимается оснащением кабинетов здоровья и отдыха предприятий.

ИНТЕГРАЛ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ИНТЕГРАЛ", открытое акционерное
общество

Адрес: Беларусь, 220108, Минск, ул. Казинца И.П., 121А
Тел.: (+375 17) 3982040
Факс: (+375 17) 3986051
E-mail: info@integral.by
Сайт: integral.by

Светильники светодиодные уличного освещения,
потолочные светодиодные светильники,
светильник светодиодный с дежурным режимом и акустическим датчиком,
табло информационные светодиодные,
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табло электронные информационные, автобусные, троллейбусные, трамвайные, для
электропоездов,
светильник светодиодный встраиваемый,
системы информационно-уличные бортовые,
светодиодная система освещения для птицефабрик,
кассовый суммирующий аппарат «ИНТЕГРАЛ 105»,
часы ЧН-08,
секундомер С-01.

ИПРО, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а
Тел.: (+7 4912) 777941
E-mail: zakaz@ipro-gsm.ru
Сайт: ipro-gsm.ru

Компания производит приборы для построения системы умный дом. С помощью
приборов "ИПРо" и мобильного телефона вы можете управлять своим домом.
Контролировать различные аварийные ситуации:

проникновение в дом;
задымление;
протечку воды;
утечку газа;
контроль за температурой в доме и управление котлом с телефона;
фото контроль за помещением;
удаленное управление электроприборами;
дистанционный полив в загородном доме.

Также производим автономные системы для защиты от протечек воды.

КЕЛЕР РУС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 390000, Рязань, пр. Яблочкова, 6
Тел.: (+7 4912) 950189
E-mail: ms@vlkn.ru
Сайт: kohlerr.ru

Производственная компания "Келер Рус" на базе технологий партнеров Steelform, Италия и
Heidebrenner, Германия разрабатывает и производит сложные детали, узлы и устройства из
специальных видов стали.
Применяемые технологии: все виды сварки (включая роботизированную), гидроформинг, прокат
специальных профилей и труб, токарно-фрезерные работы и др.

КЕРХЕР, иностранное общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220125, Минск, пр. Независимости 177, помещ. 69, к.4
Тел.: (+375 17) 2443300
E-mail: info@by.kaercher.com
Сайт: karchershop.by

Немецкий концерн Alfred Kärcher SE & Co. KG представлен в Республике Беларусь с 2018 года
дочерней компанией ИООО "Керхер". В состав группы компаний Alfred Kärcher SE & Co. KG входят
компании WOMA Gmb, производитель оборудования сверхвысокого давления воды, и Bernhard Ringler
Apparate-Bau GmbH, производитель оборудования индустриального вакуума и аспирации. Такие
системы широко применяются в очистке технологического оборудования предприятий
нефтехимической отрасли, транспорта, дерево- и металлообработки.
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КОВАЛЬ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 606121, Нижегородская обл., Павловский район,
Ворсма, ул. Зеленая, 16
Тел.: (+7 910) 1242045
E-mail: koval-vorsma@mail.ru
Сайт: koval-knife.ru

Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов и
универсальных скобяных изделий.

Конфедерация Индийской Промышленности (КИП)

Адрес: Индия, 110003, Нью Дели, 23, Institutional Area, Lodi Road
Тел.: (+91 11) 45771000
Факс: (+91 11) 24626149
E-mail: info@cii.in
Сайт: cii.in

КРАНОВЫЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 223610, Минская обл., Слуцк, ул. Ленина, 27, корп.1
Тел.: (+375 1795) 52446
Факс: (+375 1795) 52446
E-mail: info@gpo.by
Сайт: craneplant.com

ОАО "Крановый завод" - производитель грузоподъемного оборудования и металлоконструкций.
Предприятие располагает собственными конструкторско-технологическим отделом и
производственными мощностями, благодаря которым возможно выполнение любых требований
заказчика.
Также предприятие оказывает услуги по монтажу, шеф-монтажу, пуско-наладке и обслуживанию
грузоподъемного оборудования.
На каждом этапе производства независимой лабораторией неразрушающего контроля производится
контроль качества с применением новейших методов.
Готовое изделие может быть доставлено до заказчика собственным транспортом предприятия.
В ассортименте продукции ОАО "Крановый завод":

краны мостового типа опорные и подвесные;
краны козловые;
краны консольные;
мобильные перегрузочные устройства;
стропы грузовые цепные, канатные и текстильные;
траверсы грузоподъемные;
тали ручные шестеренные и рычажные;
металлоконструкции строительного и промышленного назначения.

Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС.
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E-mail: office@kuzlitmash.by
Сайт: kuzlitmash.by

Производим:
кузнечно-прессовое оборудование: прессы листогибочные (кривошипные; гидравлические, в т.ч. с
ЧПУ; пневматические; с поворотной гибочной балкой), кривошипно-коленные чеканочные и для
холодного выдавливания металла, однокривошипные (листоштамповочные и обрезные),
кромкообрубные, гидравлические одностоечные для монтажно-запрессовочных работ, ножницы
для резки листового и фасонного проката, трубогибы, комплексы оборудования (мини-заводы)
для производства сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки;
технологическое оборудование для литейного производства: формовочные машины и
автоматические формовочные линии, механизированные комплексы для абразивной зачистки
отливок, смесеприготовительное оборудование, барабаны галтовочные.

Осуществляем:
пуско-наладочные работы, ремонт и модернизацию оборудования.

КУЗНИЦА НАЗАРОВА В. В.

Адрес: Россия, 606120, Нижегородская обл., Павловский р-н,
Ворсма, ул. Стадионная д. 17
Тел.: (+7 831) 7166332
Факс: (+7 831) 7166332
E-mail: vladimir@nazarklinok.ru
Сайт: nazarklinok.ru

Кузница специализируется на изготовлении изделий, конструктивно схожих с холодным оружием: ножи
в простом и авторском исполнении, клинки, кортики, мачете, тяпки, топоры. Также в ассортименте
кузницы представлены другие виды продукции: шкатулки, средства по уходу, амуниция, чехлы,
заготовки, подставки и прочие сопутствующие товары.

КУРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, союз

Адрес: Россия, 305000, Курская обл., Курск, ул. Димитрова, д.59
Тел.: (+7 4712) 700238
Факс: (+7 4712) 510806
E-mail: info@kccil.ru
Сайт: kursk.tpprf.ru

Союз «Курская торгово-промышленная палата» – негосударственная некоммерческая организация,
созданная с целью содействия развитию экономики Курской области, ее интегрированию в экономику
страны, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Курская ТПП является одним из авторитетных региональных сообществ предпринимателей,
объединяющих предприятия и организации всех сфер экономики.
Курская ТПП, представляет и защищает интересы бизнес-сообщества, активно участвует в
налаживании эффективного взаимодействия с государственными органами, отстаивает интересы,
участвует в реализации программ, направленных на развитие предпринимательства.
Одной из важнейших уставных задач КТПП является оказание всесторонней помощи
предпринимателям. В Курской ТПП как в едином центре, можно решить все вопросы, касающиеся
организации и ведения бизнеса. В настоящее время Курская ТПП предоставляет предприятиям и
организациям региона более 100 видов услуг, которые способствуют развитию производства,
увеличению экспорта, повышению конкурентоспособности курского бизнеса.

КУЗЛИТМАШ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 225710, Брестская обл., Пинск, пр. Жолтовского, д. 109
Тел.: (+375 165) 371380
Факс: (+375 165) 371425
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Адрес: Беларусь, 220090, Минск, Логойский тракт, д. 22А, к. 2, офис 200
Тел.: (+375 17) 2695005
E-mail: reklama@legendy.by
Сайт: legendy.by

Радио «Легенды FM» выступает информационным партнером Белорусского промышленно-
инвестиционного форума 2019.
Каждый день радио «Легенды FM» заряжает хорошим настроением своих слушателей под
легендарные хиты 70-80-90-х и
служит «мостиком» между прошлым и настоящим, объединяя несколько поколений слушателей. Люди
всех возрастов любят и слушают группы Queen и The Beatles, подпевают группе Кино и с улыбкой
вспоминают первый танец под «Don`t speak» группы No Doubt.
Настраивайтесь на нужную волну «Легенды FM» в своем городе:

Минск и Минская область – 94,1 FM
Гомель – 94,7 FM
Витебск – 88,5 FM
Солигорск – 98,3 FM
Жлобин – 96,8 FM
Лида – 98,7 FM

или слушайте онлайн legendy.by.

ЛИТЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220021, Минск, пер. Бехтерова, 10, к. 1312
Тел.: (+375 29) 6241080
Факс: (+375 17) 3369991
E-mail: sozh.bel@gmail.com

Компания выполняет функции официального представителя в Республике
Беларусь ряда изготовителей средств измерения и аналитического
оборудования.
На стенде представлены:

портативные спектрометры (анализаторы состава сплавов и минерального сырья) производства
компании SciAps (США). Указанный изготовитель выпускает как традиционные
рентгенофлюоресцентные анализаторы (серии Х), так и оптико-эмиссионные спектрометры с
возбуждаемой лазером пзазмой (серии Z). Главной особенностью приборов обеих серий является
высокая разрешающая способность (рекордная в классе портативных приборов);
тепловизионные камеры производства Hangzhou Tianbo Infrared Electric Technology Co., Ltd.
Продукция включает как стационарные, так и инспекционные (портативные) тепловизоры
премиум-класса (разрешение болометра до 1024x768). Помимо высокой точности и рекордных
оптических параметров, приборы обеспечивают интеллектуальный анализ неисправностей
оборудования, облегчая работу оператора за счет инновационных опций.

ЛКСН-Колос, общество с дополнительной ответственностью

Адрес: Беларусь, 246010, Гомель, ул. Могилевская, 19
Тел.: (+375 232) 732481
Факс: (+375 232) 732494
E-mail: info@odokolos.by
Сайт: odokolos.by

Наше предприятие специализируется на изготовлении опытных образцов, деталей, узлов и
механизмов из чугуна, черного и цветного металла, из нержавеющей стали в единичном, серийном и
крупносерийном производстве.

ЛЕГЕНДЫ FM, радио

Наше производство охватывает большой спектр производимых изделий – от прецизионных деталей
гидравлики до горно-шахтного оборудования.
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ЛЛК-НАФТАН, совместное общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 211440, Витебская обл., Новополоцк, Промзона Нафтан
Тел.: (+375 214) 594513
Факс: (+375 214) 598162
E-mail: office@llk-naftan.by
Сайт: llk-naftan.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-НАФТАН» (СООО «ЛЛК-НАФТАН»)
создано 28 апреля 2006 года. Учредителями (Участниками) являются ОАО «Нафтан» (Республика
Беларусь) и компания LUKOIL Lubricants Europe GmbH (Австрия), дочернее предприятие ООО «ЛЛК-
Интернешнл», Российская Федерация (группа компаний ПАО «ЛУКОЙЛ»).
СООО «ЛЛК-НАФТАН» является резидентом Республики Беларусь, предприятием с иностранными
инвестициями. Предприятие обладает самым крупным и наиболее комплексным производством по
выпуску присадок к маслам на территории стран бывшего СНГ.
Ассортимент выпускаемых присадок и пакетов присадок к смазочным маслам включает в себя
продукты разпичных функциональных групп, способных обеспечить широкий диапазон
эксплуатационных свойств современных и перспективных масел.

МАНУЛИ ГИДРАВЛИКС МАНУФАКТУРИНГ БЕЛ,
совместное общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 211390, Витебская обл., Орша, ул. Локомотивная, 2
Тел.: (+375 216) 520113
Факс: (+375 216) 520113
E-mail: sales@mhmbel.by
Сайт: www.mhmbel.by

СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» - совместное белорусско-итальянское предприятие
по производству рукавов высокого давления для дальнейшего применения в качестве гибкого
трубопровода в гидравлических системах различных отраслей машиностроения.

МЕТАКОМ-ПЛЮС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 241024, Брянск, ул. Делегатская, 68
Тел.: (+7 4832) 682826
E-mail: os@metakom.ru
Сайт: metakom.ru

Компания специализируется на производстве и поставке домофонного оборудования на рынке СКУД.
Производимое оборудование обладает высоким уровнем разработки и позволяет эффективно решать
задачи любой сложности. Накопленные опыт и компетенция помогают, при необходимости, находить и
реализовывать индивидуальные решения для заказчика.
Постоянное совершенствование инжиниринговых решений выпускаемого оборудования, повышение
уровня технологии, 3-х уровневый контроль качества – залог надежности и долговечности работы
нашего оборудования.
Основные цели развития предприятия тесно увязаны с современными требованиями конъюнктуры
рынка СКУД и обеспечением взаимовыгодного и комфортного сотрудничества с нашими партнерами и
потребителями.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Адрес: Беларусь, 220010, Минск, ул. Советская, 9
Тел.: (+375 17) 2265159
Факс: (+375 17) 2008328
E-mail: root@minedu.unibel.by
Сайт: edu.gov.by

Обеспечение национальной системы образования Республики Беларусь.
Создание системы непрерывного образования.
Представляет новые технологии, материалы, оборудование, разработанные
университетами:

IT-решения для промышленности
новые технологические и конструкционные материалы
ресурсо- и энергосберегающие технологии
технологические процессы для литейного производства, сварки, порошковой металлургии
технологии и оборудование для восстановления, упрочнения и финишной обработки
поверхностей инструментов и деталей машин
контрольно-измерительная и диагностическая аппаратура
автоматика, электроника и электротехника
медицинские технологии и приборы.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Коллекторная, 10
Тел.: (+375 17) 2006691
Факс: (+375 17) 2005583
E-mail: minproos@mail.belpak.by
Сайт: minpriroda.gov.by

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
– республиканский орган государственного управления.
Осуществляет государственное управление в области изучения, охраны,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, в том числе
недр, вод, животного и растительного мира, охраны окружающей среды, а также государственное
регулирование в области гидрометеорологии, экологической сертификации и экологического аудита.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ГЕОЛОГИИ,
республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220141, Минск, ул. Купревича, 7, офис 206
Тел.: (+375 17) 2680124
Факс: (+375 17) 2681469
E-mail: belgeology@tut.by
Сайт: geologiya.by
Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по
геологии» (Государственное предприятие «НПЦ по геологии») является
ведущей в Республике Беларусь организацией, выполняющей работы по региональному
геологическому изучению недр и подготовке к разработке месторождений новых видов полезных
ископаемых, а также участков недр, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
Республики Беларусь и за ее пределами.
Предприятие осуществляет:

геологическое изучение недр;
поиск и разведку полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр;
геолого-экономическую оценку месторождений полезных ископаемых;
формирование единой информационной базы о минерально-сырьевой базе Республики
Беларусь, мониторинг ее состояния и развития;
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проектирование и нормирование геологоразведочных работ;
разработку технико-экономических обоснований разведочных кондиций полезных ископаемых.

Основные направления научной и научно-технической деятельности предприятия – научные
исследования и разработки в области геологии.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ, государственное учреждение образования Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Адрес: Беларусь, 220037, Минск, пер. 1-й Менделеева 1-й, д. 50, к. 4
Тел.: (+375 17) 2999780
Факс: (+375 17) 2999159
E-mail: info@oos.by
Сайт: oos.by
Центр осуществляет:

повышение квалификации руководящих работников и специалистов в
области охраны окружающей среды;
проведение государственной экологической экспертизы и выдачу заключения о соответствии
планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства в области
охраны окружающей среды;
выдачу заключения о соответствии законченных строительством обьектов требованиям
экологической безопасности;
производство электроэнергии, передачу электроэнергии, распределение электроэнергии,
продажу электроэнергии;
предоставление услуг гостиницы «ЭкоДом» и кафе «ЭкоПауза»;
деятельность по письменному и устному переводу;
предоставление услуг аренды помещений и проката велосипедов.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, СЕРТИФИКАЦИИ И
АУДИТА "ЭКОЛОГИЯИНВЕСТ", республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. К. Цеткин, 18
Тел.: (+375 17) 2267669
Факс: (+375 17) 2267669
E-mail: normir@tut.by
Сайт: www.ecoinv.by
Основным направлением деятельности Государственного предприятия
«Экологияинвест» являются:

экологическая сертификация систем управления окружающей средой и
услуг в области охраны окружающей следы;
экологический аудит;
техническое нормирование и стандартизация в области природопользования и охраны
окружающей среды;
оказание методической помощи в области применения наилучших доступных технических
методов;
оказание услуг в области охраны окружающей среды;
проведение обучающих семинаров.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, республиканское унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220086, Минск, ул. Славинского, 1, корп. 2
Тел.: (+375 17) 2670523
Факс: (+375 17) 2672734
E-mail: mail@cricuwr.by
Сайт: cricuwr.by
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РУП «ЦНИИКИВР» – специализированная аккредитованная государственная
научно-исследовательская организация, выполняющая фундаментальные и прикладные научные
исследования в области эффективного использования водных ресурсов и их охраны от загрязнения и
истощения путем разработки новых методов, технологий и средств для госучреждений и органов
управления, для местных исполнительных и распорядительных органов, для предприятий и
организаций, а также обеспечивающая послевузовское образование по техническим специальностям
25.03.13 «Геоэкология» и 25.03.05 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия».

МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
"БЕЛАВТОМАЗ", открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220021, Минск, ул. Социалистическая, 2
Тел.: (+375 17) 2172345
Факс: (+375 17) 2172345
E-mail: office@maz.by
Сайт: www.maz.by

Реализация грузовой техники: 
тел.: (+375 17) 2172322, 2179389, 2179535
тел.: (+375 17) 2172511, 2172522
тел./факс: (+375 17) 2179205
Минский автомобильный завод - одно из крупнейших предприятий Восточной Европы по выпуску
грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники.
Гамма выпускаемой техники включает: седельные тягачи, бортовые автомобили и шасси под
установку различного коммунального и индустриального оборудования.
На ОАО "МАЗ" осуществляется выпуск пассажирской техники. Модельный ряд охватывает диапазон
городских,пригородных, международных и специальных автобусов.

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Солтыса, 187
Тел.: (+375 17) 3220302
Факс: (+375 17) 3991795
E-mail: mgtp@tut.by
Сайт: www.mgtp.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК, ООО - субъект инновационной инфраструктуры в качестве
научно-технологического парка.
Технопарк создан в целях оказания систематической поддержки малых предприятий г. Минска в
реализации инновационных проектов путем предоставления льгот и преференций, предусмотренных
законодательством, создания благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологической
сфере, оказание поддержки начинающим инновационным компаниям.
Резидентами ООО «МГТ» могут стать организации, которые осуществляют инновационную
деятельность от поиска (разработки) нововведения до его реализации.
Профиль резидента технопарка – молодое предприятие, осуществляющее инновационную
деятельность, динамично развивающееся, создающее новые рабочие места.
Технопарк оказывает государственную поддержку резидентам в части предоставления в аренду на
льготных условиях площадей различного назначения, технологического оборудования, налоговых
льгот, а также организационное содействие реализации инновационных проектов, ведения
внешнеэкономической деятельности, в доступе к финансовым, организационным и административным
ресурсам.
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МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В. И. КОЗЛОВА,
открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220037, Минск, ул. Уральская, 4
Тел.: (+375 17) 3989199
Факс: (+375 17) 3692553
E-mail: info@metz.by
Сайт: www.metz.by

60 лет мы являемся лидерами в области производства силовых распределительных
трансформаторов и другого электротехнического оборудования.
Производство:

Трансформаторов «сухих» и «масляных» до 2500 кВА; для питания погружных насосов добычи
нефти до 1200 кВА; многоцелевых до 40 кВА;
КТП (шкафного и киоскового типа, мачтовые, бетонные) для управления добычей нефти, газа;
термообработки бетона, грунта; промышленных, с/х и ж/д объектов
УКЗВ(Н)
НКУ

Продукция, выпускаемая предприятием, имеет сертификаты соответствия национальных систем
сертификации РФ и РБ.
Система менеджмента качества сертифицирована компанией «DEKRA» на соответствие ISO
9001-2008.
Выпускаемая продукция соответствует международным стандартам качества ISO-9001, ISO-14 001
и ISO-18 001 и ISO-17025 что гарантирует ее надежность и экологическую безопасность.

МИНСКОБЛГАЗ, производственное республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220015, Минск, ул. Гурского, 9
Тел.: (+375 17) 3727971
Факс: (+375 17) 3727971, 3236784
E-mail: info@mx.mog.by
Сайт: mog.by

Основной задачей нашего предприятия  является обеспечение безопасной и
 бесперебойной подачи природного и сжиженного газа потребителям.
УП «МИНСКОБЛГАЗ» - одно из наиболее крупных газоснабжающих предприятий по
протяженности газовых сетей в Республике Беларусь. Протяженность обслуживаемых
газовых сетей составляет более 10 тысяч километров,  газифицировано более 565 тысяч квартир,
природный газ подается более 1400 субъектам хозяйствования.
УП «МИНСКОБЛГАЗ»

осуществляет управление функционированием газораспределительной системы, снабжение
газом потребителей газа, централизованное управление объектами, подсоединенными к
газораспределительной системе;
обеспечивает ввод в эксплуатацию и эксплуатацию объектов газораспределительной системы,
использование на объектах газораспределительной системы энергосберегающих оборудования и
новейших технологий, а также оборудования, снижающего вредное воздействие на окружающую
среду;
осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение пожарной, промышленной и
экологической безопасности объектов газораспределительной системы, охраны окружающей
среды;
осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение аварий и катастроф, ликвидацию
их последствий на объектах газораспределительной системы.
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Тел.: (+375 222) 212760
Факс: (+375 222) 212760
E-mail: mk-company-by@mail.ru

Производство широчайшего ассортимента огнеупорной негорючей текстильной продукции,
композитных негорючих текстильных материалов. Многолетний опыт работы в производстве
технического текстиля. Широкий спектр используемого сырья. Оперативность и качество производства
продукции. Использование продукции в промышленности и металлургии (теплоизоляция
нагревательных, плавильных печей, ковшей, энергетических турбин), использование в строительстве
(пожарная изоляция каминов, дымоходов, печей, пожаро- тепло- и шумоизоляция стеновых панелей,
вентиляционных и кабельных коробов, лифтовых шахт, использование в производстве средств
огнзащиты, использование в автомобильной промышленности (набивка нейтрализаторов выхлопных
газов двигателей внутреннего сгорания, огне- тепло- и шумоизоляция салонов автотранспорта,
используется в энергетике (на атомных, тепловых электростанциях для теплоизоляции
трубопроводов).

ММЗ ИМЕНИ С. И. ВАВИЛОВА – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БелОМО",
открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Макаенка, 23
Тел.: (+375 17) 3698775, 3698234, 2674470 , 2671121, 2672451, 2677180
Факс: (+375 17) 2670222, 2674063, 2670542, 2376588, 3699556
E-mail: barter@belomo.by, uts@belomo.by, avto@belomo.by, partners@belomo.by,
reklama2@belomo.by
Сайт: belomo.by

Бытовые счетчики газа G1.6, G2.5, G4, G6, в т.ч. с термокомпенсатором , импульсным выходом,
ультразвуковые, с каналом беспроводной передачи данных
Аппараты пневматического тормозного привода для большегрузных автомобилей, автобусов и
троллейбусов
Приборы наблюдения, прицелы, в т. ч. ночного видения, целеуказатели лазерные и др.
прицельная оптика
Бытовая оптика (глазки дверные, лупы, объективы широкоугольные фотографические, бинокли)
Бытовые и промышленные ИК-излучатели (обогреватели)
Электробытовые товары

и многое другое
Технологии:

Литье под давлением
Литье по выплавляемым моделям
Литье в песчаные (земляные) формы
Переработка полимерных материалов.

МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
совместное закрытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 212601, Могилев, пр. Витебский, 5, ком. 703
Тел.: (+375 222) 635884
Факс: (+375 222) 635884
E-mail: marketingMVZ@mail.ru
Сайт: mogvagonzavod.ru

Предприятие является резидентом свободной экономической зоны «Могилев».
Основными видами деятельности СЗАО «МВЗ» являются:

Производство грузового железнодорожного подвижного состава (полувагоны, вагоны-хопперы для
перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента, крытые вагоны, платформы);

МК, частное торгово-производственное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 212030, Могилев, пер. Буянова, 4-41

неспециализированная оптовая торговля комплектующими для грузового железнодорожного
подвижного состава.
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МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, открытое акционерное
общество (МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО)

Адрес: Беларусь, 212798, Могилев, пр. Мира, 42
Тел.: (+375 222) 740833
Факс: (+375 222) 740983
E-mail: liftmach@liftmach.by
Сайт: liftmach.by

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей подъемного
оборудования в Восточной Европе, производственная программа предприятия
насчитывает 180 базовых моделей лифтов:

Пассажирские лифты грузоподъемностью от 225 до 1275 кг со скоростью движения
до 2 м/с
Грузовые лифты грузоподъемностью от 100 до 6300 кг
Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Г/п 500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг
Подъёмные платформы для лиц с ограниченными физическими возможностями
Поэтажные эскалаторы и траволаторы, а также автоматические парковочные системы.

Кроме этого предприятие выпускает: оборудование для строительства, измельчители мелколесья и
потребительские товары.
Филиал ОАО "Могилевлифтмаш" "Могилевский завод "Электродвигатель" производит широкую
номенклатуру электродвигателей (однофазные, трехфазные, тормозные), приборов
электроакустических сигнальных и потребительских товаров.
В структуру холдинга "Могилевлифтмаш" также входят ОАО "Зенит" (г. Могилев) и ОАО "Завод
"Ветразь", г.п. Бегомль.

МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 247767, Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Козенки, ул. Спортивная,
103
Тел.: (+375 236) 232509
Факс: (+375 236) 232509
E-mail: mozyragros@tut.by
Сайт: мозырьтехсервис.бел

Производство и ремонт сельскохозяйственной техники.
Изготовление и монтаж быстровозводимых бескаркасных арочных зданий.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих
комплексов.
Изготовление и монтаж металлоконструкций.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"МИКРОНИКС",
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 644007, Омск, ул. Третьяковская, 69
Тел.: (+7 3812) 254287, 247277, 351060
Факс: (+7 3812) 254287, 247277, 351060
E-mail: micronix@mx-omsk.ru
Сайт: www.mx-omsk.ru

Научно-техническая фирма "Микроникс" создана в 1991 году.
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В области локальной автоматики фирма разрабатывает и поставляет:
устройства защиты электродвигателей, в т.ч., максимально-токовой защиты;
контроллеры общего и частного применения;
преобразователи сигналов;
датчики вибрации;
устройства защиты сеялок;
системы контроля пассажиропотока.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Адрес: Беларусь, 220072, Минск, пр. Независимости, 66
Тел.: (+375 17) 2842816
Факс: (+375 17) 2842816
E-mail: nasb@presidium.bas-net.by
Сайт: nasb.gov.by

НАН Беларуси проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по
важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусств в
целях получения новых знаний о человеке, обществе, природе, для увеличения научно-технического,
интеллектуального потенциала Республики Беларусь.

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ,
государственное учреждение

Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Берсона, 14
Тел.: (+375 17) 2008175
Факс: (+375 17) 2264798
E-mail: mail@investinbelarus.by
Сайт: investinbelarus.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации является государственной организацией по
привлечению прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Работа Агентства направлена
на повышение инвестиционного имиджа Республики Беларусь за рубежом, содействие иностранному
бизнесу в реализации инвестиционных проектов на территории страны.

НЕОН+, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 424007, Республика Марий Эл,
Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53 а, литер Н Н1 Н2
Тел.: (+7 968) 7883861
E-mail: neon@neon12.ru
Сайт: neon12.ru

Российский производитель полимерных порошковых красок.

Спектр выпускаемой продукции включает в себя эпоксидные, эпоксидно-
полиэфирные, полиэфирные, полиуретановые порошковые краски, различного вида поверхностей,
цвета, степени блеска и температуры полимеризации.
Быстрые сроки изготовления, собственные склады на территории РФ.
Изготовление порошковых красок по индивидуальным заказам.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте http://neon12.ru/
Телефон: +7(968)788-38-61 E- mail: neon@neon12.ru
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НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 231400, Гродненская обл., Новогрудок, ул. Мицкевича, 109
Тел.: (+375 1597) 43771, 43795
Факс: (+375 1597) 44806, 43788
E-mail: info@novogas.com
Сайт: novogas.com

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» производит:
аппаратуру для перевода автомобилей на газ (LPG) в т.ч. 4-е поколение,
бытовые газовые баллоны,
тороидальные и цилиндрические баллоны для автомобилей,
запорно-редуцирующую арматуру,
автоматику безопасности и комплектующие к газовым плитам «GEFEST»,
счетчики газа, в том числе с электронным термокомпенсатором,
порошковые огнетушители, товары народного потребления.

Новинки производства 2018-2019 гг.:
запорная арматура, изготовленная методом горячей безоблойной штамповки (вентиль баллонный
с предохранительным клапаном, расширенная линейка кранов шаровых),
баллоны бытовые 46 и 79 л.,
полнотелые тороидальные автомобильные баллоны диаметром 720 мм,
цилиндрические автомобильные баллоны увеличенной длины.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 630098, Новосибирская обл., Новосибирск, ул. Часовая, 6
Тел.: (+7 383) 3736888, 3630030
E-mail: info@po-nzk.ru
Сайт: po-nzk.ru

Более 60 лет разрабатываем и производим конденсаторы различного типа,
установки компенсации реактивной мощности, вакуумно-коммутационное оборудования и электро-
щитового оборудования.
Наши преимущества: ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО.

Мы - завод-изготовитель, а не посредники. Гарантией качества служат изделия с «Военной приемкой»,
сертификат ISO 9001, аттестовано в Роснефть, Сургутнефтегаз и.т.д. Мы поставляем изделия для
предприятий России, Белоруссии, Казахстана и.т.д.
ПОСТАВКА ОТ 3-Х ДНЕЙ; ПРОДУКЦИЯ ВСЕГДА НА СКЛАДЕ
ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ; ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Виды производимых конденсаторов (Гражданские и Военные):

Силовые конденсаторы;0,4-6,10
Импульсные конденсаторы; в т.ч. для Росатом
Конденсаторы лифтовые;
Конденсаторы для подвижного состава

Виды производимых УКРМ:
Автоматические конденсаторные установки (АКУ, АКУФ) 0,4 кВ-6(10)кВ
Вакуумные контакторы 1,14 - (6) 10 кВ

Виды производимых ЭЩО: КТП; КСО; НКУ; КРУ.
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Адрес: Россия, 603950, Нижегородская обл.,
Нижний Новгород, пр-д Восточный, 11, ГСП-138
Тел.: (+7 831) 2696516
Факс: (+7 831) 2696513
E-mail: transport@nzttm.ru
Сайт: nzttm.ru

Сегодня компания «Транспорт» проектирует и производит вездеходную технику для доставки грузов и
технических специалистов, а также для выполнения аварийно-восстановительных работ в сложных
природных условиях, включая глубокий снег, сыпучие пески, болота и открытые водоемы.
Продукция компании состоит из 5 модельных рядов и 43 модификаций и успешно эксплуатируется
ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса, геологами, службой спасения МЧС и
пограничной службой Российской Федерации.

НСК КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 630090, Новосибирская обл.,
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, офис 312
Тел.: (+7 383) 3633442
E-mail: info@nsc-com.com
Сайт: nsc-com.com

Линия ИНИЦИАТИВА разработана ООО “НСК Коммуникации Сибири” на основе собственного
многолетнего производственного опыта, использует интеллектуальные алгоритмы и техническое
зрение. Оборудование предназначено для небольших производителей, конструкторских бюро,
опытных и контрактных производств, исследовательских лабораторий и учебных заведений.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, журнал

Адрес: Украина, 61052, Харьковская обл., Харьков, ул. Мало-Панасовская, д.4/7, оф.39
Тел.: (+38 057) 7122040
Факс: (+38 057) 7121500
E-mail: et@informdom.com
Сайт: informdom.com

Международный информационно-технический полноцветный формата А4 журнал «Оборудование и
инструмент для профессионалов. Металлообработка» издается с 2000, 6 раз в год, объём 80 стр.,
тираж 10 тыс.
Целевая аудитория: руководители, главные энергетики, технологи, сварщики промышленных
предприятий.

ОЛЬНИТА - агентство Ольги Едаловой, частное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220114, Минск, пр. Независимости, 157, офис 212а
Тел.: (+375 17) 3010228
Факс: (+375 17) 3010193
E-mail: olnita_reklama@mail.ru
Сайт: belpartner.by

Предприятие «Ольнита» основано в 1996 году.
Основные виды нашей деятельности:

Разработка рекламных кампаний.
Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным выставкам, проходящим на
территории нашей республики и за её пределами.

НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью
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Реклама на официальном сайте.
Разработка веб-сайтов.

Нашей целью является решение следующих задач:
Продвижение отечественных товаров на рынке Республики Беларусь и за ее пределами.
Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной программы развития
экспорта Республики Беларусь.
Доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории подробной информации о
производимых белорусскими предприятиями товарах и услугах, а также о реализуемых ими
инвестиционных проектах в разных сферах.
Содействие установлению контактов белорусских субъектов хозяйствования с зарубежными
деловыми партнерами, заинтересованными в приобретении товаров и услуг, производимых
предприятиями РБ.

Нашими партнерами являются такие компании, как ОАО «АМКОДОР», ОАО «БЕЛАЗ», Китайско-
Белорусский индустриальный парк, ОАО «Белшина», ООО «ГродноАгроинвест», СОАО «Коммунарка»,
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Минский тракторный завод», КУП
«Минскхлебпром» и многие другие.
Надеемся, что на страницах нашего сайта Вы найдете полезную для себя информацию, которая
поможет Вам сориентироваться в мире рекламы. Мы будем рады любому взаимовыгодному
сотрудничеству и со своей стороны готовы сделать все необходимое, чтобы оно было плодотворным.
Предприятие «Ольнита» - ваш надежный партнер!

ОМРЕЗИНОТЕХНИКА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 644000, Омск, пер. Космический, 109а, Литера М
Тел.: (+7 3812) 698560
Факс: (+7 3812) 698550
E-mail: zd-omrezina@mail.ru
Сайт: omrezinotehnika.ru

Производство резино-технических изделий (РТИ). В том числе ленты и ремни на
сельхозтехнику: транспортерные полотна на жатки (Полесье -ЖВЗ), ДжонДир»(John
Deere), «МакДон», «ДонМар», «Challenger», «Honey Bee», ремни на
картофелеуборочную технику, ремни на льноуборочную технику.

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЭлектроМехИзмерение", общество с ограниченной
ответственностью

Адрес: Россия, 440039, Пенза, ул. Лазо, 1
Тел.: (+7 8412) 260495
Факс: (+7 8412) 941340
E-mail: emi-penza@yandex.ru
Сайт: emi-penza.ru

Пензенский завод Электромехизмерение (ЭМИ) — российский производитель электроники и датчиков
для автомобилей. Основан в 1991 году, производит более 230 видов продукции. Надёжный поставщик
для 800 организаций, включая 23 автомобильных конвейера.

ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 603152, Нижегородская обл.,
Нижний Новгород, ул. Ларина, 22Д, пом.13
Тел.: (+7 831) 2162050
E-mail: info@pkoenergy.ru
Сайт: pkoenergy.ru
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Производство усовершенствованной конструкции саморегулирующегося нагревательного кабеля
различных температур. Также компания разработала систему автоматизированного управления
технологическими процессами. Большое количество труда занимает теплоизоляция промышленных
обьектов.

ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Платонова 1/б
Тел.: (+375 17) 2339187
Факс: (+375 17) 2339169
E-mail: mission.msk@mfa.gov.hu
Сайт: minszk.mfa.gov.hu

Рост экспорта за последние годы показывает, что венгерская продукция конкурентоспособна на
мировом рынке. Компании из Венгрии предлагают высококачественные, инновационные продукты
мирового класса в нескольких отраслях, наши предприниматели все больше и больше верят в то, что
могут быть конкурентоспособными за пределами границ Венгрии.

ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, каталог

Адрес: Россия, 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 10а
Тел.: (+7 495) 6578638
Факс: (+7 495) 6578639
E-mail: info-pmo@i-union.ru
Сайт: oborudunion.ru

Печатный каталог «Поставщики машин и оборудования» www.oborudunion.ru
Видео-каталог https://www.youtube.com/oborudunion
Инстаграм аккаунт https://www.instagram.com/equipment_russia/ Основан в 1999.

ПРОМНИТЕХ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 223053, Минская обл.,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 23, корпус А, пом. 64-5
Тел.: (+375 29) 6059750
Факс: (+375 17) 5131193
E-mail: meiser@promnitech.by
Сайт: promnitech.by

ООО "Промнитех" является официальным представителем компании MEISER (Германия).
Вся продукция компании MEISER самого высокого качества и находится под постоянным контролем в
процессе изготовления, соответствует международным стандартам DIN, EN, ISO, изготавливается из
стали, нержавеющей стали, алюминия и усиленного стеклопластика.
Основные виды продукции компании MEISER:

1. Ячеистые решётки (прессованные, сварные прессованные, для стеллажей, специальные,
околоствольные, ступеньки)

2. Стальные профилированные решётки с различными поверхностями (с зазубренными ребрами, с
отверстиями, с перфорацией, закрытые)

3. Решетки из усиленного стекловолокна (напольные, композитные системы напольных покрытий,
литые, ступеньки, защитные напольные покрытия, настилы, монтажные ножки)
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4. Лестницы (спасательные и пожарные, для промышленных объектов и
техобслуживания,внутренние и лестницы для балконов, специальные
лестничные конструкции)

5. Фасадные элементы (солнцезащитные, жалюзийные, декоративные).

РАДИОВОЛНА, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 230015, Гродно, ул. Горького, 89
Тел.: (+375 152) 413989
Факс: (+375 152) 434113
E-mail: radiovolna.com.by@gmail.com
Сайт: radiovolna.com.by

ОАО "Радиоволна" (г. Гродно, Республика Беларусь) - многопрофильное промышленное предприятие,
более 40 лет работающее в отрасли машиностроения.
Мы специализируемся на производстве тракторных, автомобильных и компакт-генераторов, запчастей
для автотракторной техники, а также на производстве автомобильных электрожгутов для концерна
"Volkswagen AG".
Наша продукция поставляется на конвейеры ОАО "МАЗ" - УКХ "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "УКХ
"Минский моторный завод", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Ульяновский
автомобильный завод", ОАО "Ульяновский моторный завод", концерн "Тракторные заводы".
Основные виды производства:

механообрабатывающее и механосборочное производство;
штамповочное производство;
производство деталей цветного литья;
нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий;
инструментальное производство.

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛЕНА",
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 241019, Брянская обл., Брянск, ул. 2-я Почепская, 37
Тел.: (+7 4832) 417472, (+7 919) 1922006
E-mail: vilena32@bk.ru
Сайт: vilena32.ru

ООО "Рекламно-производственная компания "Вилена" оказывает полный комплекс услуг
по изготовлению и установке наружной рекламы, услуги по организации участия в
выставочных мероприятиях, оформлению мест продаж.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ - ДИЗАЙН и СОГЛАСОВАНИЕ
АРТ - объекты, нестандартные конструкции, вывески, объемные световые буквы,
информационные стенды, мобильные конструкции и промостойки, монтаж;
Дизайн интерьера общественных и жилых помещений;
Гравировально-фрезерные работы раскрой композита, пластика, оргстекла и других материалов;
Широкоформатная печать полноцветные наклейки, баннер, холст, фотообои, флаги на
полиэстере, контурная резка;
Полиграфическая продукция; 
Бизнес-сувениры.
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АО «Русская кожа» - крупнейший производитель натуральной кожи.
Производство является самым современным в отрасли и обеспечивает выпуск до 800 тыс.кв. м
натуральной кожи в месяц.
Продукция предприятия применяется для производства обуви, галантереи, одежды, мягкой мебели, а
также в автомобильной, ж/д и авиационной промышленностях.
Продукция предприятия поставляется более чем в 16 стран мира и применяется известными
брендами в своих отраслях.

РЯЗАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 390029, Рязань, ул. Чкалова, 33а
Тел.: (+7 4912) 503507
Факс: (+7 4912) 503507
E-mail: info@r-i-z.ru
Сайт: r-i-z.ru

Разрабатываем, производим, внедряем высокопроизводительный осевой
металлорежущий инструмент.
Применяем технологии повышения стойкости, не имеющие аналогов в мире.
Инструмент для ручных и машинных работ, применяется на токарных и фрезерных
станках с ЧПУ и универсального типа.
Сверла, фрезы, зенковки, зенкера, цековки, развертки, ступенчатый инструмент, вставки резцовые
монолитные, метчики, резьбофрезы и другой инструмент по потребности заказчика от 0,8 до 32 мм с
высокой точностью

СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 630052, Новосибирская обл.,
Новосибирск, ул.Толмачевская, д.25 офис №4.43
Тел.: (+7 383) 3622890
Факс: (+7 383) 3622891
E-mail: sales@setz.ru
Сайт: setz.ru

Сибирский электротехнический завод - производитель асинхронных электродвигателей с фазным и
короткозамкнутым ротором, синхронных электродвигателей, двигателей постоянного тока. Завод ведет
свою деятельность с 1942 года.

Крановые электродвигатели MTH, 4MTH, 4MTM, MTKH, 4MTKH, 4MTKM, 4MTKM2П;
Высоковольтные электродвигатели ДАЗО4, ДАЗО2, АОД, АОДК, А4;
Синхронные электродвигатели СДЭ, СДН, СДМ;
Рольганговые электродвигатели АР, АРМ, АРМК;
Общепромышленные электродвигатели АИР, АОМ2;
Взрывозащищенные электродвигатели ВА, ВАО, ВАМ2;
Электродвигатели с фазным ротором 5АНК, АОКМ3.

РУССКАЯ КОЖА, акционерное общество

Адрес: Россия, 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
Тел.: (+7 4912) 306580
Факс: (+7 4912) 306580
E-mail: rcp@leather.ru
Сайт: www.leather.ru
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Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Разработка компьютерного программного обеспечения.
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ, закрытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорск, ул. Козлова, 69
Тел.: (+375 174) 262837
Факс: (+375 174) 262837
E-mail: ipr@sipr.by
Сайт: sipr.by

ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным
производством» (далее предприятие) основано в 1991 году и является крупным научно-
производственным предприятием в области разработки и производства горно-шахтного, горно-
химического, подъемно-транспортного, землеройного, бурового и специального оборудования,
складских и погрузочно-разгрузочных комплексов, а также ресурсосберегающих систем разработки
калийных месторождений и проведения геологоразведочных работ. С 2012 года предприятие
аккредитовано в качестве научной организации.
В ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» в настоящее
время работает более 1300 высококвалифицированных специалистов и рабочих, в том числе 3
доктора технических наук, 10 кандидатов технических наук, 3 лауреата Государственной премии
Республики Беларусь в области науки и техники. Наличие мощной исследовательской и технической
базы позволяет разрабатывать и изготавливать различные виды сложного оборудования. Новые
технические решения защищены более 391 патентами на изобретения Республики Беларусь, России и
Украины. В своей научно-исследовательской деятельности предприятие тесно сотрудничает со
многими ведущими научными учреждениями и производителями стран Европейского Союза и России.
Организационная структура предприятия включает: проектно-конструкторский и технологический
отделы горного машиностроения и специальной техники, испытательный центр, опытно-
экспериментальное производство, цех специальной техники и крупногабаритного оборудования,
Институт горного дела, Институт горной автоматики.
Производимое оборудование отличается высоким качеством, что обеспечивается тщательной
конструкторской проработкой, использованием современного металлообрабатывающего
оборудования, всесторонним контролем качества используемых материалов и выполнением
технологических операций с использованием современных средств диагностики. Важной
составляющей обеспечения качества продукции является тщательный отбор поставщиков материалов
и комплектующих, среди которых предприятия Российской Федерации и стран Европейского Союза.
Высокий уровень организации производства ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения
с опытным производством» подтвержден сертификатами системы менеджмента качества СТБ ISO
9001 и системы управления охраной труда СТБ OHSAS 18001. Мощности предприятия позволяют и
далее расширять номенклатуру продукции и объемы производства.
География поставок готового оборудования включает страны Европейского Союза, Россию, Украину,
Казахстан и Туркмению. Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества и индивидуальный
подход.

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И НАВИГАЦИИ ТРАНСПОРТА,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 44052, Пенза, ул. Богданова, 4
Тел.: (+7 937) 4290904
E-mail: inbox@rosoperator.com
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Сайт: krasnyborets.com

Производство и продажа шлифовального оборудования, в т.ч. специального, а также фрезерных
станков, прессов, станков малой механизации (точильно-шлифовальных, сверлильно-фрезерных,
отрезных), товаров народного потребления.

ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 224014, Брест, ул. Писателя Смирнова, 168
Тел.: (+375 162) 958209
Факс: (+375 162) 531062
E-mail: info@termobrest.ru
Сайт: termobrest.ru

Компания «ТЕРМОБРЕСТ» - производитель высококачественной газовой трубопроводной арматуры и
приборов автоматики для обеспечения безопасности работы газовых систем.
Высокое качество, надежность и долговечность продукции делают СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО одним из
лидеров в области производства газовой арматуры на территории всего Евразийского континента: от
Норильска до Ханоя, от Южно-Сахалинска до Гибралтара.
Вся выпускаемая продукция -- это собственные разработки конструкторов «ТЕРМОБРЕСТ». Более
85% продукции идет на экспорт.
Производство предприятия полностью укомплектовано современными, высокопроизводительными
токарными и фрезерными центрами.

ТЕРМОЛИТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Украина, 72316, Запорожская обл., Мелитополь, ул. Зиндельса, 23
Тел.: (+380 98) 6350263
Факс: (+380 619) 424012
E-mail: info@termolit.ua
Сайт: termolit.ua

ООО «Термолит» представляет на рынок целый ряд индукционного оборудования
для нагрева и плавки металла.
В настоящее время предприятие серийно выпускает следующие виды индукционного оборудования:

индукционные тигельные плавильные электропечи серии ИТПЭ емкостью от 30 кг до 2500 кг
тиристорные преобразователи частоты серии ТПЧ мощностью от 50 кВт до 1600 кВт и частотой
0,5 кГц, 1 кГц, 2,4 кГц, 4 кГц, 8 кГц
индукционные нагревательные и закалочные установки мощностью от 50 кВт до 1600 кВт и
частотой 0,5 кГц, 1 кГц, 2,4 кГц, 4 кГц, 8 кГц
высокочастотные транзисторные генераторы серии ВТГ мощностью от 2,5 кВт до 200 кВт и
частотой 2,4-10 кГц, 22 кГц, 44 кГц, 66 кГц.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, группа компаний

Адрес: Россия, 141700, Московская обл.,
Долгопрудный, ул. Первомайская, дом 3, корпус 1, помещение 17, а/я 185
Тел.: (+7 929) 5557144, (+7 903) 9681967
E-mail: sokolov.andrey@tls-russia.ru
Сайт: tls-russia.ru

Компания проводник в мир «Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности»
Оптимизация бизнес-процессов на заводах и дистрибьюторно-логистических компаний

СТАНКОЗАВОД "КРАСНЫЙ БОРЕЦ", открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 211391, Витебская обл., Орша, ул. Энгельса, 29
Тел.: (+375 216) 517251
Факс: (+375 216) 518143
E-mail: market@krasnyborets.com
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Management consulting
3PL провайдер;
Integrated Business Planning
Product Owner «supply chain management» (SCM)
Digital Marketing (SMM+CRM)
IT-integrator ERP & WMS\TMS

ТОРГМАШ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 225409, Брестская обл., Барановичи, ул. Чернышевского, 61
Тел.: (+375 163) 422696
Факс: (+375 163) 421922
E-mail: marketing@beltorgmash.com
Сайт: beltorgmash.com

ОАО «Торгмаш» 75 лет является одним из лидеров по производству
профессионального кухонного оборудования для предприятий массового питания и торговли.
Ежегодно линейка оборудования обновляется новыми высокотехнологичными машинами. Ориентация
на государственный сектор, малый и средний бизнес вынуждает нас постоянно заботиться о качестве
выпускаемой продукции без резкого повышения цен.
Профессионалы нам доверяют!

ТОЧИНВЕСТ, акционерное общество

Адрес: Россия, 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19
Тел.: (+7 4912) 300102
Факс: (+7 4912) 300945
E-mail: office@tochinvest.ru
Сайт: tochinvest.ru

ГК «ТОЧИНВЕСТ» – это полный цикл производства разнообразных металлоконструкций, включая их
оцинковку, доставку и дальнейшую установку, а также услуги по хранению, комплектации
металлоконструкций любой сложности на своих охраняемых производственно-логистических
площадках.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД",
открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Ваупшасова, 4
Тел.: (+375 17) 3989776
Факс: (+375 17) 2183121
E-mail: General@po-mmz.minsk.by
Сайт: www.po-mmz.minsk.by

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» – высокоэффективное
промышленное предприятие Республики Беларусь, ведущий производитель современных дизельных,
газодизельных, газопоршневых двигателей:EURO-0/1/2/3/4/5, Stage 3А/3B/4 для сельскохозяйственной
техники, автомобилей, автобусов, дорожно-строительной техники, лесоуборочной техники,
внедорожной техники. www.po-mmz.minsk.by
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ЦЕНТР ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ "АРКОН",
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 440015, Пенза, ул. Егорова, д. 3, литер С, этаж 1,помещ.2
Тел.: (+7 8412) 458990
Факс: (+7 8412) 458990
E-mail: gid@cvm-arcon.ru
Сайт: cvm-arcon.ru

Производство и восстановление монолитного осевого режущего инструмента из твердого сплава с
возможностью нанесения высокопрочных износостойких покрытий.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: Россия, 180004, Псков, ул. Ротная, 34
Тел.: (+7 8112) 622538
Факс: (+7 8112) 622538
E-mail: export@mppskov.ru
Сайт: mppskov.ru/export60

Основной целью деятельности Центра является стимулирование и вовлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также содействие выходу субъектов малого и среднего
предпринимательства на международные рынки товаров, услуг и технологий, повышению
конкурентоспособности и эффективности деятельности.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
государственное автономное учреждение

Адрес: Россия, Нижегородская обл.,
Нижний Новгород, ул. Ак. Сахарова, 4, офис 525
Тел.: (+7 831) 4351848
E-mail: info@export-nn.ru
Сайт: export-nn.ru

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области» создан распоряжением
Правительства Нижегородской области в 2010 году в целях реализации политики Правительства
Нижегородской области по созданию, функционированию и развитию системы комплексной поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской
области.
Учредитель Центра — Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области. Потребителями государственных услуг являются субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП), производящие и реализующие товары и услуги,
предназначенные на экспорт.
Основными целями деятельности Центра являются стимулирование и вовлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в экспортную деятельность, а также содействие выходу предприятий
на иностранные рынки товаров и услуг, повышению их конкурентоспособности и эффективности
деятельности.
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Факс: (+375 17) 3669366
E-mail: info@robocom.by
Сайт: robocom.by

Центр технологий «Смарт индастри» создан Ассоциацией «Робототехника и
искусственный интеллект» при поддержке Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (UNIDO) с целью внедрения цифровых технологий и опыта UNIDO по применению lean
(бережливого производства) в промышленном секторе.
Центр технологий «Смарт индастри» является центром компетенций в области оптимизации
производственных и бизнес-процессов и оказывает содействие предприятиям в их
переходе к Industry 4.0.
Услуги Центра – практико-ориентированные и образовательные мероприятия по lean (бережливому
производству) и Industry 4.0, направленные на осуществление эффективных изменений в бизнес-
процессах.
В основе услуг Центра лежат lean инструменты и технологии цифровой трансформации предприятий,
опыт внедрения и использования которых основан на методологии UNIDO и Industrie 4.0 Maturity
Center (Германия).
В Беларуси экспертами Центра реализовано:

77 мероприятий по внедрению быстрых улучшений на 44 предприятиях
Углубленная диагностика на 8 предприятиях
Более 500 специалистов предприятий прошли обучение методологии UNIDO
Экономический эффект – свыше 9 млн. USD

ЦЕНТР ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 630526, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 1
Тел.: (+7 383) 3449806
Факс: (+7 383) 3283377
E-mail: sibaero@aerounion.ru
Сайт: aerounion.ru

Специализируется на разработке, изготовлении и внедрении Глонасс/GPS оборудования технологии
точного земледелия.
Изготавливает высокопроизводительные автоматизированные  прицепные и самоходные штанговые
опрыскиватели на базе 4WD грузовиков. 
Модернизирует имеющиеся у с/х производителей прицепные опрыскиватели до производительности
200-300 га/смена.
Входит в «Ассоциацию производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш.
Разработанная на предприятии система параллельного вождения Навигационный Комплекс
«Агронавигатор» является единственным в России конкурентоспособным аналогом импортных систем
навигации автотракторной техники и управления с/х технологическими процессами, не имеет аналогов
среди российских производителей. Применяется во всех технологических процессах растениеводства,
увеличивает производительность с/х техники в 2-2.5 раза и снижение непроизводительных расходов
расходных материалов на 30-50%. Устанавливается на любой трактор российского или импортного
производства.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ "СМАРТ ИНДАСТРИ",
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220125, Минск, пр. Независимости, д. 177, пом.40
Тел.: (+375 17) 3669366
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Сайт: etonltd.ru

Производственное унитарное предприятие «ЭТОН-ЭЛТРАНС», входящее в группу компаний
«Дорэлектромаш», является стратегическим партнёром Минского автозавода по разработке и
изготовлению троллейбусов и электробусов на базе надёжной и неприхотливой пассажирской техники
МАЗ. Около 500 троллейбусов МАЗ-ЭТОН успешно работают в 6 странах.

Эф Эм ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, Пензенская обл., Бессоновка, ул. Нагорная, 12Г/7
Тел.: (+7 84140) 26246
E-mail: info@fmg58.ru
Сайт: fmg58.ru

Уже 20 лет FMGroup производит промышленное оборудование для различных сфер деятельности.
Более 400 клиентов в России и Казахстане оценили качество работы компании.
Внедрение собственных разработок и постоянное развитие позволяет обеспечить наших заказчиков
надежными станками со сроком службы не менее 10 лет. Мы гарантируем высокую
производительность выпускаемого оборудования, точность, идеальную геометрию, плавный ход и
полное соответствие заявленным характеристикам. Это достигается путем жесткого входного контроля
на каждом этапе производства.
Сотрудничество с FMGroup - залог успешного развития вашего предприятия.

ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 222223, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Станок-Водица, ул.
Заводская, 1
Тел.: (+375 1775) 21277
Факс: (+375 1775) 21110
E-mail: etonltd@etonltd.ru
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Новинки и инновационные разработки

3д К, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Лазерный трекер Leica Absolute Tracker ATS600 и измерительный руки нового поколения.

Производители проявляют все больший интерес к измерению крупных деталей и поверхностей, которые просто
находятся за пределами диапазона традиционного ручного лазерного 3D сканера, сенсорного датчика или
отражателя. Leica Absolute Tracker ATS600 готов к решению подобных задач благодаря уникальному принципу
работы, который позволяет выполнять измерения с точностью метрологического уровня без необходимости
использования отражателя.
Новая измерительная рука 8-ой серии от Hexagon Metrology! Точнее, эргономичнее, добавлены все инновационные
технологии, современный дизайн, заводская 2-летняя гарантия! Уже доступна для заказа.

АРТИЗАН, частное торговое унитарное предприятие
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Смарт-стекло с переменной прозрачностью; гнутые стеклопакеты.

Смарт-стекло с переменной прозрачностью.

Смарт-стекло с переменной прозрачностью, создаваемое по проекту – это инновационный материал, который
позволяет мгновенно превратить полностью прозрачное стекло в матовую непроницаемую поверхность, обеспечить
абсолютную конфиденциальность в помещении одним нажатием кнопки.
Смарт-стекло с переменной прозрачностью представляет собой оригинальную композицию и изготавливается по
технологии многослойного триплекса, при котором два или более слоя стекла соединяются с помощью
специальной жидкокристаллической пленки.
Гнутые стеклопакеты.

Стеклопакет – это светопрозрачная конструкция, состоящая из двух или более стекол, скрепленных между собой
определенным образом. Между стеклами создается воздушная камера, повышающая сопротивление
теплопередачи. На данный момент в архитектуре и строительстве постоянно появляется множество новых идей,
для реализации которых появились гнутые стеклопакеты.
Гнутые стеклопакеты позволяют свободно создавать фасады и внутренние объемы зданий. Также они прочны,
надежны, обладают отличными звукоизолирующими и теплоизоляционными свойствами, что позволяет широко их
использовать в современном строительстве и архитектуре.

АТЛАНТ, закрытое акционерное общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Бытовая техника: холодильник-морозильник 46 серии и морозильник 76 серии.

1) Модель холодильника-морозильника 46 серии ADVANCE

https://atlant.by/about/press-center/sovershennye-i-garmonichnye-kholodilniki-serii-advance-123970-p
https://atlant.by/about/press-center/kholodilniki-serii-advance-tsveta-nerzhaveyushchaya-stal-124667-p
Серия ADVANCE – это холодильники с новым взглядом на эргономику. Оптимизация внутреннего пространства
достигается с помощью удобных полок, подвесного сосуда, подставки для бутылок, бака с крышкой (для мяса или
рыбы), масленки, сосуда для овощей или фруктов с разделителем Green Box, отделения свежести Super Fresh Box.
Холодильник с интегрированными ручками и LED подсветкой. Благодаря уникальным технологиям
энергоэффективности, холодильники ADVANCE являются экономичными и работают достаточно негромко. Класс
энергоэффективности – А+ обладает уровнем производительности на 25% выше, чем у типичных моделей класса
А. Максимальный уровень шума холодильников – всего 39 дБА.
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2) ATLANT 2016 г. морозильник серии ADVANCE с системой No Frost — М-7606-N.

Морозильник представлен с 8-ю отделениями для замораживания и хранения продуктов, включая увеличенную
корзину BIG BOX. На двери морозильника предусмотрены емкости Slim Space для удобства хранения продуктов.
В морозильнике М-7606-N реализован ряд технических решений, направленных на снижение энергопотребления
прибора и повышение надежности. Функция «Суперзамораживание» выключается автоматически, если это не
сделано вручную, через 50 ч после включения. Таким образом предотвращается излишний расход электроэнергии,
потребляемой компрессором для понижения температуры в морозильнике. Механизм Easy Open снижает усилие
при открывании двери, компенсируя разницу давлений внутри и снаружи морозильника М-7606-N. Низкое
энергопотребление соответствует высокому классу энергоэффективности А или А+ (в зависимости от исполнения
модели).

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское
унитарное предприятие
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Система контроля загазованности АРАГОН.

Система АРАГОН предназначена для непрерывного автоматического измерения концентрации метана, пропана,
угарного газа, кислорода и индикации температуры окружающего воздуха, а также для звуковой и световой
сигнализации при превышении установленных порогов.
Система состоит из блока бесперебойного питания, блока индикации и от 1 до 16 выносных датчиков, имеющих
сертификаты по взрывозащите.
Датчики системы передают данные о результатах измерения и о своем состоянии блоку индикации по его запросу.
Система обеспечивает передачу информацию на удаленный компьютер.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Регулятор давления газа РД-50.

Регулятор РД-50 с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) является комбинированным. Дополнительно
оснащен встроенным пружинным предохранительно-сбросным клапаном (ПСК) пропорционального действия.
Диапазон входного давления: 0,05-1,2 МПа. Диапазоны настройки выходного давления: 1.6 – 2.0; 1.8 – 3.0; 2.8 – 5.0;
4.8 – 7.0; 6.8 – 13.0 кПа. Максимальная пропускная способность: 1050 м³/ч. Рост выходного давления при нулевом
расходе не более 10%. Возможность установки в любом пространственном положении. Высокая точность
поддержания выходного давления при изменяющихся расходах. Стабильная работа на низких расходах (от нуля).
Отсутствие зависимости изменения выходного давления при изменении входного давления.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Сигнализатор кислорода СК 1.

СК 1 – взрывозащищенный прибор, предназначенный для
индикации объёмной доли кислорода, а при достижении
заданного порога, сигнализации окончания продувки
газопроводов. Звуковая и отображаемая на ЖКИ индикаторе
сигнализация при достижении объёмной доли кислорода в среде
ниже заданного порога. Программируемые пороги срабатывания
сигнализации. Звуковая и световая сигнализация при снижении
напряжения питания до значения (4,5 ± 0,1) В. Подстройка нуля
прибора при его «уходе» из-за изменения температуры,
влажности и параметров датчика.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Метод повышения термостабильности полимерных композиционных материалов.

Преимущества: - существенное повышение устойчивости к тепловому старению композиций (10-40%); - экономия
термостабилизатора (20-30%); - более равномерное распределение стабилизатора в объеме полимерной матрицы;
- пролонгированное действие стабилизатора; - универсальность метода: применим для наполнителей различной
формы, различных полимерных матриц и стабилизаторов.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Высокотермостабильные композиционные материалы.

Установлены зависимости влияния компонентов пропитывающего полимерного состава на термостабильность, что
позволило разработать дополнительные составы композиций по требованию заказчика, обеспечивающие:

замедление потери массы защитного слоя в изотермических условиях (при температурах до 900°С);
выдерживание длительного воздействия открытого пламени (не менее 30 минут) в диапазоне температур
1250–1500°С (пропан-бутановый и изопропановый газы);

НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Технология получения термомеханически модифицированных многослойных паркетных
изделий.

Разработана технология производства ресурсо - и энергосберегающих материалов с улучшенными
эксплуатационными показателям на основе мягколиственных и хвойных пород древесины для производства
паркетных изделий.
Преимущества: высокая износостойкость; низкая себестоимость по сравнению с традиционным паркетом из
ценных пород древесины; долгий срок службы; отсутствие деформаций.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Дизайнерский программируемый экран «LED Squares Board» .

Победитель конкурса инноваций БГУ «INNSTART BSU». Автор новации - магистрант ФРФиКТ. Он разработал
структурную схему, программное обеспечение, спроектировал и изготовил элементы конструкции устройства. В
настоящее время экран уже функционирует на ФРФиКТ и используется в качестве информационного стенда.
Управление им осуществляется дистанционно.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Модифицированный многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter – 2»

Новое поколение измерительного оборудования, имеющего лучшие технические, метрологические и
функциональные характеристики.
В состав комплекса «Alma Meter–2» входит 11 типов измерительных модулей различного назначения, каждый из
которых может использоваться как в составе измерительной станции совместно с другими измерительными
модулями, так и в качестве отдельного измерительного прибора. Кроме того, имеется базовый блок со встроенным
источником питания модулей и интерфейсом, а также лабораторный источник постоянного тока.
В зависимости от потребностей потребителя в состав комплекса может быть включена произвольная комбинация
измерительных модулей, базовый и лабораторный блоки.
Преимуществом комплекса является его многофункциональность, компактность, возможность легкой
трансформации под нужды потребителя, а также невысокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Георадарноакустический метод и аппаратурный комплекс для измерения прочностных
характеристик покрытий автомобильных дорог.

Метод и аппаратура предназначена для экспресс-мониторинга качества покрытий при строительстве и
эксплуатации автомобильных дорог для повышения безопасности автомобильного движения.
Преимущество предложенного метода заключается в том, что обеспечивается возможность бесконтактным
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способом определять не только прочностные характеристики каждого слоя покрытия автомобильной дороги, но и
выявлять неоднородности, скрытые нарушения и аномальные зоны в слоях дорожных покрытий.
Проведены испытания образца на автомобильных дорогах Республики Беларусь и Китая.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Система генерации плазмы атмосферного разряда.

Представляет собой энергоэффективное устройство генерации холодной атмосферной плазмы для модификации
поверхности объектов различной природы, в том числе биологических тканей. В оптике и электронике используется
в процессе очистки и активации поверхности, нанесения покрытий; в здравоохранении – при стерилизации
инструментов и имплантатов, обработке открытых ран, лечении кожных заболеваний, включая онкологические; в
сельском хозяйстве – для активации посевного материала; в экологии – при очистке газовых и жидких сред.
Преимущества:
– устройство и технология обработки с применением холодной атмосферной плазмы позволяют проводить
неразрушающее изменение свойств поверхности материалов различной природы.
Экономический эффект от внедрения системы – снижении себестоимости процесса обработки при обеспечении его
универсальности, низкие материальные и энергозатраты.

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Технология утилизации гальваношламов стоков и шлаков.

Разработанная технология позволяет получить из опасных отходов производства востребованный на рынке продукт
– активированный минеральный порошок, который используется при производстве асфальта. Суть технологии
состоит в том, что в процессе получения активированного минерального порошка ионы тяжелых металлов надежно
фиксируются на минеральной поверхности входящих в состав порошка компонентов, а применение специальных
активаторов в технологическом процессе позволяет получить дополнительный экран, препятствующий возможной
миграции тяжелых металлов в окружающую среду.

БИТ-ИНТЕГРАЦИЯ / КОГАН, ИП
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Иммерсивные технологии в системе управления складом.

Представляется система управления складом OpenSource WMS, решающая задачи эффективного хранения и
обработки продукции для малого и среднего бизнеса. Особенностью системы является интеграция современных
решений, погружающих сотрудника в цифровую модель (иммерсивные технологии) человеко-машинного
взаимодействия. Голосовые функции терминалов сбора данных позволяют разгрузить зрительный канал приема
информации человеком, снизить утомляемость и повысить качество его работы. Светодиодные маяки (Pick-To-
Light) дополнительно снижают требования к обученности персонала и добавляют элементы геймификации в
повседневную работу склада.

БМЕ-ДИЗЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Передвижная дизель-генераторная установка на скоростном прицепе для передвижения
по дорогам общего пользования АД24Ю-Т400-50-1РРП-G2-Р1-У1.

Разработка и реализация инновационной продукции дизель-генераторных установок конструкторско-
технологическим отделом ООО «БМЕ-Дизель» (Заключение ГКНТ о выпуске инновационной продукции №
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18/19-2019 от 05.03.2019)
Дизель-генераторная установка АД24Ю-Т400-50-1РРП-G2-Р1-У1

на раме, с пультом управления;
мощность номинальная 24 кВт (30 кВА);
двигатель ММЗ Д246.1;
альтернатор Mecc Alte;
электронный регулятор оборотов двигателя BME;
автоматическая подзарядка АКБ от сети 220В;
автономный подогреватель ОЖ двигателя;
топливный фильтр влагоотделитель с электроподогревом.

БОНУС, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Комплексная программа утилизации отходов предприятий РТИ.

Для обеспечения предприятиями РТИ собственных производственных нужд материалами вторичной переработки.
ООО «Бонус» подготовило и начала реализовывать совместно с предприятиями изготовителями РТИ программу
«Комплексная Программа Утилизации Отходов». Мы проводим исследования и анализ отходов. Разрабатываем
проект и техническое задание по утилизации отходов с учетом и особенностями каждого предприятия. Составляем
бизнес план с экономическим расчетом программы. После одобрения Заказчиком мы изготавливаем, подбираем и
осуществляем пуско-наладку наиболее эффективного и необходимого оборудования для переработки.

ГОМСЕЛЬМАШ, холдинг
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Зерноуборочный комбайн на компримированном топливе.

ПАЛЕССЕ GS 4118 К – первая в истории мирового комбайностроения машина, работающая на компримированном
природном газе - метане. Это инновационное решение позволяет существенно снизить энергозатраты при уборке
урожая. Важным гарантом эффективности уникальной машины является то, что ее «прототипом» стал КЗС-1218А-1
– одна из последних усовершенствованных модификаций признанного «профессионала» в зерноуборке комбайна
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» с мощным двигателем и двухбарабанной системой обмолота с предварительным
ускорением потока хлебной массы.
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ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС",
общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Гидроэлеватор REX, БМКТ.

Гидроэлеватор REX и БМКТ – это полноценные системы погодного регулирования. Устройства предназначены для
автоматизированного качественно-количественного регулирования теплоносителя в системах центрального
теплоснабжения зданий в зависимости от уличной температуры. Устройства соответствуют стандартным размерам
водоструйных элеваторов, устанавливаются без изменения конструкции трубопроводов, оснащены встроенным
контроллером, электроприводом, датчиками температуры с возможностью настройки min и max расхода. Работают
от сети 220 вольт. Монтаж не требует сварки и занимает 2 часа. Встроенный контроллер имеет возможность
настроек день, ночь, выходные и праздничные дни.

ЕВРОСИД, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Кресло «Форвард».

Кресла «Форвард» делают салон презентабельным и позволяют пассажирам передвигаться на любые расстояния с
максимальным комфортом. Подходят также для перевозки VIP-персон.
Кресла оснащаются двумя широкими подлокотниками, трехточечным ремнем безопасности и регулируемым по
высоте подголовником. Большой угол наклона спинки позволяет принять удобное положение для отдыха в пути.
Дополнительная опция позволяет установить механизм поворота на 360 градусов. Салон вашего транспортного
средства, при необходимости, может стать передвижным офисом или переговорной.
Преимущества:

Удобная посадка;
Современный дизайн;
Трехточечный ремень безопасности;
Два широких подлокотника;
Поворот кресла на 360 градусов; Кожаная обивка;
Изменение дизайна обивки под заказ.

Технические характеристики: Высота – 870 мм.
Глубина в сложенном состоянии – 730 мм. Глубина в разложенном состоянии – 1230 мм.
Ширина посадочного места – 540 мм. Ширина кресла с подлокотниками – 635 мм.
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ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, общество с ограниченной
ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Кизельгуровый фильтр (Производительность 1000, 4000 л/час).

Фильтрация с использованием кизельгурового фильтра является одним из эффективных и экономичных методов,
так как задерживает даже самые мелкие взвешенные частицы в фильтруемой жидкости при высокой пропускной
способности.
При этом важно, что кизельгур химически нейтрален и нерастворим в фильтруемой жидкости. Фильтрация при
помощи кизельгурового фильтра - это двух ступенчатый процесс. При фильтрации на кизельгуровом фильтре из
напитка удаляется значительное количество дрожжевых клеток, бактерий и других взвешенных частиц, а стойкость
пива увеличивается до нескольких месяцев.

ЗАВОД ТРУД, закрытое акционерное общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Бережливое производство.

Благодаря поддержке Министерства промышленности Нижегородской области ЗАО «Завод Труд» вошел в
программу «Бережливое производство» в рамках реализации федеральной и региональной программ повышения
производительности с Росатом. Программа внедрена на нескольких производственных участках и постепенно
охватит все производство, в нее вовлечены все сотрудники предприятия от директора до рабочего. По итогам
реализации первых изменений результаты впечатляют - объем производства увеличился в 2,5 раза, а
производительность на 10%, длина потока уменьшилась в 1,8 раз.

КЕРХЕР, иностранное общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Применение современных технологий для удаления загрязнений в промышленности.

Использование энергии воды и воздуха в промышленном клининге.

Оборудование для индустриального вакуума и аспирации немецкой компании Ringler, входящей в группу
компаний Karcher. Мобильные или стационарные аппараты для сбора малых или больших объемов самых
разнообразных материалов- жидких или твердых, не представляющих опасности или способности причинить
серьезный вред здоровью, ассортимент промышленных пылесосов Ringler позволяет решать самые разные
задачи уборки.
Агрегаты для промышленного клиннинга на базе аппаратов сверхвысокого давления компании WOMA,
входящей в группу компаний Karcher. Насколько прост принцип чистки сверхвысоким давлением, настолько же
широки и возможности основывающейся на нем техники. Какие бы задачи ни стояли, аппараты WOMA помогут
их решить в области нефтегазовой промышленности, строительстве, судостроении, химической
промышленности, энергетики, цементной промышленности, сталеплавильной промышленности.

ЛАЙТМЕТ, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
АСХ-600.

Автоматическая система хранения, учёта и выдачи инструмента предназначена для бесперебойного обеспечения
цехов и участков промышленных предприятия необходимым инструментом, исключения ошибок в заказе
инструмента, чёткого и мгновенного понимания когда, кому и на какие нужды был выдан тот или иной инструмент.
Может работать как автономная система, так и быть подключенной к корпоративной информационной системе
предприятия. При полном внедрении позволяет полностью исключить перерасход инструмента, следить за
состоянием и циклами переточки инструмента.
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МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В. И. КОЗЛОВА, открытое
акционерное общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Инновационная линейка энергосберегающих трансформаторов серии ТМГ33 классов
напряжения до 10 кВ мощностью 63 ... 2500 кВ•А .

Решая актуальные вопросы энергосбережения, мы предлагаем новую разработку – трансформаторы ТМГ33
мощностью 63 ... 2500 кВ•A. Данная серия трансформаторов была разработана в соответствии со стандартам ПАО
«РОССЕТИ» СТО 34.013.20112017 «Трансформаторы силовые распределительные 6 ... 10 кВ мощностью 63 ...
2500 кВ•А. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания». Уровень потерь холостого хода и
короткого замыкания в данной серии трансформаторов соответствует классу энергоэффективности Х2К2. Класс
энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от
17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности».
Обмотка низшего напряжения трансформаторов этой серии выполнена не из алюминиевых проводов, а из
алюминиевой фольги, что сочетает в себе простоту намотки с высоким уровнем надежности.
Низкие потери холостого хода и короткого замыкания делают трансформаторы серии ТМГ33:

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ
БЫСТРО ОКУПАЕМЫМИ
МАЛОШУМНЫМИ

Вводы и отводы нейтрали обмоток НН трансформаторов рассчитаны на продолжительную нагрузку током, равным
100% номинального тока обмотки НН, что соответствует последним требованиям МЭК и значительно повышает
надежность трансформаторов при несимметричных нагрузках.
Герметичное исполнение трансформаторов в гофрированном баке, в сочетании с глубокой предварительной
дегазацией трансформаторного масла и его заливкой под очень глубоким вакуумом, обеспечивают высокую
электрическую прочность главной и продольной изоляции, исключают необходимость:

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ
ВЗЯТИЯ ПРОБ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
РЕГЕНЕРАЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ

Экономический эффект от внедрения в эксплуатацию новой серии трансформаторов ТМГ33 производства ОАО
«МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» может быть весьма значительным.
К примеру, при замене условной 1000 шт. трансформаторов мощностью 1000 кВА серии ТМГ11, находящихся в
эксплуатации в энергосистеме г. Алматы, на такое же количество трансформаторов новой серии ТМГ33
аналогичной мощности, за счёт снижения потерь будет достигнута экономия более 990 тыс. долл. США, будет
сэкономлено более 3,69 тыс. тонн у.т. за год эксплуатации, а за весь срок службы трансформаторов (30лет) – более
29 млн. долл. США и более 110 тыс. тонн у.т.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ", общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Защитные минеральные покрытия MICOTECH.

Детали оборудования промышленных предприятий часто подвержены разного рода износу, т.к. работают в
критических условиях, например, абразива и повышенных температур. Расходы предприятий на ремонт и замену
узлов линий крайне высоки. Нами разработана промышленная технология износостойких, антикоррозионных и
антифрикционных покрытий на основе минералов природного происхождения, способных повышать время
использования оборудования в несколько раз (до 10 раз), увеличивать надежность, также снижать его
энергетическое потребление.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Модульная установка очистки воды.

Предназначена для очистки питьевой и технологической воды от ионов токсичных металлов, радионуклидов,
соединений Fe2+ и Mn2+, коллоидных и механических примесей.
Основные преимущества:

Высокая скорость фильтрации ‒ до 20 м/ч по сравнению с традиционными материалами ‒ 10-15 м/ч.
Возможность регулировки pH очищенной воды. Стоимость ‒ 2-2,5 € за 1 кг.
Высокие значения рабочих характеристик.
Высокая селективность по отношению к 90Sr.
Высокая химическая, термическая и радиационная стойкость.
Высокая сорбционная емкость (до 11 ммоль/г) по сравнению с ионо-обменными материалами ‒
1-2 ммоль/г.
Возможность использования в кислых средах (pH> 1).
Возможность использования отработанного сорбента в качестве пигментов.
Высокая проницаемость и производительность.
Низкое потребление воды для собственных нужд ‒ 1-3%.

Стоимость ‒ 250 $ за 1 м2.
Патенты:BY22137, BY21928.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Измеритель свойств чугунов ИФМЧ.

Предназначен для неразрушающего контроля физико-механических характеристик чугунов, его структуры, вида.
Прибор позволяет проводить измерения в труднодоступных местах, на поверхностях с большой кривизной.
Область применения ‒ машиностроение, металлургия.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Измеритель свойств чугунов ИФМЧ.

Предназначен для неразрушающего контроля физико-механических характеристик чугунов, его структуры, вида.
Прибор позволяет проводить измерения в труднодоступных местах, на поверхностях с большой кривизной.
Область применения ‒ машиностроение, металлургия.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Технология и оборудование для точного литья по газифицируемым моделям.

Технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами литья и позволяет получать
отливки массой от 10 г до 2 т с чистотой поверхности Rа 3,2-6,3, размерной точностью до 7 класса из углеродистых
и легированных сталей, серых, высокопрочных чугунов, бронз и латуней, алюминиевых сплавов.
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Композиционные нанопокрытия на основе алмазоподобного углерода.

Разработана технология нанесения покрытий на литейные формы для пластмасс, плунжера и поршневые кольца
дизельных двигателей, матрицы для тиснения голограмм, корпусные детали фотоприемников оптического
излучения для космических аппаратов, линзы и окна из германия для ИК-излучения, а также медицинские
имплантаты и другие изделия.
Материал покрытий аморфный углерод со структурой ближнего порядка алмазного типа, содержащий линейные и
циклические включения графитной формы.
Для нанесения покрытия используется технология физического и химического осаждения, позволяющий получать
широкую гамму алмазоподобных углеродных материалов, включая ta-C, DLC:H, a-C с варьируемой твердостью от
15 до 85 ГПа.
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ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» в 2019г. освоило производство широкого ассортимента шаровых
кранов (для газа и воды с разными присоединениями и разными ручками: рычаг, бабочка) и вентиля баллонного с
предохранительным клапаном, изготавливаемых по прогрессивной технологии горячей безоблойной штамповки.
Преимущества данной технологии: более высокая устойчивость корпуса к механическому воздействию; улучшение
технических характеристик и срока эксплуатации товара за счет повышения качества обработки и высокой точности
изготовления; увеличение количества циклов открытия/ закрытия; более надежное соединение вентиля с газовым
баллоном; увеличение герметичности изделий; улучшение товарного вида за счет более качественной поверхности
изделия.

НПО "ТРАНСПОРТ", общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Гусеничный плавающий снегоболотоход с самосвальной установкой ТТМ 6901ГС.
Снегоболотоход гусеничный с самосвальной платформой ТТМ-6901ГС предназначен для перевозки различных, в
основном сыпучих грузов (земля, песок, щебень) в основном на грунтах с малой несущей способностью в условиях
бездорожья, включая снежную целину, сыпучие пески, небольшие спокойные водные преграды на плаву и болота
всех типов.
Снегоболотоходы семейства ТТМ 69 изготавливаются в исполнении "У" по ГОСТ 15150 для эксплуатации при
температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 80% при
температуре плюс 20 °С, при запыленности до 1,0 г/м3, скорости ветра до 20 м/с и в районах, расположенных на
высоте до 3000 м над уровнем моря, при соответствующем изменении тягово-динамических качеств и рассчитаны
на эксплуатацию при безгаражном хранении.

НТФ МИКРОНИКС, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Виброканал: датчик вибрации ВД06А+ измерительный преобразователь сигнала
вибродатчика ИПВ-3.
Для целей контроля вибрации ООО НТФ «Микроникс» выпускает:

вибродатчик ВД06А c ICP выходом,
измерительный преобразователь сигнала вибродатчика ИПВ-3

Датчик вибрации ВД06А c ICP выходом предназначен для преобразования механических
колебаний в электрические сигналы, пропорциональные ускорению корпуса
вибропреобразователя

Устройство ИПВ-3 предназначено для преобразования сигналов ВД06А и вибродатчиков других
типов с ICP-выходом в сигнал виброскорости.
Многовариантное исполнение устройства дает возможность минимизировать затраты при
приобретении преобразователя, позволяя отказаться от избыточных опций.

НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, открытое акционерное
общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Вентиль баллонный с предохранительным клапаном.
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ОМРЕЗИНОТЕХНИКА, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Разработка конструкции и технология изготовления замкнутых и профильных ремней на
сельхозтехнику.

Разработана конструкция и технология изготовления профильных ремней с повышенной износоустойчивостью
на льноуборочный комбайн типа ТЛН и ЛКА. Данная конструкция позволяет увеличить сроки эксплуатации и
уменьшить потери временив период уборки льна.
Разработана технология изготовления транспортерных полотен на импортную технику марок «ДжонДир»(John
Deere), «МакДон», «ДонМар», «Challenger», «Honey Bee». Применение высокопрочных тканей в производстве
лент позволяет увеличить сроки их эксплуатации, а также избежать свойств усадки и растяжения лент в
процессе эксплуатации.

ПАМПТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Разработка и производство новых насосных установок.

Изготовление и выпуск новых насосных станций:
Аудит старого оборудования с расчётом и предложением новых технических решений
Разработка индивидуальных решений, инжиниринг и проектирование оборудования
Установка нового оборудования с исполнением шефмонтажа и пусконаладочных работ
Сервисные услуги: поставка оригинальных запасных частей, ремонт, обслуживание и модернизация
оборудования.

…………

ПКО "ЭНЕРГИЯ", общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Строительные технологии.

Результатом реализации проекта является производство усовершенствованной конструкции саморегулируещегося
нагревательного кабеля различных температур. Также компания разработала систему автоматизированного
управления технологическими процессами. Большое количество труда занимает теплоизоляция промышленных
обьектов.

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Противосмерзающее средство для твердых углеродсодержащих материалов.

Предназначено для применения в нефтеперерабатывающей, угольной, горнорудной, цементной отраслях
промышленности для борьбы с пылеобразованием, потерями от выдувания, прилипанием, смерзанием и
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примерзанием к рабочим металлическим поверхностям автомобильных и железнодорожных транспортных средств
насыпных грузов при транспортировке в условиях отрицательных температур.
Преимущества

дешевле импортных аналогов более чем в три раза;
сопоставимо с импортными аналогами по эксплуатационным характеристикам;
разработано из отходов нефтепереработки и нефтехимии;
является новым продуктом для белорусского рынка, что позволит расширить ассортимент товарной продукции
нефтепереработки и нефтехимии.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, общество
с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Системы дозирования агрессивных компонентов.

Системы дозирования химических реагентов и одоризации природного газа СОГ – 02/1 предназначены для ввода
жидкого реагента (одоранта) в газопроводы и технологические линии производительностью до 50000 нм3/час. СОГ
– 02/1 осуществляет дозированную подачу одоранта в газ пропорционально расходу газа и автоматически
поддерживает заданную норму одоризации.
Преимущество системы дозирования производства ООО «РИПК» состоит в использовании запатентованного
способа дозированной подачи жидкости, основанного на передавливании, что исключает наличие в составе
установки подвижных элементов, повышает ее надежность, обусловливает низкую стоимость технического
обслуживания с периодичностью не чаще 1 раза в год и позволяет продлить срок эксплуатации до 10 лет и более.

СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С ОПЫТНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ, закрытое акционерное общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Бункер-перегружатель совмещенный с исполнительным органом баровый цепной, для
работы в сложных горно-геологических условиях рудников.

Для охраны горных выработок, пройденных в подземных условиях рудников используется машина врубовая
баровая(МВБ-140), которая предназначена для нарезки компенсационных щелей. В сложных горно-геологических
условиях, когда время после проходки горной выработки и мероприятий по ее охране должно быть
минимизировано, специалистами нашего предприятия была разработана конструкция, позволяющая совместить
операции по проходке горной выработки и ее охране.

ТЕРМОБРЕСТ, совместное предприятие, общество с ограниченной
ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Современная запорно-регулирующая арматура и приборы автоматики.

Компания ТЕРМОБРЕСТ на постоянной основе ведет разработки новых видов востребованного на арматурном
рынке оборудования, работает над совершенствованием конструктивных решений существующих, серийно
выпускаемых изделий. Таким образом, с 2017 года ТЕРМОБРЕСТ разработал и запустил в серийное производство
ряд новых изделий:

Двойные электромагнитные клапаны и мультиблоки;
Блоки клапанов в угловом исполнении;
Комбинированные регуляторы-стабилизаторы в компактном исполнении;
Фильтры-влагоотделители;
Фильтры газовые и индикатором загрязненности фильтроэемента с рабочим давлением до 16 бар;
Блоки контроля герметичности;
Датчики реле-давления электронного типа на 16 бар.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД",
открытое акционерное общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Газодизельный двигатель ГД-245.9.

4-цилиндровый рядный газодизельный двигатель ГД-245.9, с рабочим объемом 4,75 л.,
двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного
воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух» устанавливаемом на транспортном средстве. Система
топливоподачи - аккумуляторного типа (Common Rail System) с электронным управлением производства «Bosch»
(Германия). Система управления топливоподачей микропроцессорная с электронным блоком управления. Система
питания компримированным природным газом (КПГ) - сэлектронным управлением, форсунки газовые, редуктор
газовый, фильтр газовый, электронный блок управления. Применяемость- среднетоннажные автомобили, автобусы
среднего класса.

ЭКМА-РОСТ, общество с ограниченной ответственностью
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Одежда и аксессуары многоразового использования для чистых помещений.

ООО «ЭКМА-РОСТ» разрабатывает и выпускает полный спектр одежды, белья и аксессуаров многоразового
использования для чистых помещений с 2006 года. Область использования технологической одежды: Химико-
фармацевтическая, электронная, пищевая промышленности, лазерная и оптическая промышленность,
медицинская промышленность, станции переливания крови, производство ветеринарных препаратов, санитарно-
эпидемиологические станции.
Концепция полного сервиса:

Разработка, изготовление и поставка продукции.
Индивидуальные консультации.
Разработка изделий по индивидуальным заказам.
Послепродажный гарантийный ремонт.

ЭКОН, акционерное общество
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Высокотемпературный газоанализатор кислорода ЭКОН-ВТ.

Стационарный твёрдоэлектролитный высокотемпературный газоанализатор кислорода ЭКОН-ВТ, предназначен для
непрерывного дистанционного беспробоотборного измерения содержания объёмной доли кислорода в процессе
горения органического топлива в стекловаренных, металлургических, мусоросжигательных печах, печах обжига
керамики и других топливосжигающих установках при температурах от +25 до +1600оС. Сенсор прибора находится
непосредственно в зоне измерения, что обеспечивает высокую точность показаний и оперативное реагирование на
изменения анализируемой среды. Позволяет снизить на 5% расход топлива и на 40% уровень вредных выбросов.

ЭТОН-ЭЛТРАНС, производственное унитарное предприятие
НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:
Электробусы с динамической зарядкой.

Электробусы с динамической зарядкой на базе городского автобуса МАЗ 203 имеют литий-железо-фосфатные
накопители электрической энергии ёмкостью 60 кВтч либо литий-титанатные накопители с быстрой зарядкой
ёмкостью 35 кВтч. Электробусы не требуют создания зарядной инфраструктуры и заряжаются во время движения
от контактной сети троллейбуса. Автономный ход электробуса на накопителях до 30 км, срок службы накопителей
до 10 лет.
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