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 От имени Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь поздравляю вас с нача-
лом работы главной в строительной отрасли специали-
зированной выставочной площадки «BUDEXPO-2022». 
 Белорусская строительная отрасль на протяжении 
многих лет демонстрирует прогрессивное развитие: 
внедряются самые современные технологии, проводит-
ся поэтапная модернизация предприятий, по новейшим 
программам обучения на постоянной основе осущест-
вляется подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов. 
 Основной задачей отечественного строительного 
комплекса является создание благоприятных условий 
для комфортной жизни людей. В первую очередь этому 
способствует кропотливый труд наших строителей, 
проектировщиков, работников промышленности строй-
материалов и других специалистов, которые благодаря 
имеющимся крупным строительным мощностям 
возводят современные жилые, социальные, промыш-
ленные и инфраструктурные объекты.

Уважаемые участники, организаторы и гости
XXIV Международной архитектурно-строительной 

выставки «BUDEXPO-2022»!

Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь

 В сегодняшних реалиях для успешной работы как строительных и проектных организаций, 
так и предприятий промышленности стройматериалов немаловажным фактором является 
грамотное использование маркетинговых инструментов, которые позволяют не только 
привлекать новых клиентов, но и изучать опыт и имеющийся потенциал конкурентов, налаживать 
взаимовыгодные партнерские отношения, способствующие достижению поставленных целей.
 Который год главной офлайн площадкой для демонстрации достижений отечественного 
строительного комплекса, обмена передовым опытом и эффективного взаимодействия с 
зарубежными коллегами является Международная архитектурно-строительная выставка 
«BUDEXPO». Она объединяет лучших представителей отрасли по различным направлениям 
деятельности, а тематика выставки и деловая программа затрагивают самые актуальные 
вопросы строительства.
 Убежден, что в этом году BUDEXPO позволит добиться серьезных результатов по развитию 
международного сотрудничества, повышению конкурентоспособности строительных услуг и 
продукции. А участники масштабного мероприятия смогут обменяться опытом, экспертными 
мнениями, выработать практические решения, направленные на развитие отечественного 
строительного комплекса.
 Желаю участникам выставки и ее гостям плодотворной работы, интересных открытий, 
новых надежных партнеров и конструктивного диалога!

Пархамович Р.В.
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 На протяжении многих лет выставка BUDEXPO 
открывает строительный сезон и собирает в одном 
месте лидеров отрасли — те предприятия, которые 
представляют современные разработки, задают 
тренды отрасли и определяют векторы ее развития. 
Благодаря инновациям в строительном комплексе, а 
также неизменно высокому интересу к выставке со 
стороны участников и посетителей, она остается 
уникальным событием, объединяющим интересы 
производителей, импортеров и покупателей. 
BUDEXPO является единственной в стране b2b 
платформой для развития партнерских и долгосроч-
ных отношений между отраслевыми ведомствами, 
государственными и частными предприятиями.
 В последние годы мы все оказались в новой ре-
альности, где главным вопросом развития мирового 
сообщества стало здоровье человека. Мы пережили 
сложный период пандемии, и, несмотря на это, 
«живые» маркетинговые коммуникации по-прежнему 
остались приоритетными в продвижении продукции и 
услуг. И в ближайшем будущем, в актуальных 
общественных и информационных реалиях, выста-
вочно-конгрессная деятельность станет важнейшим 
инструментом восстановления бизнеса и деловой 
активности.
 Нам всем есть и будет что обсудить. Совместно 
мы сможем разработать общую концепцию развития 
отрасли, найти баланс между экономически эффек-
тивным и социально значимым аспектом бизнеса. 
Коллектив «БелЭкспо» сделает все возможное для 
того, чтобы сделать выставки, организуемые в это 
время, интересными и эффективными для их 
участников.

Желаю вам успеха и  плодотворной работы!

Дорогие коллеги, друзья!

Директор УП «БелЭкспо»
Баран С.А.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAM
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16 МАРТА (СРЕДА)
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

10.10-13.30
Ярмарка инновационных разработок
Организатор: ГУ «БелИСА»
*регистрация участников на месте

Конференц-зал

Конференц-зал

13.00-13.30

13.30-13.45

13.45-15.00

13.30-17.30

14.30-15.30

Церемония торжественного открытия Выставки
Организатор: УП «БелЭкспо», Министерство архитектуры 
и строительства Республики Беларусь (далее — МАИС)

Сцена-подиум

Пресс-подход

Выделенная 
зона для СМИ, 

рядом 
со сценой-
подиумом

VIP-обход экспозиции Павильон

«Арт-пространство BUDEXPO» — открытые публичные 
выступления, презентации творческих проектов и идей Лекторий

Открытое заседание Совета 
Белорусского союза архитекторов
Организатор: ОО «Белорусский союз архитекторов»
*регистрация участников на месте.
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Лекторий

17 МАРТА (ЧЕТВЕРГ)
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

11.00-16.00

«Арт пространство» — открытые публичные выступления, 
презентации студентов архитектурного факультета
Лекции до 5 мин., перерыв – 5-7мин.
Организатор: БНТУ 
Модератор: кафедра «Архитектура жилых и общественных 
зданий» Молокович Галина

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СРЕДЫ
 • «Муралы в арт-проектах» — 
Осмоловская Кристина, творческое объедине-
ние «АрхИдея»
 • «Архитектурно-дизайнерская реконструк-
ция общественных пространств» — 
Зайцев Никита 
 • «Инновационные комплексные архитек-
турно-дизайнерские решения при индивидуали-
зации образа общественного пространства» — 
Засько Елизавета
 • «Архитектурно-дизайнерская концепция 
развития набережной в г.Минске» — 
Кокшарова Екатерина

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
 • «Макетное представление архитектурно-
пространственной среды» — Ульянова Катя 
творческое объединение «Технопарк» 
 • Конкурсная концепция поселка 
в Азербайджане — Голубович Ульяна 
 • Технопарк — Антипович Анастасия
 • Технопарк — Машко Светлана

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 • «Элементы фасадной пластики в 
создании визуального комфорта архитектуры 
жилых зданий» и «Дом переменной этажности, 
как концепция комфорта» — Новикова Ксения
 • «Особенности архитектуры жилых зданий 
как элемента комфортности городской среды 
на примере г. Минска» — Козловский Евгений 
 • Жилой дом с надомным трудом садовода-
любителя — Дульчевская Ксения

 • Жилой дом с надомным трудом фло-
риста — Карпинчик Алиса
 • Жилой дом с надомным трудом скульп-
тора — Ольшевская Валерия
 • Жилой дом с надомным трудом адвоката 
— Корбан Эльвира
 • Индивидуальный жилой дом с надомным 
трудом ветеринара-аптекаря — Ракуть Роман  
 • Жилой дом с надомным трудом «Кафе-
кондитерская» — Головнева Алина 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 • «Аспекты визуальной экологии при 
проектировании школьных зданий» — 
Лолуа Анна
 • «Детские   дошкольные учреждения в 
структуре жилого дома» — Позневич Кирилл 
 • Многофункциональный комплекс — 
Козловский Евгений 
 • СТО — Лебедева Полина 
 • СТО — Воронецкий Артем

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
 • «Изменение архитектурного облика 
фасадов зданий пр. Независимости после 
1956 г.» — Дульчевская Ксения
 • «Трансформация реставрационных кон-
цепций на примерах пригорода Петербурга» — 
Голубович Ульяна 
 • Реконструкция общественных объектов 
как социальный запрос на изменение средовых 
характеристик в малых городах — Долгий Егор
 • Реконструкция детского сада — 
Лолуа Анна
 • Комплекс «Хатынь» — Сокол Александр
 • Комплекс «Хатынь» — Попова Лера
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БЛОК А

ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

10.30-12.35

«Основные направления развития информатизации 
строительной отрасли Республики Беларусь»
Организатор: РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве»
Спикер: директор, кандидат экономических наук, 
доцент Пурс Геннадий Анатольевич

Конференц-зал

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ»

17 МАРТА (ЧЕТВЕРГ)

предварительная регистрация обязательна (на сайте)

«Функционал, направления и перспективы 
информационной системы «Госстройпортал»
Организатор: РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве»
Спикер: ведущий инженер Кручанова Наталья Александровна
начальник отдела Шестопалова Анна Николаевна

«Опыт ОАО «Институт Белгоспроект» 
по разработкепроектной документации с использованием 
BIM-технологий» 
Организатор: ОАО «Институт Белгоспроект»
Спикер: генеральный директор Юшкевич Артем Владимирович

«Экосистема цифровых сервисов 
для строительной отрасли»
Организатор: ПАО «Ростелеком»
Спикер: директор направления цифровых интеграционных 
решений Берда Тимур Игоревич

«Есть ли польза от BIM-технологий 
или как мотивировать заказчика» 
Организатор: ГП «Белоруснефть-Нефтехимпроект»
Спикер: BIM-менеджер, координатор Довгаль Елена Валерьевна

«Современные подходы к выполнению инженерно-
геодезических изысканий для создания BIM-моделей 
промышленных объектов нефтяной промышленности»
Организатор: БелНИПИнефть — ПО«Белоруснефть»
Спикер: ведущий инженер-проектировщик 
Реут Евгений Васильевич
заведующий геодезического сектора отдела инженерных 
изысканий Герасимов Дмитрий Викторович 

ВОПРОСЫ к блоку А (10 мин)

ПЕРЕРЫВ (15 мин)
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БЛОК B

ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

12.50-14.55

«BIM – Мандат»
Организатор: ИТУП «МУК-Компьютерс»
Спикер: руководитель направления Autodesk 
Тищенко Павел Анатольевич

Конференц-зал

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ»

17 МАРТА (ЧЕТВЕРГ)

предварительная регистрация обязательна (на сайте)

ВОПРОСЫ к блоку B (10 мин)

ПЕРЕРЫВ (10 мин)

«Роль среды общих данных в развитии технологии 
информационного моделирования» 
Организатор: ЧТУП «Главтелеком»
Спикер: инженер Борисов Степан Дмитриевич

«Концепция open BIM»
Организатор: ЧТУП «Главтелеком»
Спикер: инженер-технолог Орлова Ольга Игоревна

«Управление проектами строительства 
как неотъемлемая часть успешной реализации объекта»
Организатор: РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть»
Спикер: руководитель группы управления проектами 
Деговец Андрей Владимирович

АИС «ДомУчет» — 
эксплуатационный этап жизненного цикла здания
Организатор: КУП «Центр информационных 
технологий «Мингорисполкома»
Спикер: начальник службы информационной трансформации 
Бутук Иван Сергеевич

«Разработка и внедрение системы «Умный дом»
и «Умный город» 
Организатор: РУП «Белтелеком»
Спикер: Позняк Александр Михайлович



12

БЛОК C

ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

15.05-16.20

«Как сделать работу в проектной организации простой 
и понятной. Коллективная работа над проектом 
с помощью ПО Renga и Pilot-BIM» 
Организатор: ИООО «АСКОН-БЕЛ»
Спикер: директор Пыжик Владимир Иванович
BIM-менеджер Шульга Александр Иосифович

Конференц-зал

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ»

17 МАРТА (ЧЕТВЕРГ)

предварительная регистрация обязательна (на сайте)

ВОПРОСЫ к блоку C (10 мин)

ПЕРЕРЫВ (10 мин)

«Создание Информационной модели 
с помощью ПП КРЕДО»
Организатор: компания «Кредо-Диалог»
Спикер: ведущий инженер-проектировщик 
Стаховский Дмитрий Александрович

«Цифровая трансформация непрерывного образования 
взрослых для строительной отрасли: практический опыт 
и предложения рынку от МИПКиПК БНТУ»
Организатор: МИПКиПК БНТУ
Спикер: декан факультета строительства и недвижимости, 
кандидат военных наук Примак Юрий Дмитриевич

«Как организовать подготовку и непрерывное 
обучение BIM специалистов на предприятии: 
цели, ресурсы, возможности»
Организатор: МИПКиПК БНТУ
Спикер: представитель

16.30-18.00 Конференц-зал

Семинар «Актуальные вопросы организации хозяйственной 
деятельности на территории Республики Беларусь 
для российских компаний»
Организатор: Торговое представительство 
Российской Федерации в Республике Беларусь 
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ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

10.30-12.25 

«Клинкерный кирпич, произведенный 
на основе сырьевой базы Беларуси»
Организатор: «Белорусский государственный технологический 
университет» (далее – БГТУ)
Спикер: профессор, доктор технических наук 
Левицкий Иван Адамович

Конференц-зал

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

18 МАРТА (ПЯТНИЦА)

без предварительной регистрации

«Дисперсные стеклянные наполнители в строительстве»
Организатор: БГТУ
Спикер: доцент, кандидат технических наук 
Павлюкевич Юрий Геннадьевич

«Особенности расчета свойств ограждающих 
конструкций деревянных домов»
Организатор: БГТУ
Спикер: доцент кафедры, заведующий научно-
исследовательской лаборатории огнезащиты строительных 
конструкций и материалов Леонович Олег Константинович, 
Короб Анна Юрьевна

Керамические материалы строительного значения 
с использованием глауконит содержащих пород 
Новодворского месторождения Республики Беларусь»
Организатор: БГТУ
Спикер: кандидат технических наук 
Баранцева Светлана Евгеньевна
кандидат технических наук Климош Юрий Александрович

«Мобильные здания и сооружения: передовые технические 
решения, особенности монтажа и эксплуатации»
Организатор: Белорусский национальный технический 
университет филиал «Научно-исследовательский 
политехнический институт»
Спикер: заведующий сектором трансфера инноваций и освоения 
научно-технической продукции Карпович Сергей Леонидович 

«Полиармированный фибробетон для ремонта 
и устройства промышленных бесшовных полов»
Организатор: 
Брестский государственный технический университет 
Спикер: кандидат технических наук, доцент 
Павлова Инесса Павловна

15.00-16.00 Сцена-подиум
Торжественная церемония закрытия выставки, 
награждение победителей и участников выставки
Организатор: УП «БелЭкспо», МАИС
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AVK GmbH 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

Theresianumgasse 7|1|7, 1040 Wien, Austria 
+43 1 890 05 82 
office@avkgroup.at
avkgroup.at 

 Если перед Вами стоит задача оснащения спортивного объекта любой сложности (от 
школьной спортивной площадки до Олимпийского стадиона) или Вам нужно приобрести 
надежное спортивное оборудование, то наша компания будет рада помочь Вам!
 AVK GmbH уже более 10 лет занимается комплексным оснащением спортивных 
сооружений по всему миру. 
 На сегодняшний день компанией уже оборудовано более 100 крупных спортивных 
объектов. Среди них как спортивные сооружения, на которых проводятся соревнования 
самого высокого международного уровня (Олимпийские игры, Универсиады, Европейские 
игры, континентальные и национальные чемпионаты), так и объекты для массового спорта: 
школьные спортивные залы, бассейны и фитнес-клубы.
 Мы представляем более 50 известных мировых брендов, которые являются официаль-
ными партнерами международных федераций по различным видам спорта и Международ-
ного Олимпийского Комитета. 

 If you are faced with the task of equipping a sporting venue of any complexity (from a school 
sports ground to an Olympic stadium) or you need to buy reliable sports equipment, our 
company will be glad to help you!  
 AVK GmbH has been operating in complex equipping of sports facilities all over the world for 
more than 8 years. Up to the present day more than 100 full-size sports facilities were equipped 
by AVK GmbH. Among these objects there are both sports venues that host important 
international competitions (world and european championships and cups, Olympic games, 
Universiades, European games and national championships) and mass sport venues: school 
sport halls, swimming pools and fitness clubs.
 We represent over 50 well-known brands that are official partners of various international 
sports federations and the International Olympic Committee.
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GeoSM
 GeoSM занимается производством и поставками геосинтетических и изолирующих 
материалов с 2007 года. За это время компания успела получить доверие более 3000 
клиентов — лидеров строительной индустрии и комплексного благоустройства. С нами 
выгодно работать, потому что:
 — Собственное производство геосинтетики, оснащенное современным оборудовани-
ем, дает возможность предлагать качественную продукцию по доступным ценам.
 — Складские помещения общей площадью более 5000 м² обеспечивают бесперебой-
ные  поставки и постоянное наличие всех основных позиций.
 — Собственная логистическая служба и представительства более чем в 30 регионах, 
позволяют гарантировать кратчайшие сроки поставки и максимальную оперативность на 
всех этапах сделки.

 Геомембрана ПВД/ПНД Geoflax® — геосинтетик, который используется для гидроизо-
ляции объектов от маленьких искусственных прудов до огромных полигонов ТБО.
 Геотекстиль Geoflax® — геосинтетик, который используют для армирования грунтов, 
разделения слоев насыпных материалов, дренажа и фильтрации во многих отраслях 
строительства.
 Георешетка Geoflax® — геосинтетик, использующийся для укрепления откосов, 
усиления наклонной или горизонтальной рабочей поверхности из грунтов и насыпных 
стройматериалов. 
 Геосетка Geoflax® — геосинтетик, который используют для армирования асфальтобе-
тонных покрытий, армирования грунта, укрепления откосов (защита от эрозии), устройства 
насыпей на слабых основаниях.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Тимирязева 67, оф. 1523, 
г. Минск, Республика Беларусь
+375 29 156 62 87
geo-sm.by
info@geo-sm.by
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Софьи Перовской, 13/5, первый этаж, 
г. Уфа, Российская Федерация, 450103
+7 800 511 92 98
info@uzens.ru
www.uzens.ru

КОМПАНИЯ «UZENS» занимается производством систем освещения, создана в 2015 
году. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: контроллеры и датчики движения для автоматизации 
освещения лестниц, потолков, кухонных шкафов и фасада.

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА: Казахстан, страны Европы.

КОМПАНИЯ « »UZENS
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 Компания ООО «Аркстал» основана в 2020 году. 
 Изготовление изделий из металла в сфере потолочных, стеновых, напольных, 
акустических, фасадных систем, перегородок, решений «под ключ» для конференц-залов, 
осветительного оборудования, чистых помещений. 

  Arkstal LLC was founded in 2020.
 Production of metal products in the field of ceiling, wall, floor, acoustic, facade systems, 
partitions, turnkey solutions for conference rooms, lighting equipment, clean rooms.

ООО «АРКСТАЛ» / ARKSTAL

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Чапаева, 75, Благовещенск, 
Российская Федерация, 453430 
st. Chapaeva, 75, Blagoveshchensk, 
Russian Federation, 453430
+7 917 780 1340 
minigazimov@bashgroup.ru
arkstal.ru 
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 ООО «БОС» — ведущее предприятие Республики Татарстан по производству 
базальтовых огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе супертонких и 
тонких волокон для инженерных систем, которое входит в ТОП-5 крупнейших компаний 
России производителей огнезащитных и теплоизоляционных материалов России.
 Основное и вспомогательное сырье и комплектующие, используемые в производстве 
материалов, добываются и перерабатывается в России. Завод обеспечивает высокое, 
стабильное качество материалов, конкурентное ценообразование на весь ассортимент.
 Компания владеет заводами полного цикла в городах:
 — Казань (Республика Татарстан),
 — Щекино (Тульская область),
 — Алексин (Тульская область).

 LLC "BOS" is the leading enterprise of the Republic of Tatarstan for the production of basalt 
fire-retardant and heat-insulating materials based on superfine and thin fibers for engineering 
systems, which is among the TOP 5 largest Russian companies producing fire-retardant and 
heat-insulating materials in Russia.
 The main and auxiliary raw materials and components used in the production of materials are 
extracted and processed in Russia. The plant provides high, stable quality of materials, 
competitive pricing for the entire range.
 The company owns full-cycle factories in cities:
 — Kazan (Republic of Tatarstan),
 — Shchekino (Tula region),
 — Aleksin (Tula region).

ООО «БАЗАЛЬТОВЫЕ 
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Basalt Fire Protection Systems, LLC

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Вишневского, 24, оф.602, г. Казань, Российская Федерация, 420043 
Vishnevsky st. 24, office 602, Kazan, Russian Federation, 420043
+7 917 276 95 12 
buh@bos-pro.ru , info@bos-pro.ru , new1@bos-pro.ru 
bos-pro.ru 
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Рогачевская, 9, г. Гомель, 
Республика Беларусь, 246003
+375 232 79 35 28 
G.Klementenok@beloil.by
belorusneft.by

РУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» 
Белорусский научно-исследовательский 

и проектный институт нефти 

 Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти — один из 
ведущих институтов нефтяной индустрии в странах СНГ, который решает широкий спектр 
задач, связанных с поиском, разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений.
Сотрудниками БелНИПИнефть применяются инновационные технологии и технические 
решения, современные программные комплексы и методики ведущих мировых производи-
телей, что позволяет проводить целый ряд научно-технических работ и исследований 
высокого качества. 
 Проектно-изыскательское направление БелНИПИнефть в своей работе активно 
применяет технологию информационного моделирования (BIM — технологии) для 
создания высокоточных твердотельных моделей технологического оборудования особо 
опасных объектов, магистральных трубопроводов и других площадных и линейно-
протяженных объектов нефти и газа.
 Инженерные изыскания выполняются с использованием современного оборудования: 
сканирующего тахеометра Trimble SX10, квадрокоптера DJI M300 RTK и др., что позволяет 
получить высокоточные исходные данные, так необходимые для принятия взвешенных 
проектных решений.
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Республиканское дочернее унитарное предприятие 
«БЕЛОРУСНЕФТЬ-НЕФТЕХИМПРОЕКТ» 

(Государственное предприятие 
«Белоруснефть-Нефтехимпроект»)

 Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» осуществляет 
деятельность по комплексной разработке проектно-сметной документации, сопровожде-
нию проекта, выполнению функций генерального проектировщика, оказанию инженерных 
услуг, обследованию зданий и сооружений, выполнению лазерного 3D сканирования, 
разработке информационных моделей (BIM-моделей) объектов и производств химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, общественных зданий и 
сооружений.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул.Лещинского 4А, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220140
+375 17 279 91 02 
nhp@beloil.by
nhp.by
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 Холдинг «Белорусская цементная компания» — ведущий производитель и поставщик 
строительных материалов в Республике Беларусь. 
 «Белорусская цементная компания» производит цемент, известь, силикатные блоки и 
практически всю линейку железобетонных изделий: пустотные плиты, дорожные плиты, 
сваи, фундаментные блоки, перемычки всех типов, фермы, балки, колонны и другие 
изделия, а также строительные смеси, мел, кирпич и теплоизоляционные материалы.
 Сегодня холдинг объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны.

Республиканское производственно-торговое 
унитарное предприятие 

Управляющая компания холдинга 
«БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Минина д.28, г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 311 31 45  
info@bck.by
bck.by  www:
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 Основным направлением деятельности «Белэксимгарант» является страхование 
экспортных рисков с поддержкой государства в рамках Указа Президента Республики 
Беларусь от 25.08.2006 № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», 
в соответствии с которым при участии «Белэксимгарант» предусмотрены финансовые 
механизмы поддержки экспорта.
 1) Страхование: 
 — Страхование экспортных контрактов на отсрочке платежа;
 — Страхование экспортных контрактов на условиях предоплаты.
 Стоимость страхования зависит от группы политического риска страны контрагента, 
периода отсрочки по контракту, финансового состояния контрагента и ориентировочно 
составляет от 0,3% до 2,5%.
 2) Льготное финансирование банками:
 — кредитование экспортеров;
 — кредитование покупателей (нерезидентов);
 — экспортный факторинг.
 Полная эффективная годовая процентная ставка по кредиту (факторингу) с учетом 
страхования составит: BYN — 7,17%, RUB — 7,33%, EUR — 1,45%, USD — 3,25% 
(ориентировочные данные на 18.02.2022). Процентная ставка фиксируется на весь срок 
пользования ресурсами.
 Данные механизмы позволят белорусским экспортерам увеличить объемы 
производства и реализации, обеспечить рост клиентской базы и расширение географии 
поставок.

БЕЛОРУССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ 
«БЕЛЭКСИМГАРАНТ» 
EXIMGARANT OF BELARUS 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Карла Либкнехта, 66-184, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220036
ул. Кальварийская, 40, г. Минск, 
Филиал «Белэксимгарант-Минск»
+375 29 763 79 16, +375 29 373 48 92 
minsk@eximgarant.by
ospr@eximgarant.by
beg.bywww:
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БЕЛСТРОЙЦЕНТР — это:
 — Выполнение функций генерального подрядчика.
 — Комплексное осуществление инженерных услуг, 
      в т. ч. технический надзор в строительстве.
 — Проектирование объектов гражданского и промышленного назначения.
 — Аттестация руководителей и специалистов для работы в Беларуси.
 — Аттестация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 — Сертификация работ в строительстве.
 — Оценка системы производственного контроля.
 — Испытательная лаборатория.
 — Инженерная геодезия в строительстве.
 — Каталог строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования для 
использования в строительстве, выпускаемых организациями Республики Беларусь, — 
stroycatalog.by.
 — Мониторинг кадрового обеспечения строительной отрасли.
 — Организация научно-практических семинаров, консультаций, тренингов.
 — Издательская деятельность и реализация литературы по строительной тематике.

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Р. Люксембург, 101, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220036
+375 17 363 78 32
bsc.bybsc@bsc.by
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Республиканское унитарное предприятие электросвязи 

«БЕЛТЕЛЕКОМ»
 — демонстрация услуги «Видеоаналитика» (демонстрация действия);
 — демонстрация дополнительного сервиса «Видеоаналитика» (демонстрация 
действия);
 — информирование широкой аудитории о новом направлении деятельности РУП 
«Белтелеком» — ритейл (презентация);
 — общая презентация услуг для юридических лиц, инфраструктурных проектов 
компании (презентация);
 — общая презентация услуг для физических лиц (презентация).

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Энгельса, 6, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220030  
+375 17 217 10 05 
info@main.beltelecom.by
beltelecom.bywww:



30

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

г. Береза, Брестская обл., 
Республика Беларусь, 225202
+375 1643 9 35 13; 3 74 09
tiles@bsm.by
bsm.bywww:

ООО «БЕРЁЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
 ОАО «Березастройматериалы» — это современное и динамично развивающееся 
предприятие. Бренд «BERYOZA CERAMICA» ассоциируется с богатым ассортиментом плитки 
для стен, пола, фасадов и бассейнов, а также декоративных элементов.
 Плитка производится на современном итальянском оборудовании, используя 
технологию цифровой печати, что дает возможность наносить на керамику любой рисунок, 
созданный художниками завода. Это позволило предприятию закрепиться на рынке 
ближнего, но и дальнего зарубежья, куда поставляется свыше 80 процентов выпускаемой 
продукции.
 Производство продукции осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 13996 и 
LST EN 14411, что обеспечивает жесткое соблюдение геометрических параметров, 
высокое качество нанесения глазури, внедрение передовых дизайнерских решений, 
экологичность и надежность.
 В организации функционирует интегрированная система управления производства 
плиток керамических, соответствующая требованиям СТБ ISО 9001, СТБ ISО 14001, СТБ 
ISО 45001.
 Продукция ОАО «Березастройматериалы» неоднократно была признана победителем 
конкурсов «Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества», «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучший строительный продукт года».
На сайте предприятия в бесплатном доступе расположена программа 3D-моделирования 
помещений «Ceramic3DWeb». Данная программа позволяет создавать индивидуальный 
дизайн помещения, 3D визуализацию проекта, а также получить расчет необходимого 
количества плитки.
 BERYOZA CERAMICA — мы делаем вас счастливее, создавая комфорт и уют в вашем 
доме.
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Коммунальное унитарное 
производственно-строительное предприятие 

«БРЕСТЖИЛСТРОЙ»

 КУП «Брестжилстрой» является многолетним лидером жилищного строительства в 
Брестской области.
 Предприятие возводит «под ключ» как отдельные объекты, так и целые микрорайоны, 
рассчитанные на десятки тысяч жителей. Основу массовой застройки составляет сборные 
жилые дома серии КПД «90М Бр».
 Среди многих достоинств жилых домов серии 90М Бр – патентованная конструкция 
панелей наружных стен, согласно которой наружные стеновые панели выполнены из 
трехслойных несущих одномодульных панелей толщиной 350 мм. Внутренний несущий 
слой панели толщиной 90 мм из бетона. Утепляющий слой толщиной 200 мм из плит 
полистирольных с установкой по контуру панелей и оконных проемов, негорючих 
минераловатных плит толщиной 50-70 мм. Соединение наружного и внутреннего слоев 
предусмотрено стеклопластиковыми связями. Сопротивление теплопередаче наружных 

20стен из трехслойных панелей R=4,2 м С/Вт
 
 Кроме этого предприятие производит производит: 
 — предварительно изолированные трубы;
 — трубы из сшитого полиэтилена и муфты к ним;
 — трубы полиэтиленовые напорные;
 — фасонные изделия к полиэтиленовым трубам;
 — полиэтиленовая труба-оболочка.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Гоздецкого, 11, г. Брест, 
Республика Беларусь, 224028 
+375 162 40 63 55 
Dsk@brest.by 
dsk-brest.bywww:



32

 **Обучение, Апробация и Внедрение:
 Инновационные технологии строительства энергоэффективных домов с гибридной и 
электрической системами теплоснабжения.
 BIM-технологии на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений от 
проектирования и строительства до реновации. 
 Технологии «Умный дом» на социальных и производственных объектах.

Частное предприятие «ГЛАВТЕЛЕКОМ»* 
УО «Республиканский институт 

профессионального образования»**

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

*проезд Веснина, 12, оф. 22, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220026
**ул. К. Либкнехта, 32, г. Минск, 220004
*+375 17 276 66 27 
**+375 17 215 09 92, 272 39 95
*info@glavtelecom.com
**master@ripo.unibel.by
* glavtelecom.by
**ripo.unibel.by

тел. / факс:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

The State Committee on Science 
and Technology of the Republic of Belarus

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, Республика Беларусь
1, Akademicheskaya str., 220072, Minsk, Republic of Belarus
+375 17 379 07 60, +375 17 353 72 79
gknt@gknt.gov.by
gknt.gov.by

 Основные направления деятельности: 
 Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) является 
республиканским органом государственного управления, который проводит государствен-
ную политику и реализует функцию государственного регулирования в сфере научно-
технической и инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллекту-
альной собственности и  подчиняется Совету Министров Республики Беларусь.

 Main directions of activities
 State Committee on Science and Technology of the Republic of Belarus (SCST) is a 
republican body of state governing conducting state policy and implementation of function of 
state regulation in the sphere of scientific-technical and innovation activity as well as the 
protection rights on objects of intellectual property. The SCST is subordinated to the Council of 
Ministers of the Republic of Belarus.
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   Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» (РУПП «Гранит») 
является крупнейшим предприятием в Европе по добыче и переработке плотных горных пород 
и представляет собой современный, стабильно развивающийся горнодобывающий, перера-
батывающий комплекс, один из крупнейших производителей щебня в Европе. Предприятие 
расположено на месторождении строительного камня «Микашевичи», расположенного в 
500м к западу от г.Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. Месторождение 
имеет размеры около 2 на 3 км и глубину 150 м, что ниже на 20 м уровня Балтийского моря.
 Основная деятельность предприятия направлена на обеспечение строительной индустрии 
строительными материалами. Ежегодно предприятие выпускает более 21 миллиона тонн 
нерудных материалов. Вся наша продукция – щебень, отсев, заполнители для бетона, 
щебеночно-песчаные смеси пользуется огромным спросом и находит своего потребителя. 
Продукция предприятия используется в качестве заполнителя для монолитных бетонов, 
сборных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностных обработок дорог, 
аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для гражданского и 
дорожного строительства, гидротехнического строительства, для балластного слоя железно-
дорожного пути, благоустройства территорий, производства элементов благоустройства, для 
укрепления дамб и других строительных работ. Высокое качество и конкурентоспособность 
нашей продукции обеспечиваются за счёт стабильной работы предприятия, применения 
современных технологий, новейшего оборудования и безупречной работы высококвалифици-
рованных кадров, а также благодаря своевременному выполнению договорных обязательств. 
Предприятие постоянно наращивает объемы производства и реализации продукции, ведется 
постоянная работа по расширению и оптимизации номенклатуры выпускаемой продукции, 
улучшению ее качества и совершенствованию технологии производства дробления, 
сортировки и грохочения.
 Все это сделало РУПП «Гранит» желанным партнером для отечественных и зарубежных 
потребителей. В числе клиентов нашего предприятия крупнейшие отечественные и иностран-
ные фирмы дорожно-строительного и строительного комплексов, железнодорожники, 
мостостроители и другие. С нашими заказчиками строим долгосрочные и взаимовыгодное 
партнерские отношения, основанные на индивидуальном подходе и возможности произво-
дства новых видов продукции.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ГРАНИТ»

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

г. Микашевичи, Лунинецкий район, 
Брестская область, 225687
+375 1647 43 56 2
info@granit.by
granit.by
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   DANA HOLDINGS представляет собой группу ведущих и полностью интегрированных 
компаний в области инвестиций и строительства недвижимости.
    Наша компания осуществляет строительство многофункциональных, жилых, торговых, 
промышленных и образовательных объектов.
 DANA HOLDINGS преимущественно реализует проекты государственно-частного 
партнёрства. Данный вид партнёрства позволяет взаимовыгодно осуществлять долгосрочные 
инфраструктурные проекты с привлечением частного капитала за счет эффективного 
распределения рисков и ответственности между государством и бизнесом.
    DANA HOLDINGS несколько лет подряд входит в список «World Finance 100» ежегодного 
проекта всемирно известного британского журнала. В этот список традиционно входят 
компании, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и 
способствующие активному развитию отрасли.
 Сегодня DANA HOLDINGS реализует в Республике Беларусь ряд крупных объектов, в 
частности:
 — многофункциональный комплекс «Минск-Мир»;
 — многофункциональный комплекс «Маяк Минска»;
 — жилой комплекс «Парк Челюскинцев»;
 — бизнес-центр «БК Капитал Палас».      

 DANA HOLDINGS is a leading and fully integrated group of companies in the field of investment 
and real estate construction. 
 Our company carries out construction of multifunctional, residential, commercial, industrial 
and educational facilities. 
 DANA HOLDINGS primarily implements public-private partnership projects. This type of 
partnership allows for mutually beneficial implementation of long-term infrastructure projects 
with the involvement of private capital through the effective distribution of risks and 
responsibilities between the state and business.
 DANA HOLDINGS has been included to the top list of the «World Finance 100» for several 
years. This top list traditionally includes companies that have shown the highest results in their 
field of activity and have achieved remarkable success in their respective industries.
 Today DANA HOLDINGS is implementing a number of large projects in the Republic of Belarus, 
in particular:
 — MINSK WORLD multifunctional complex;
 — MAYAK MINSKA multifunctional complex;
 — PARK CHELYUSKINTSEV» residential complex;
 — BK CAPITAL PALACE business center.

ИООО «ДАНА АСТРА» / DANA ASTRA FLLC

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. П. Мстиславца, 9, пом. 9, каб.13, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220076
Petra Mstislavtsa str., build. 9-9, room 13, 
Minsk, Republic of Belarus, 220076 
ул. Чкалова, 38/1, г. Минск, Республика Беларусь, 220039
Chkalova street, 38/1, Minsk, Republic of Belarus, 220039 
+375 17 269 32 60 
info@bir.by
bir.by 

адрес / address:
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Республиканское унитарное предприятие 
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
Управления делами Президента Республики Беларусь 

ул. К. Маркса,16, г. Минск, Республика Беларусь, 220030
+375 33 312 75 08
+375 17 327 20 06 
info@guks.by
ykhlopenkova@mail.ru
o.suzko67@mail.ru
sokolkrai.by
gyks.by

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

 Жилой комплекс «Соколиный край» (Периоды застройки 2021 – 2025 гг.)
Малоэтажный комплекс, включающий в себя 10 очередей: 21 пятиэтажный жилой дом с 
общей площадью квартир 105 615,84 м²;  детский сад на 230 мест;  два торговых центра 
площадью 3000 и 1000 м²; развитую транспортную инфраструктуру.
 ЖК «Соколиный край» — комфортный и уютный комплекс, сочетающий основные 
тенденции современного строительства и загородной жизни:
 — дома возводятся по монолитно-каркасной технологии; наружные стены — керами-
ческие поризованные блоки, внутренние — кирпич толщиной 250 мм, перегородки — 
гипсовые блоки; фасад — из линеарных панелей (вентилируемый фасад);
 — продуманные и комфортные планировки;
 — развитая транспортная инфраструктура;
 — проходные подъезды и закрытая благоустроенная дворовая территория: детские 
площадки с полимерным покрытием, игровое и спортивное оборудование, велобоксы и 
автомобильные парковки, декоративное озеленение;
 — места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами уборочного 
инвентаря.
 Достоинства проекта: экологический чистый район; европейская планировка — нали-
чие в квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 15 до 28 кв.м.; индиви-
дуальное отопление; панорамное остекление лоджий;подготовка под чистовую отделку.
 Строительная готовность на предпродажной стадии: улучшенная штукатурка стен;  
цементная стяжка пола; черновые электрические и сантехнические разводки; газовые 
котлы, газовые плиты, унитаз, электрополотенцесушитель, приборы учета; металлические 
входные двери, межкомнатные деревянные двери на кухню.  

 В настоящее время введена в эксплуатацию 1 очередь строительства (2 жилых дома на 
200 квартир), создано и работает ЖСПК «Сокол-край».В ноябре 2021 года начато строит-
ельство 2-ой очереди объекта, с вводом в эксплуатацию в декабре 2022 года. Во 2 очереди 
предлагается 200 квартир, в том числе:1-комнтаные квартиры — 78 кв., 2-комнатные 
квартиры — 65 кв., 3 комнатные квартиры — 35 кв., квартиры-студии — 22 кв.
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 ОАО «Институт Белгоспроект» запроектировал более четырех c половиной тысяч 
объектов, среди которых Национальный академический театр оперы и балета, Белорусская 
государственная филармония, Академия наук Беларуси, цирк и главпочтамт.
 
 Сегодня Белгоспроект – это проектная компания с численностью более 370 человек. 
Институт предоставляет услуги по разработке проектной и предпроектной документации, 
инженерные услуги и разработку дизайн-проектов интерьеров.
 
 Институт активно работает над проектированием административных зданий, объектов 
здравоохранения и фармацевтического производства. Руководство Белгоспроекта 
внимательно следит за тенденциями в развитии проектного дела. Институт является одной 
из первых белорусских профильных организаций, которые начали проводить работы по 
внедрению BIM-технологий на базе современного программного обеспечения и 
специализированных программных комплексов.
 
 В 2021 году Институт стал лауреатом конкурса «На лучшее достижение в строительной 
отрасли Республики Беларусь за 2020 год» в номинации «Организация года».

ОАО «ИНСТИТУТ БЕЛГОСПРОЕКТ»

пр-т Победителей, д. 23, корп.1, 
г.Минск,  Республика Беларусь, 220004
+375 17 203-89-82
+375 29 155-75-12
belgos@belgos.by
belgos.by  

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:



38

ООО «КОМФОРТ ПЛАСТ»
COMFORT PLAST

 Компания создана 21 марта 2014 года. Компания занимается производством и 
продажей строительно-отделочных материалов. виды продукции — Потолочный плинтус и 
потолочная плита из пенополистирола. Настенные полимерные панели. География 
экспорта — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Беларусь, Латвия.
 
 The company was founded on March 21, 2014. The company is engaged in the production 
and sale of building and finishing materials. types of products — Ceiling moldings and ceiling tiles 
made of expanded polystyrene. Wall polymer panels. Export geography — Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus, Latvia.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Нуриманова, 50, г. Салават, Российская Федерация, 450103
st. Nurimanova, 50, Salavat, Russian Federation, 450103
+7 3476 35 13 88
info-uyt@mail.ru
comfortplast.ru
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ОАО «МАПИД» 
 ООО «МАПИД» — крупнейшее строительное предприятие Республики Беларусь, 
успешно работающее на рынке строительства жилья уже более 50 лет. За годы работы нами 
построено более 25 млн м² жилья как на территории Республики Беларусь, так и за её 
пределами.
 ОАО «МАПИД» — это современная клиентоориентированная компания, ваш надёжный 
партнёр в сфере строительства! Работая с нами, вы получаете полный комплекс строитель-
ных услуг высокого качества и степени надёжности. Мы гарантируем соблюдение всех 
технических требований и профессионализм наших сотрудников. Сотрудничая с ОАО 
«МАПИД», вы строите стабильно и в срок.
 Мы стремимся идти в ногу со временем и неизменно оправдывать ожидания наших 
заказчиков. Предприятие постоянно разрабатывает новые и совершенствует уже существу-
ющие архитектурные концепции как отдельных жилых домов, так и комплексных застроек. 
Наша команда профессионалов ежедневно находится в поиске новых эффективных 
решений, модернизируя и оптимизируя планировки строящихся зданий, расширяя 
разнообразие дизайнов фасадов, комбинируя различные серии домов, что позволяет 
придавать собственный неповторимый стиль жилой застройке.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Р. Люксембург, 205, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220036 
+375 17 209 87 00 
mail@mapid.by
mapid.by



40

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ministry of Education of the Republic of Belarus 

 Оказывает услуги по образованию, подготовке и переподготовке специалистов, 
представляет разработанные в университетах новые технологии, материалы и оборудова-
ние в различных областях науки и техники: металлургия, машиностроение, строительство, 
сельское хозяйство, электроника, энергетика, программные продукты, робототехника, 
экология и т.д.

 New technologies, materials, equipment, developed by the universities in the areas of 
machine industry; metallurgy engineering; construction; resource- and energy-saving technolo-
gies; electronics; information technology and robotic systems etc.
 Providing national education system of the Republic of Belarus. Developing a system of 
continuing education.

ул. Советская, 9, г. Минск, 220010, Республика Беларусь
Sovetskaya Str., 9, Minsk, 220010, Republic of Belarus
+375 17 200 83 28
root@minedu.unibel.by 
minedu.unibel.by

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:
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ГПО «Минскстрой» — это:
 — крупнейшее строительное объединение Республики Беларусь;
 — 17 строительных, проектных и промышленных организаций;
 — численность — более 20 тыс. человек;
 — ежегодная выручка организаций объединения — более 500,0 млн. долл. США.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. К.Маркса, 13А, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220030
K. Marx str., 13A, Minsk, 
Republic of Belarus, 220030
+375 17 327 78 70 (приемная), 
+375 17 327 44 76 
(отдел экономического анализа и 
внешнеэкономической деятельности) 
Minskstroj@yandex.ru
minskstroy.by 

Государственное производственное объединение 
«МИНСКСТРОЙ»

State Production Association «Minskstroy» 
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ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

 ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифтового 
оборудования в Восточной Европе.
 
 Производственная программа предприятия насчитывает более 200 базовых моделей 
лифтов:
 — Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 и 1275 
кг со скоростью движения до 2 м/с.
 — Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 и 
6300 кг.
 — Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Грузоподъемностью 500, 630, 
1000, 1275 и 1600 кг.
 
 Также выпускаются:
 — Эскалаторы и траволаторы.
 — Подъёмные платформы для лиц с ограниченными физическими возможностями.
 — Автомобильные парковочные системы.
 — Запасные части и комплекты модернизации лифтов.

 Кроме лифтового оборудования предприятие выпускает:
 — Оборудование для строительства: мачтовые грузопассажирские подъемники и 
рабочие платформы. 
 — Измельчители мелколесья.
 — Потребительские товары.

пр-т Мира, 42, г. Могилев, Республика Беларусь, 212798
приёмная (+375222) 740-833  
факс 740-983;  740-971,
liftmach@liftmach.by    
liftmach.by  

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

факс / fax:
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 ООО «Паритет-РК» — производственная компания по обеспечению мер пожарной 
безопасности в больших зданиях, на производственных и строительных объектах, а также 
оптовый поставщик материалов для широкоформатной цифровой печати, производства 
наружной и интерьерной рекламы и графики, сувенирной продукции, оформления мест 
продаж и транспорта. Продукция строго соответствует стандартам ГОСТ 12.4.026-2015 с 
изм. №1 от 01.10.2019 г., ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 от 01.09.2012г. и безопасна 
для здоровья людей, что подтверждено необходимыми сертификатами.
 У нас классный, квалифицированный персонал, продукция сертифицирована, высокого 
качества в соответствии с ГОСТ, наличие товарных запасов, эффективная система логистики. 
 На рынке мы с 2012 года, у нас множество реализованных проектов, которые демонстри-
руют наши компетенции. Наши заказчики выбирают нас, чтобы реализовать проекты по 
обеспечению фотолюминесцентных эвакуационных систем «под ключ». Мы заслужили 
доверие таких компаний как: McDonalds, Пятерочка, Ашан, ПАО «Сургутнефтегаз», АО 
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС», Международный аэропорт Шереметьево 
имени А.С. Пушкина,  Магазин женской одежды Incity, БРФ АО «Россельхозбанк», АНО-ВО 
«Университет Иннополис», Госкорпорация «Росатом», Международный аэропорт Пулково, 
ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Таиф-НК», Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С.П. 
Горбунова- филиал ПАО «Туполев», АО «Судоходная компания «Татфлот» и многие др.
 Компания находится в Казани. А в декабре 2021 года открылся дополнительный офис-
склад в Москве. Теперь мы отгружаем еще быстрее по РФ и СНГ.

 Paritet-RK LLC is a manufacturing company providing fire safety measures in large buildings, 
at industrial and construction sites, as well as a wholesale supplier of materials for large-format 
digital printing, the production of outdoor and interior advertising and graphics, souvenirs, design 
of points of sale and transport. Products strictly comply with the standards of GOST 12.4.026-
2015 with amend. No. 1 dated 01.10.2019, GOST R 12.2.143-2009, amended. No. 1 dated 
09/01/2012 and safe for human health, which is confirmed by the necessary certificates. We 
have a cool, qualified staff, products are certified, of high quality in accordance with GOST, the 
availability of inventory, an efficient logistics system.
 We have been on the market since 2012, we have many completed projects that demonstrate 
our competencies. Our customers choose us to implement projects for the provision of turnkey 
photoluminescent evacuation systems. We have earned the trust of such companies as: 
McDonalds, Pyaterochka, Auchan, Surgutneftegaz PJSC, PROGRESS ROCKET AND SPACE 
CENTER JSC, Sheremetyevo International Airport named after A. S. Pushkin, Incity women's 
clothing store, BRF JSC Rosselkhozbank, ANO - VO "Innopolis University", State Corporation 
"Rosatom", Pulkovo International Airport, PJSC "Kazanorgsintez", OJSC "Taif-NK", Kazan Aviation 
Plant (KAZ) named after S.P. Gorbunov - branch of PJSC

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Космонавтов, дом 67, корп 1/пом 3, 
г. Казань, Республика Татарстан, 
Российская Федерация, 420061
Kosmonavtov st., 67, building 1/room 3, Kazan, 
Republic of Tatarstan, Russian Federation, 420061
+7 971 267 10 92 
fes.plenka@gmail.com 
plan01.ru 

ООО «ПАРИТЕТ-РК» / PARITET-RK, LLC
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РУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

 Управление капитального строительства РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть» оказывает услуги по комплексному управлению строительством на всех 
стадиях реализации инвестиционного проекта c применением MS Project и MS Power BI 
для мониторинга хода строительства объекта.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Рогачевская, 9, г. Гомель, 
Республика Беларусь, 246003
+375 232 79 35 28 
G.Klementenok@beloil.by
belorusneft.by
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 Производство Цветных Резиновых Гранул CRG для напольных покрытий по палитре RAL. 
Поставка заводов «под ключ» для производства цветной резиновой крошки. 

 Production of Colored Rubber Granules CRG for floor coatings according to RAL palette. 
Supply of factories «under turn-key» for production of colored rubber crumb.

ООО «РЕЛИЗ» / RELEASE LLC

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Чапаева, 84Б, г. Елабуга, 
Республика Татарстан, Российская Федерация, 420000  
st. Chapaeva, 84B, Elabuga, 
Republic of Tatarstan, Russian Federation, 420000
+7 905 370 27 64 
info@reliz16.com
reliz16.com/business-card 
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 Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр 
по ценообразованию в строительстве» является головной организацией за внедрение 
технологии информационного моделирования в области промышленного и гражданского 
строительства. Основные направления деятельности: методическое, нормативное, 
информационное обеспечение по вопросам ценообразования, разработка технологической 
документации и сметных программных продуктов, ведение республиканского фонда 
проектной документации, издание журнала «Строительство и ценообразование», 
проведение научно-практических конференций, семинаров.

РУП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Некрасова, 114, г. Минск, Республика Беларусь, 220068
+375 17 287 81 02 
office@rstc.by
rstc.by
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ООО «РИГИЛЬГРУПП» 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

переулок Тучинский д.2А, офис 809, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220004
+375 29 615 04 04
+375 29 635 72 05
info@rigel.by
rigelby@yandex.by
rigel.by

 ООО «РИГИЛЬГРУПП» является коллаборацией профессионалов, знающих и любящих 
своё дело.
 Наша команда оказывает квалифицированную помощь в консультировании, согласова-
нии и решении вопросов:

  Для Заказчиков:
 — Предпроектный консалтинг и разработка Вашей стратегии;
 — Все этапы проектирования архитектурных и строительных проектов;
 — Перепланировка, модернизация, реконструкция;
 — Инжиниринг; Ведение авторского и технического надзора;
 — Утверждение самовольного строительства;
 — Ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

 Для Партнеров и Коллег :
 — профессиональная экспертиза в переговорах в принятие решений Заказчиком;
 — стратегический консалтинг и прединвестиционный консалтинг;
 — консультационные услуги и организация мероприятий  в области обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с  СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»;
 — организация мероприятий по обследованию технического состояния строительных 
конструкций для дальнейшего проектирования;
 — все виды инженерных   услуг в командной работе;
 — сдача в эксплуатацию объектов и инженерных сетей;
 — стратегия для утверждения готового строительства. 
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

г. Микашевичи, Лунинецкий район, 
Брестская обл., Республика Беларусь, 225687
+375 1647 43 831, 43 828
office@mikabet.brest.by
mikabet.by

ОАО «СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН» 
 ОАО «Спецжелезобетон» производит долговечные и высококачественные изделия из 
бетона и железобетона. Предприятие ОАО Спецжелезобетон является на сегодняшний день 
одним из крупнейших производителей железобетонных труб территории стран СНГ и 
производит более 140 наименований трубной продукции. На сегодняшний день проведена 
полная модернизация трубного производства. Производство труб может осуществляться по 
четырём технологиям разного назначения и разного направления по европейским стандар-
там: для микротоннелирования, напорные, дорожные, безнапорные трубы диаметром от 
300 до 2400 мм. Имеются технические возможности производить железобетонные трубы 
диаметром до 3600 мм. Важное направление в производстве предприятия – выпуск 
железобетонных шпал и брусьев для стрелочных переводов. Мощности предприятия 
позволяют выпускать до 300 000 шпал штук в год. Производимые шпалы по материалоём-
кости и несущей способности превосходят европейские образцы. Шпалы выпускаются с 
разным типом рельсового скрепления КБ, СБ, Пандрол. Брусья железобетонные произво-
дятся типа Р65 марки 1/11 и 1/9. Устойчивую долю рынка занимает предприятие по выпуску 
элементов благоустройства: плитки тротуарной и бордюра. Предприятие имеет возмож-
ность выпускать в месяц до 40 тысяч квадратных метров качественной плитки до 50 000 
м.п. борта. Продукция производится на современном немецком оборудовании. На протяже-
нии последнего десятилетия на предприятии совершенствуется производство железобе-
тонных изделий. За 38 лет кропотливой работы продукция «Спецжелезобетон» по праву 
завоевала популярность многих белорусских и зарубежных профессионалов в области 
строительства. Вся производимая продукция сертифицирована в Республике Беларусь, 
шпалы железобетонные и трубы железобетонные безнапорные сертифицированы в 
Российской Федерации. Мы имеем полный комплект нормативной и технической докумен-
тации: СТБ и ТУ РБ, технологические карты, удостоверения гигиенической регистрации, 
ИСО 9001-2015. 
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 Летом 2016 года был произведён технический запуск производства. Сначала осваивали 
производство труб и удлинений, налаживали и совершенствовали технологию покраски, 
осваивали листовую штамповку с конструированием собственных пресс-штампов.
 В конце 2016 года началось длительное, сложное освоение роботизированной сварки 
отводов на немецком комплексе KUKA. Это та технология, которой сегодня мы по праву 
гордимся. Мы самостоятельно произвели наладку и отработку технологии за 4 месяца. И в 
конце весны 2017 г. мы добились первых результатов.
 В 2019 году общий объем производства вырос в три с половиной раза по отношению к 
2017 году. Компания уверенно шагнула за пределы Российской Федерации и открыла 
продажи через ряд дилеров в странах СНГ и ближнего зарубежья (Узбекистан, Азербайджан). 
А уже в 2020 году мы стали лидером рынка России по коаксиальным дымоходам.
 В 2021 году мы завоевали более 50% рынка дымоходов России и СНГ. Наша продукция 
успешно прошла испытания и была сертифицированна на территории Республики Беларусь. В 
этом же году мы запустили автоматизированную линию по трубе и стали единственным 
производителем полного цикла с самой большой производительностью на терртории России, 
СНГ и ближнего зарубежья. На данный момент мы можем производить до 500 000 
комплектов дымоходов в год, что позволяет обеспечить любые объемы и стабильность 
поставок нашим партнерам.
 
 In the summer of 2016, the technical launch of production was carried out. First, they 
mastered the production of pipes and extensions, established and improved the painting 
technology, mastered sheet stamping with the design of their own press dies.
At the end of 2016, a long, difficult development of robotic welding of bends began at the German 
KUKA complex. This is the technology that we are rightfully proud of today. We independently 
adjusted and tested the technology in 4 months. And at the end of spring 2017, we achieved the 
first results.
 In 2019, the total production volume increased three and a half times compared to 2017. The 
company confidently stepped outside the Russian Federation and opened sales through a number 
of dealers in the CIS countries and neighboring countries (Uzbekistan, Azerbaijan). And already in 
2020, we became the Russian market leader in coaxial chimneys.
 In 2021, we won more than 50% of the chimney market in Russia and the CIS. Our products 
have been successfully tested and certified on the territory of the Republic of Belarus. In the same 
year, we launched an automated pipe line and became the only full-cycle manufacturer with the 
highest productivity in Russia, the CIS and neighboring countries. At the moment, we can produce 
up to 500,000 sets of chimneys per year, which allows us to provide any volume and stability of 
supplies to our partners.

ООО «ТЕХНОМАШ» / KRATS

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Высоковольтная, 6, г. Уфа, 
Российская Федерация, 450069
st. High voltage, 6, Ufa, 
Russian Federation, 450069
8 937 364 34 67
info@krats.ru
krats.ru
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 Российский завод TRIS производит эксклюзивные продукты для строительства и 
ремонта. Мы рассматриваем вашу компанию, как ключевого партнера на территории 
вашего региона. 
 Ищем дистрибьютора по следующим направлениям:
 — Полиуретановые строительные клеи; 
 — Напыляемый полиуретановый утеплитель; 
 — Огнезащитные средства; 
 — Специальные продукты. 
 В 2012 году введена в эксплуатацию новая автоматическая линия по наполнению 
аэрозольных баллонов, позволяющая производить до 36000000 баллонов в год. В 2020 
году введена в эксплуатацию вторая линия. Для внедрения новых продуктов создан, 
успешно работает Центр исследований и разработок TRIS. Там работают опытные техноло-
ги, долгое время занимающиеся изучением свойств продукции, разработкой новых 
продуктов, подбором оборудования и имеющие практику профессионального применения.

 The Russian TRIS plant produces exclusive products for construction and renovation. We 
consider your company as a key partner in your region. 
 We are looking for a distributor in the following areas: 
 — Polyurethane building adhesives; 
 — Sprayed polyurethane insulation; 
 — Fire retardants; 
 — Special products. 
 In 2012, a new automatic line for filling aerosol cans was put into operation, which makes it 
possible to produce up to 36,000,000 cans per year. The second line was commissioned in 
2020. For the introduction of new products, the TRIS Research and Development Center has 
been established and is successfully operating.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Строительная 10, г. Бугульма, 
Республика Татарстан, Российская Федерация, 423231 
10, Stroitelnaya str., the city of Bugulma, 
the Republic of Tatarstan, Russian Federation, 423230
8 987 263 02 75, 8 917 850 41 21 
armindubaev@s-tris.ru, opt20@s-tris.ru
tris.group 

ООО «ТРИС» / TRIS, LLC
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 Минский автомобильный завод — ведущее предприятие в Восточной Европе по 
выпуску автомобильной, пассажирской, специальной, коммунальной и прицепной техники.
 Гамма выпускаемой техники включает: седельные тягачи, бортовые автомобили и 
шасси, среднетоннажные автомобили, автомобили-самосвалы, автомобильные шасси под 
установку различного коммунального и индустриального оборудования. 
 На ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»  осуществляется 
выпуск пассажирской техники. Модельный ряд охватывает диапазон городских, 
пригородных, междугородних и специальных автобусов, электробусов и микроавтобусов.

 Minsk Automobile Plant is a leading enterprise in Eastern Europe producing  trucks, 
passenger, special  and municipal vehicles and trailers. 
 The model range includes fifth-wheel trucks, side-board vehicles and chassis, medium-
tonnage vehicles, dump trucks and  automobile chassis for the installation of various municipal 
and industrial equipment. 
 JSC “Minsk Automobile Plant” — the management company of “BELAVTOMAZ” holding 
produces passenger vehicles as well. This model range includes city, suburban, intercity, special 
buses, electrobuses and LCV.

ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»

JSC “Minsk Automobile Plant” - 
the management company of “BELAVTOMAZ”

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Социалистическая, 2, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220021
222021, Socialisticheskaya street, 2, 
Minsk, Republic of Belarus 
+375 17 217 22 22, +8000217222
office@maz.by
maz.by
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ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

 Основными направлениями деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» являются:
 — производство и реализация на внутреннем рынке и за рубежом дизельных двигате-
лей и запчастей к ним, алюминиевого и чугунного литья;
 — выполнение конструкторских и проектно-технологических работ на собственной 
конструкторской, экспериментальной и производственной базах;
 — производство и реализация товаров народного потребления;
 — производство и реализация специальной техники: установок дизель-генераторных, 
компрессоров, воздуходувок для установок ямочного ремонта асфальтового покрытия и пр. 
Всего в настоящее время предлагается 12 моделей дизель-генераторных установок 
электрической мощностью от 13 до 200 кВА, 4 модели компрессорных станций производи-

3тельностью от 3,5 до 12,0 м /мин и 5 моделей дизель-насосных установок номинальной 
3производительностью от 50 до 310 м /час;

 — гарантийное и сервисное обслуживание реализованной продукции.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Ваупшасова, 4, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220070 
Реализация спецтехники в Республику Беларусь:
+375 29 234 08 04; 
+375 17 175 20 04; +375 17 175 20 19
Головное предприятие: www.po-mmz.minsk.by;
Филиал в г. Столбцы: www.filial-mmz.belhost.by
Реализация двигателей и запасных частей 
в Республику Беларусь: mmz_market@mail.ru
Реализация спецтехники в Республику Беларусь: 
sbyt-filial-mmz@tut.by
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 Компания ООО «ЦМК» производит вентилируемые фасадные панели Costune, которые 
применяются для облицовки домов и зданий. Лицевая сторона металл с текстурами под 
кирпич, камень, дерево, штукатурку и др. Внутренний слой пенополиуретан с фольгой, 
которые обеспечивают дополнительное утепление и шумоизоляцию.

 The company "CMK" LLC produces ventilated facade panels Costune, which are used for 
cladding houses and buildings. The front side is metal with textures like brick, stone, wood, 
plaster, etc. The inner layer of polyurethane foam with foil, providing additional insulation and 
sound insulation.

ООО «ЦМК»
CMK LLC 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

Чистопольская 49, Нижнекамск, 
Российская Федерация, 423556
Chistopolskaya st., 49, Nizhnekamsk, 
Russian Federation, 423556
8 939 399 95 95, 8 800 550 01 59 
mail@costune.ru
Costune.ru 
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 Компания более 14 лет устойчиво занимает лидирующие позиции на рынке произво-
дства сертифицированной продукции – фанерованных (шпонированных) плит МДФ, ДСП и 
фанеры.

 The company has been steadily occupying a leading position in the market for the production 
of certified products – veneered (veneered) MDF boards, chipboard and plywood for more than 
14 years

ООО «ШПОНИРОВКА» 
SHPONIROVKA LLC

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Луговая, 27Б, пом. 1, с. Никольское, Лаишевский район, 
Республика Татарстан, Российская Федерация, 422627
27B Lugovaya Street, Nikolskoye settlement, Laishevskiy district, 
Republic of Tatarstan, Russian Federation, 422627
+7 927 431 40 24, +7 991 667 61 75
info@shponirovka.com
shponirovka.com



ЭФБРАШ ООО 
 Компания ООО «Эфбраш» успешно работает на рынке с 2015 г. Является крупным 
производителем материалов для декора стен (фотообои, картины, декостикеры). Имея в 
наличии большой парк оборудования, а также штат квалифицированных специалистов 
компании удается производить и выпускать объемы продукции, обеспечивающие беспере-
бойную работу партнеров, как на территории России, так и СНГ.

 Fbrush LLC has been successfully operating on the market since 2015. It is a major 
manufacturer of materials for wall decor (wallpaper, paintings, decostikers). With a large fleet 
of equipment available, as well as a staff of qualified specialists, the company manages to 
produce and produce volumes of products that ensure the smooth operation of partners, both in 
Russia and the CIS.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Сельхозтехники, строение 7А, г. Бугульма, 
Республика Татарстан, Российская Федерация, 423235
Selkhoztehniki st., building 7A, Bugulma, 
Republic of Tatarstan, Russian Federation, 423235
8 (800) 505-01-02 
info@fbrush.ru 
fbrush.ru 
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 ООО ТД «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД» — крупнейший в России производи-
тель и поставщик электронных промышленных весов, тензометрических датчиков, весовых  
индикаторов, эталонных гирь, систем автоматизированного весового учёта. Завод успешно 
работает на российском рынке производства весов с 2003 года. ЮУВЗ — весовой завод с 
полным производственным циклом. Все комплектующие весов от тензодатчиков, весовых 
индикаторов, систем автоматизированного учёта до уникальных весовых платформ 
изготавливаются непосредственно на заводе. Производственные мощности завода на 
сегодняшний день позволяют выпускать, помимо всего прочего, до сорока автомобильных и 
вагонных весов ежемесячно. При этом ассортимент выпускаемой продукции очень широк и 
включает в себя различные вагонные весы, автомобильные весы, платформенные, 
крановые, конвейерные весы, весы для взвешивания животных, дозаторы, а также весы 
специального назначения — противоударные весы, рольганговые (для взвешивания 
блюмов, слябов, листа), весы с термозащитой для металлургической промышленности. 

 Trading House "YUZHNO-URALSKY WEIGHT PLANT" LLC is the largest manufacturer and 
supplier of electronic industrial scales, strain gauges, weight indicators, reference weights, 
automated weight accounting systems in Russia. The plant has been successfully operating on 
the Russian scale production market since 2003. YuUVZ — weight plant with a full production 
cycle.All scale components from load cells, weight indicators, automated accounting systems to 
unique weighing platforms are manufactured directly at the plant.Today, the plant's production 
capacity allows, among other things, to produce, among other things, up to forty truck and 
railroad scales monthly. of manufactured products is very wide and includes various car scales, 
truck scales, platform, crane, conveyor scales, scales for weighing animals, batchers, as well as 
scales for special purposes — shockproof scales, roller table (for weighing blooms, slabs, 
sheets), scales with ter protection for the metallurgical industry.

ООО ТД «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ВЕСОВОЙ ЗАВОД»

Ural Sable Russian Scales

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Мост БЖД, д. 88/1, г. Белорецк, 
Республика Башкортостан, 
Российская Федерация, 453510
st. Bridge BZD, 88/1, Beloretsk, 
Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 453510 
+7 34792 4 70 97, 4 71 09
zavod@uuvz.ru
uuvz.ru 



НАШИ ПАРТНЕРЫ
OUR PARTNERS



58

ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
 dom-online.ru – сайт журнала «Современный Дом». 
 
 Тематика: архитектура, проекты домов, строительство домов и ремонт, интерьеры, 
перепланировка и дизайн квартир, городская и загородная недвижимость, коттеджи, 
загородные дома, инженерное оборудование, ландшафтный дизайн, озеленение и 
благоустройство. Читайте и стройте!

 dom-plan.ru — интернет ресурс, на котором Вы найдете лицензированные проекты 
домов, проекты коттеджей, проекты деревянных домов, проекты гаражей, проекты бань, 
бассейнов, таунхаусов с полной документацией. Более 1700 вариантов. Вы сможете 
получить необходимые консультации по строительству и внести необходимые изменения в 
проект. 

 Постройте свой дом с нами!

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 4, 
г. Москва, Российская Федерация
+7 495 796 02 32
info@dom-online.ru (cекретариат)
galina@dom-online.ru (реклама на сайте и в журнале)
dom-online.ru
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ФОРУМ КАМЕНЩИКОВ БЕЛАРУСИ
 Сайт — Форум Каменщиков Беларуси — является строительным порталом. Всё 
заточено и сделано только для строителей и строительных организаций. Это и Доска 
строительных объявлений  и объявлений о недвижимости, Вы не найдёте здесь разделов 
другой тематики, только строительство и недвижимость. Это и Строительный форум, 
создан для общения строителей, решения проблем и рассказов о своём мастерстве и 
возможностью поделиться знаниями в строительстве. Это и Юридический блог в котором 
понятным языком разъясняют работникам и работодателям Трудовой кодекс РБ. Это и 
Рейтинг строительных организаций в который можно добавить свою строительную 
организацию и узнать, как оценивают её работники и обычные граждане.
 
 Мы представлены во всех соцсетях.

 Наш слоган: Строительные специалисты, вакансии, материалы — все для 
стройки на www.forkam.by !

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

Ангарская 58-30, Минск, Республика Беларусь
+375 29 382 91 13
glkozlov@yandex.ru (предложения сотрудничества)
admin@forkam.by (администрация сайта)
reklama@forkam.by (размещение рекламы на сайте)
info@forkam.by (общие вопросы и предложения)
forkam.by
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КАТАЛОГ «СТРОЙТЕХПРОМ»
ИП Михайлова И. Н.

 «СтройТехПром» —  глянцевый полноцветный информационно-рекламный каталог, на 
страницах которого представлен бизнес Беларуси: крупные компании, средние и малые 
предприятия. Издание помогает найти партнёров по бизнесу, наладить деловые контакты, 
расширить клиентскую базу.
 Бизнес-каталог принимает активное участие в международных специализированных 
выставках и форумах, распространяется бесплатно.
 Производится рассылка электронной версии каталогов.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Голодеда, 43-23, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220077 
+375 44 727 77 57 
rmir@tut.by
biznesmir.by 
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промышленный журнал 
«ЗНАК КАЧЕСТВА»

ЗАО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СОДРУЖЕСТВО»

 Журнал «Знак Качества» — специализированный журнал в области промышленности: 
строительства, энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, пищевой индустрии и 
других отраслей народного хозяйства. Позиционируя себя как международный маркетинго-
вый журнал, мы представляем все новое и наукоемкое в индустриальном развитии 
Республики Беларусь. Журнал «Знак Качества» знакомит своего читателя со стратегией 
развития промышленного комплекса страны, предоставляя достоверную информацию о 
наукоёмкой и конкурентоспособной продукции белорусского производителя, отвечающей 
всем требованиям отечественных и зарубежных потребителей. На страницах журнала 
звучат инициативные предложения в области кооперации, долговременного и перспектив-
ного сотрудничества и взаимодействия. Цель журнала — представить белорусского 
производителя, который, используя маркетинговые коммуникации, идет по пути развития. 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

ул. Кальварийская, 1, оф. 608, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220004
+375 17 219 48 44, +375 29 160 04 07 
metall-info@yandex.ru
znk.by
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Портал «Мегаполис реал.бай» – недвижимость для бизнеса
Megapolis-real.by – портал только о коммерческий недвижимости в РБ и продаже готового 
бизнеса

тел. / phone:

www:

+375 29 188 03 73
Megapolis-real.by

ПОРТАЛ «МЕГАПОЛИС РЕАЛ.БАЙ»
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ПОРТАЛ МОБАЙЛ БИЗНЕС
 MOBILE-BUSINESS.BY — информационно-финансовый многопрофильный портал 
Беларуси. Аудитория портала охватывает все ключевые сегменты рынка и содержит 
интерактивные, востребованные потребителями сервисы:
 — «НОВОСТИ» 
 — «СТАТЬИ» 
 — «ФОТОЛЕНТА» 
 — «КУРСЫ ВАЛЮТ»
 — «ВКЛАДЫ, КРЕДИТЫ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОБЛИГАЦИИ»
 — «РАБОТА (вакансии)»  
 — «РАБОТА (резюме)»  
 — «АКЦИИ И СКИДКИ»
 — «ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ»
 — «БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЯ»
 —  «КАТАЛОГ КОМПАНИЙ» 
 — «РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ»
 — «КАРТА КОМПАНИЙ»
 — «СЛУЖБА ЗАКАЗОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
 а также мировые новости и проекты, обширные материалы по разным сферам бизнеса, 
уникальную по структуре представления информацию.
 «КАТАЛОГ и МИНИСАЙТ» позволяют каждой компании представить и продвинуть свои 
преимущества, ценности, товары или услуги.
 Пользователи могут максимально оперативно получать информацию, новости, 
аналитические обзоры и полезные материалы.

тел. / phone:

e-mail:

www:

+375 29 656 41 88
manager@mobile-business.by
mobile-business.by
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УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«ОХРАНА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

 Журнал «Охрана труда и социальная защита» адресован руководителям организаций и 
специалистам по охране труда.  
 Учредитель издания — Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. Мы публикуем материалы об изменениях законодательства о труде и об охране 
труда, а также рекомендации по практической реализации актуальных требований: 
внедрению СУОТ, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, профилактике 
производственного травматизма, обеспечению надлежащих санитарно-бытовых условий 
для работников. 
 Вниманию читателей также предлагаются материалы о позитивном опыте работы в 
сфере охраны труда лучших предприятий страны, о новейших разработках в сфере 
индивидуальной и коллективной защиты работников, профилактике профессиональных 
заболеваний и др.
  Журнал выходит раз в месяц. В поддержку печатного издания ведется сайт, на котором 
в открытом доступе можно найти материалы, не вошедшие в бумажную версию, однако 
представляющие интерес как для подписчиков, так и для самой широкой аудитории.

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

www:

пр. Победителей, 23/1-814, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220004
+375 17 203-08-28, 203-19-97
info@otsz.by
otsz.by
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС «ПРОЕКТАНТ»
 «ПРОЕКТАНТ» — ведущий международный Интернет-ресурс создан проектировщиками 
для своих коллег и технических специалистов:
 Ежемесячно Интернет-ресурс «ПРОЕКТАНТ» посещает около 525 000 пользователей, 
которые совершают более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость 
проекта составляет более 18 000 уникальных пользователей.
 www.proektant.org — форумы для проектировщиков Беларуси, России, Украины, 
Казахстана (14 международных форумов по разным направлениям проектирования)
 www.proektant.by — сайт проектировщиков Беларуси.
 www.proektant.ru — сайт проектировщиков России.
 www.proektant.kz — сайт проектировщиков Казахстана.
 www.proektant.ua — сайт проектировщиков Украины.

 "DESIGNER" is a leading international online resource created by the designers to their 
colleagues and technical specialists: 
 Monthly online resource "DESIGNER" is visited by approximately 525 000 of users who 
make more than 840 000 page views. Daily attendance of the project amounts to more than 
18,000 unique users. 
 www.proektant.org —  forums for designers from Belarus, Russia, Ukraine, Kazakhstan 
(14 international forums in different areas of design) 
 www.proektant.by  — website of designers of Belarus. 
 www.proektant.ru — website of designers of Russia. 
 www.proektant.kz — website of designers of Kazakhstan. 
 www.proektant.ua — website of designers of Ukraine.  

biz@proektant.org
marketing@proektant.by
marketing@proektant.ru
marketing@proektant.kz
marketing@proektant.ua

www.proektant.org
www.proektant.by
www.proektant.ru
www.proektant.kz
www.proektant.ua



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
INFORMATION PARTNERS



+375 33 900 30 33
reklama@belexpo.by

+375 29 887 95 73
vik@belexpo.by

ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реклама в печатных изданиях,
на радио и ТВ

Интернет-реклама

Реклама в транспорте

Наружная реклама

Работа со СМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЮБЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

www.belexpo.by

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ

МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Деловые мероприятия

Выставки

Корпоративные мероприятия, 
тимбилдинг

Конкурсы, мастер-классы

Пресс-конференции



budexpo.by

СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОРОД БУДУЩЕГО

BIM КВАРТАЛ

УМНЫЙ ДОМ

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

belexpo.by
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