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Фонд нормативно�технических
документов Республиканской

научно�технической библиотеки
представляет издания по теме:

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
• СТБ 1691�2006. Энергетическое об�

следование потребителей топливно�
энергетических ресурсов. Требования к
организациям. – Введ. 01.01.07. – 4 с.

• СТБ 1312�2002. Энергосбережение.
Информирование потребителей об
энергетической эффективности быто�
вых электрических приборов. Общие
требования. – Введ. 01.11.02. – 7 c.

• СТБ ЕН 30�2�1�2004. Приборы газо�
вые бытовые для приготовления пищи.
Ч.2�1. Рациональное использование
энергии. Общие положения. – Введ.
01.10.04. – 5 с.

• СТБ ЕН 30�2�2�2004. Приборы газо�
вые бытовые для приготовления пищи.
Ч.2�2. Рациональное использование
энергии. Приборы с принудительной
циркуляцией воздуха в духовках и/или
грилях. – Введ. 01.10.04. – 4 с.

• СТБ ЕН 12752�2�2004. Сушилки газо�
вые барабанные типа B с номинальной
тепловой мощностью до 20 кВт. Ч.2. Ра�
циональное использование энергии.
– Введ. 01.06.05. – 6 с.

• ГОСТ Р 51565�2000. Энергосбереже�
ние. Приборы холодильные электричес�
кие бытовые. Эффективность энергопо�
требления. Методы определения. 
– Введ. 01.01.01 // Энергосбережение.
– Москва, 2004. – С. 82�89.

• ГОСТ 30619�98. Энергосбережение.
Преобразователи теплового потока тер�
моэлектрические общего назначения.
Общие технические условия. – Введ. РБ
01.01.06. – 21 с.

• ГОСТ Р 51749�2001. Энергосбереже�
ние. Энергопотребляющее оборудова�
ние общепромышленного применения.
Виды. Типы. Группы. Показатели энерге�
тической эффективности. Идентифика�
ция. – Введ. 01.01.02 // Энергосбереже�
ние. – Москва, 2004. – С. 90�120.

• ГОСТ 30356�96. Энергосбережение.
Метод определения норм расходования
электроэнергии горными предприятия�
ми. – Введ. РБ 01.01.01.– 59 с.

• ГОСТ 31188�2003. Энергосбереже�
ние. Ресурсы энергетические вторич�
ные. Методика определения показате�
лей выхода и использования. – Введ. РБ
01.04.06. – 29 с.

• ГОСТ 30517�97. Энергосбережение.
Методы измерения и расчета теплоты
сгорания топлива. – Введ. РБ 01.03.03.
– 11 с.

• СТ СЭВ 3240�81. Приборы электро�
измерительные. Устройства для дистан�
ционного измерения электрической
энергии и средней мощности. Основные
параметры, технические требования и

методы испытаний (Электронный ре�
сурс). – Введ. 01.07.83. – 15 с.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• Андреева, Р. А. Ресурсосбережение,

энергосбережение и компьютеризация в
химической промышленности : курс лек�
ций / Р. А. Андреева, Г. Н. Абаев. – Но�
вополоцк : ПГУ, 2005. – 151 с. (1\247232
66  А 65).

Раскрываются теоретические осно�
вы и актуальные вопросы энергосбе�
режения в химической промышлен�
ности. Анализируются потери низко�
потенциального тепла в промышлен�
ности, экономические проблемы
энергосбережения. Имеется раздел
по компьютеризации химико�техно�
логических процессов направленных
на экономию сырья и энергии.

• Верхивкер, Г. П. Совместное произ�
водство энерготехнологической продук�
ции  � путь снижения суммарного расхо�
да топлива и выброса в атмосферу пар�
никовых газов / Г. П. Верхивкер, В. П.
Кравченко // Хим. пром�сть сегодня.
– 2004.– № 4. – С. 6�14.

Освещается проблема совместного
производства электроэнергии и кон�
вертированного газа, который может
использоваться в различных химиче�
ских производствах, в частности, в
процессе производства аммиака. В
энергетической части схемы исполь�
зуется парогазовая установка с хими�
ческой  регенерацией теплоты, с по�
мощью которой экономится органи�
ческое топливо и снижается выброс в
атмосферу газов, создающих парни�
ковый эффект.

• Каргапольцев, В. П. Тиристорный
регулятор как средство экономии энер�
гии в нагревательных системах / В. П.
Каргапольцев // Хим. пром�сть. – 2004.
– Т. 81, № 10. – С. 596.

Обсуждается опыт и преимущества
применения тиристорных регулято�
ров напряжения в электроустановках
с целью энергосбережения в разных
отраслях промышленности, в том
числе и химической.

• Лавренченко, Г. К. Автономные ком�
плексы на природном газе для одновре�
менного производства электрической и
тепловой энергии, жидкого диоксида уг�
лерода и газообразного азота / Г. К. Ла�
вренченко, А. В. Копытин // Хим. техни�
ка. – 2004. – № 11. – С. 35�39.

Представлены три схемных реше�
ния для создания экономичных энер�
готехнологических комплексов по
производству из дымовых газов не
только энергии, диоксида углерода,
но и азота. Отражаются основные по�

казатели, характеризующие техноло�
гические комплексы, а также сроки
их окупаемости.

• Лавренченко, Г. К. Термохимичес�
кая регенерация теплоты для обеспече�
ния эффективного использования мета�
на в паротурбинных установках / Г. К.
Лавренченко, А. В. Копытин // Хим. тех�
ника. – 2005. – № 1. – С. 19�27.

Проанализированы различные схе�
мы термохимической регенерации
теплоты с учетом затрат теплоты,
расходов основных материальных
потоков водяного пара, метана, водо�
рода, кислорода, оксида и диоксида
углерода в паротурбинной установке
как в наиболее распространенной
энергетической системе. Демонстри�
руется оптимальный вариант воз�
можного повышения энергетической
ценности продуктов двухступенчатой
конверсии природного газа на 20 %.

• Лейтес, И. Л. Некоторые следствия
из Второго Закона Термодинамики и их
практическое применение для экономии
энергоресурсов в химической техноло�
гии / И. Л. Лейтес // Хим. пром�сть сего�
дня. – 2004. – № 9. – С. 8�14.

Приводятся расчеты, уравнения и
примеры, подтверждающие некото�
рые следствия из Второго Закона
Термодинамики, наиболее важные
для решения задач экономии энерго�
ресурсов в химическом комплексе.

• Бутузов, В.А. Энергетическая и эко�
номическая целесообразность исполь�
зования биогаза канализационных очи�
стных сооружений / В.А. Бутузов //
Пром. энергетика.� 2002.� №1.� С. 12�14.

В статье на конкретных примерах и
технико�экономических расчетах иллюс�
трируется эффективность и целесооб�
разность применения энергосберегаю�
щих технологий выработки и использо�
вания биогаза канализационных очист�
ных сооружений.

Документы не продаются!
(в скобках указаны шифры хране�

ния изданий в библиотеке)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,
один из крупнейших информационных центров,

предлагает специалистам в области энергосбережения
ознакомиться с новыми изданиями.

Ознакомиться с этими и другими
изданиями по теме «Энергосбереже�
ние» можно в читальном зале норма�
тивно�технических документов Рес�
публиканской научно�технической
библиотеки (к. 504).

Подробную информацию о режиме
работы и услугах можно получить по
адресу:

220004, г. Минск,
пр. Победителей, 7, РНТБ,

тел. 203�31�00 • 203�83�34
226�65�04

www.rlst.org.by
e�mail: edd@rlst.org.by
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• Является ли обязатель�
ным, в соответствии с нор�
мами «Положения о поряд�
ке выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя)
при осуществлении госу�
дарственных закупок на
территории Республики Бе�
ларусь», утвержденного
Указом № 529 (далее – «По�
ложение о закупках»), про�
ведение двухэтапного кон�
курса, или предприятия
вправе самостоятельно
принимать решения о при�
менении такой процедуры?
Если применение двухэтап�
ного конкурса обязательно,
то в каких случаях следует
его использовать? 

Пункт 133 Положения о за�
купках содержит перечень
случаев, влекущих необходи�
мость проведения двухэтап�
ного конкурса. Двухэтапный
конкурс проводится если:

– невозможно определить
характеристики товаров (ра�
бот, услуг), составить их по�
дробные спецификации и для
выявления различных воз�
можностей потенциальных
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (далее – «по�
тенциальных поставщиков»)
необходимо провести с ними
переговоры или запросить у
них предварительные кон�
курсные предложения; требу�
ется проведение научных ис�
следований, экспериментов,
изысканий или разработок;
заказчик (организатор, упол�
номоченная организация)
принял решение о проведе�
нии предварительной квали�
фикации участников.

Таким образом, при возник�
новении перечисленных об�
стоятельств заказчику следу�
ет проводить двухэтапный

ДВУХЭТАПНЫЙ
КОНКУРС

Большинство конкурсов, проводимых в соответствии
с  Указом от 25.08.2006 № 529 «О государственных за�
купках» и постановлением Совмина от 07.12.2006 №
1633 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ,
услуг) унитарными предприятиями, государственными
объединениями, хозяйственными обществами» обычно
проводятся по схеме одноэтапного открытого конкур�
са. Однако нередко у заказчиков (здесь и далее под
«заказчиком» подразумеваются субъекты хозяйство�
вания, проводящие (организующие) закупки на кон�
курсной основе) возникает необходимость в двухэтап�
ных конкурсах. Поскольку использование такой проце�
дуры закупки имеет свои особенности, поступает не�
мало вопросов, возникающих при проведении двухэ�
тапных конкурсов.

конкурс. В остальных случаях
конкурс проводится в один
этап. 

• Можно ли проводить дву�
хэтапный конкурс, если не�
посредственные характе�
ристики требуемых товаров
известны, но надо уточнить
возможности предполагае�
мых поставщиков, напри�
мер, по срокам изготовле�
ния, условиям поставки, ис�
пользуемым технологиям и
т. п?

Двухэтапный конкурс в этом
случае, безусловно, не будет
являться нарушением поряд�
ка проведения закупок, уста�
новленного Указом № 529.
Поскольку во главу угла при
проведении закупок Указ ста�
вит именно обеспечение эф�
фективного расходования де�
нежных средств организаций,
то очевидно, что проведение
процедур дополнительного
изучения возможностей по�
ставщиков для заключения
наиболее выгодного контрак�
та будет полностью соответ�
ствовать требованиям Указа.

• Каким образом соотно�
сится требование о прове�
дении двухэтапного кон�
курса в случае, если заказ�
чик принял решение о
предварительной квалифи�
кации участников и норма
п. 35 Положения о закупках,
в соответствии с которой
при проведении конкурсов
заказчик обязан оценивать
квалификационный уро�
вень участников? 

В этом случае следует учи�
тывать положения части пер�
вой п.42 Положения о закуп�
ках, согласно которой квали�
фикация может включать

предварительную квалифи�
кацию, которая проводится
на первом этапе конкурса, в
том случае, если конкурс про�
водится по  двухэтапной про�
цедуре. То есть, повторно
проводить ее  уже нет необхо�
димости. На наш взгляд,  при
организации двухэтапных
конкурсов во всех случаях це�
лесообразно данную оценку
проводить на первом этапе.

• В каком виде должен быть
оформлен запрос предва�
рительных конкурсных
предложений? 

Как следует из анализа
норм Положения о закупках,
таким запросом  является из�
вещение заказчиком о прове�
дении открытого двухэтапного
конкурса, опубликованное в
соответствии с требованиями
законодательства, и последу�
ющее направление потенци�
альным поставщикам кон�
курсных документов, состав�
ленным в соответствии с тре�
бованиями п.136 Положения.

• Какие особенности следу�
ет учитывать заказчику при
подготовке конкурсных до�
кументов на первый этап
двухэтапного конкурса? 

Исходя из п.141 Положения
о закупках, конкурсные доку�
менты готовятся в соответст�
вии с общими требованиями
главы 13 Положения о закуп�
ках с учетом особенностей,
предусмотренных п.136 дан�
ного положения. Рассмотрим
эти особенности.

Абзацем вторым указанного
пункта Положения о закупках
установлено, что при проведе�
нии двухэтапного конкурса
конкурсные документы, пред�
ставляемые на первом его
этапе, не должны содержать
следующую информацию, ука�
занную в подпунктах 60.6 �
60.8 и 60.11 Положения, а
именно: расчет и выражение
цены конкурсного предложе�
ния; наименование валют, в
которых может быть выражена
цена конкурсного предложе�
ния; наименование валюты,
которая будет использована
для оценки конкурсных пред�
ложений, и курс, который бу�
дет применяться для приведе�
ния цен конкурсных предложе�
ний к единой валюте в целях
их оценки; проект договора.

Подчеркнем, что, запраши�
вая у потенциальных постав�
щиков предварительные кон�
курсные предложения, заказ�
чик не вправе требовать ука�
зания цены конкурсного
предложения. Более того, как
следует из норм пунктов 134
и 136 Положения о закупках,
предварительные конкурс�
ные предложения участников
не должны содержать инфор�
мацию о предполагаемой це�
не предложения. Чтобы кон�
тролирующие органы не рас�
ценили действия участников
как  влекущие недобросове�
стную конкуренцию, заказчи�
ку при подготовке конкурс�
ных документов на первый
этап двухэтапного конкурса
следует, полагаем, особо ого�
ворить требование о запрете
включения ими в предвари�
тельные конкурсные предло�
жения информации о предпо�
лагаемой цене предложения.

Положение о закупках пре�
доставляет также право за�
казчику по своему выбору не
указывать информацию, из�
ложенную в подпунктах 60.2 �
60.4, 60.18 и 60.21. В данном
случае речь идет о квалифи�
кационных требованиях к
участнику, перечне докумен�
тов и информации, которые
участник обязан представить
для подтверждения своих
квалификационных данных;
подробном описании потре�
бительских, технических и
экономических показателей
(характеристик) закупаемых
товаров (работ, услуг); описа�
нии части (частей) закупае�
мых товаров (работ, услуг) в
случае, если участникам раз�
решается представлять кон�
курсные предложения в та�
ком виде, а также описание
способа оценки этих конкурс�
ных предложений; месте, да�
те и времени вскрытия кон�
вертов с конкурсными пред�
ложениями; сроке заключе�
ния договора.

• Пунктом 133 Положения о
закупках предусмотрено,
что при проведении двухэ�
тапного конкурса заказчик
для выявления различных
возможностей потенциаль�
ных поставщиков может
провести с ними перегово�
ры или запросить у них
предварительные конкурс�

ЗАКУПКИ:
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ные предложения. В каких
случаях необходимо делать
запрос предварительных
предложений, а в каких до�
статочно провести перего�
воры?

Абзац второй п.134, конкре�
тизирующий действия заказ�
чика при проведении первого
этапа двухэтапного конкурса,
содержит требование о пере�
говорах с участниками только
по вопросам содержания их
предварительных конкурсных
предложений, хотя практика
показывает, что на первом
этапе такого конкурса целе�
сообразно во всех случаях
осуществлять запрос предва�
рительных предложений. До�
полнительные же переговоры
с участниками следует прово�
дить в том случае, если пред�
варительные предложения
требуют конкретизации или
недостаточны.

• Кто должен проводить пе�
реговоры с участниками на
первом этапе двухэтапного
конкурса? Какие требова�
ния предъявляются Поло�
жением о закупках к поряд�
ку проведения таких пере�
говоров?

Положение о закупках не
содержит специальной регла�
ментации этого вопроса.  Его
решение, по нашему мнению,
находится в компетенции ру�
ководителя заказчика или ли�
ца, уполномоченного им на
принятие такого решения. Ве�
дение переговоров может
быть возложено как непо�
средственно на конкурсную
комиссию, так и на иное спе�
циально уполномоченное ли�
цо. Тем не менее, поскольку
оценка и выбор наилучших
предложений участников на�
ходится в компетенции кон�
курсной комиссии, то во всех
случаях результаты таких пе�
реговоров должны рассмат�
риваться на ее заседаниях и
фиксироваться в соответст�
вующих протоколах.

Требования к ведению пере�
говоров на первом этапе дву�
хэтапного конкурса содер�
жатся в п.138 Положения о
закупках. Так, индивидуаль�
ные переговоры с участника�
ми должны быть конфиденци�
альными, а результаты сов�
местных переговоров – зано�
ситься в справку о процедуре
закупки. 

Максим БЕНСМАН,
ведущий юрисконсульт 

ООО «Юридическо�
консалтинговое бюро 

Кунцевич и партнеры»

Согласно ст. 390 Граждан�
ского кодекса (далее – ГК)
договором признается согла�
шение двух или нескольких
лиц об установлении, измене�
нии или прекращении граж�
данских прав и обязанностей.
По общему правилу договор
признается действующим до
определенного в нем момен�
та окончания исполнения сто�
ронами обязательства (ст.
395 ГК). Т.е. договоренность
сторон по поводу того, когда
предусмотренные в договоре
обязательства считаются вы�
полненными, и определяет
срок действия договора. Но
этот срок может быть  назван
конкретно в качестве одного
из условий договора.

При этом принципиальным
является правило ст. 391
«Свобода договора», в силу
которого условия договора
определяются по усмотрению
сторон в порядке и пределах,
предусмотренных законода�
тельством. Это означает, что
если нормативными правовы�
ми актами установлены обя�
зательные для сторон прави�
ла, в том числе и по вопросу
срока действия договора, то
договор не должен им проти�
воречить. Договор считается
заключенным при условии,
когда между его сторонами
достигнуто соглашение по
всем существенным услови�
ям договора (ст. 402 ГК). Су�
щественными условиями до�
говора, согласно названной
статье, признаются условия о
предмете договора, условия,
которые названы в законода�
тельстве как существенные
для договоров данного вида,
а также все те условия, отно�
сительно которых по заявле�
нию одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение. 

Из указанного можно сде�
лать вывод, что срок дейст�
вия не является обязатель�
ным элементом договора, ес�
ли в силу законодательства,
регулирующего конкретные
виды обязательств, либо –
соответствующего требова�
ния стороны, не вытекает
иное. Например, договор роз�

ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРА
Договор (купли�продажи, поставки, на оказание

транспортных услуг и пр.) заключен на срок с 1 января
по 31 декабря 2006 г. Можно ли его пролонгировать на
неопределенный срок, если ни одна из сторон  не за�
явила о расторжении договора? Или же существуют ка�
кие�то определенные правила, регулирующие сроки
действия договора?

ничной купли�продажи не
предполагает непременного
указания на срок его дейст�
вия. Пункт 4 Положения о по�
ставках товаров в РБ, ут�
вержденного  Постановлени�
ем Кабинета Министров от
08.07.96 №444, предусматри�
вает отражение в договоре,
как правило, и срока его дей�
ствия, однако не указывает,
что отсутствие этого условия
дает основание считать дого�
вор незаключенным. Не явля�
ется срок договора обяза�
тельным условием договора
перевозки и договора транс�
портной экспедиции. Некото�
рые виды договоров, напро�
тив, предполагают в обяза�
тельном порядке указывать в
них срок действия договора.
При этом, в одних случаях,
сторонам самим предостав�
ляется возможность устано�
вить этот срок, в других – сто�
роны должны руководство�
ваться предписаниями (огра�
ничениями), установленными
законодательством.

Так, аренда заключается на
срок, определенный догово�
ром. Вместе с тем, договор
аренды, заключенный на
срок, превышающий установ�
ленный законодательством
предельный срок, считается
заключенным на срок, рав�
ный предельному (ст. 581 ГК),
а договор субаренды не мо�
жет быть заключен на срок,
превышающий срок договора
аренды (ст. 586 ГК). 

Существенным условием до�
говора имущественного стра�
хования или страхования от�
ветственности (ст. 832 ГК),
точно так же, как и договора
доверительного управления
имуществом является срок его
действия; при этом, как прави�
ло, последний договор заклю�
чается на срок, не превышаю�
щий пяти лет (ст. 899 ГК).

Отсутствие в договоре сро�
ка его действия (когда зако�
нодательство не устанавли�
вает или не требует указания
срока его действия) означает,
что договор заключен на нео�
пределенный срок. Заметим,
что договор, заключенный

(продленный) на неопреде�
ленный срок, может быть в
случаях, предусмотренных
законодательством, прекра�
щен по желанию лишь одной
стороны. Так, по договору
аренды, заключенному на не�
определенный срок, каждая
из сторон вправе в любое
время отказаться от догово�
ра, предупредив об этом дру�
гую сторону за один месяц, а
при аренде недвижимого
имущества – за три месяца
(п. 2 ст. 581 ГК).

Договор, заключенный как
на определенный срок, так и
на неопределенный срок, бу�
дет при некоторых обстоя�
тельствах считаться продлен�
ным в силу либо законода�
тельства, либо соглашения
сторон.  Например, согласно
п. 2 ст. 511 ГК договор энер�
госнабжения, заключенный
на определенный срок, счита�
ется продленным на тот же
срок и на тех же условиях, ес�
ли до окончания срока его
действия ни одна из сторон
не заявит о его прекращении
или изменении либо о заклю�
чении нового договора. Такой
договор может продлеваться
подобным образом неодно�
кратно. Если же в соответст�
вии с законодательством ус�
тановлен предельный срок
действия договора, то его
продление возможно лишь в
пределах, установленных за�
конодательством. Так, если
срок аренды в договоре не
определен и ни одна из сто�
рон не отказалась от догово�
ра до истечения срока, уста�
новленного законодательст�
вом, договор по истечении
предельного срока прекра�
щается (п. 3 ст. 581 ГК). 

Таким образом, продление
(пролонгация) срока действия
договора по соглашению сто�
рон возможно в пределах, до�
пускаемых (не запрещаемых)
законодательством.  Согла�
шение о пролонгации может
быть заключено в период
действия продлеваемого до�
говора в виде отдельного до�
кумента (путем обмена пись�
мами) либо предусмотрено в
качестве условия действую�
щего договора. Конкретные
условия указанного соглаше�
ния при этом определяются
сторонами договора.   

Роман ЗИЛЬБЕРГЛЕЙТ,
зам. директора

по правовым вопросам
ООО «Элитпром»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лизена. 3. Слон. 5. Пеня. 7. Дасаев. 9. Юла.
10. Зонт. 11. Алоэ. 13. Или. 15. Гадина. 16. Убавка. 19. Трибуна. 20. Сатурн.
22. Все. 23. Нут. 24. Осадок. 26. Трирема. 27. Супруг. 29. Медуза. 31. Бит.
33. Ауди. 35. Рыба. 36. Лен. 37. Анчоус. 38. Пять. 39. Кипр. 40. Ценник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ландау. 2. Армада. 3. Сабо. 4. Нюни. 5. Пари.
6. Явка. 7. Давидс. 8. Ватсон. 10. Заступ. 12. Эстетка. 14. Либерти.
15. Гранада. 17. Бис. 18. Ведьма. 21. Роу. 24. Оборка. 25. Кодекс. 27. Сви1
нец. 28. Грибок. 30. Залп. 31. Боль. 32. Танк. 34. Узор.

ОТВЕТЫ НА КАКУРО И КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА СТР. 66
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИСТЕМАМ УТЕПЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ

23 и 24 мая в Минске прошла очередная Международная научно�техничес�
кая конференция «Растворы сухие строительные и композиции защитно�от�
делочные». На этот раз ее темой стали «Основы обеспечения долговечности
легких штукатурных систем утепления». Выяснилось, что, несмотря на успе�
хи в деле внедрения таких систем в Беларуси, проблем с ними хватает. Под�
тверждение этому – переложенные на бумагу цитаты из выступлений бело�
русских участников конференции. 

О ЦЕМЕНТЕ
Владимир ДУБРОВСКИЙ, председа�

тель правления белорусской Ассоциа�
ции производителей сухих смесей и сис�
тем теплоизоляции, генеральный дирек�
тор компании «Радекс» (Минск):

– Сегодня дефицит цемента в респуб�
лике – 50% от потребности. Его отечест�
венный производитель может сказать и
так: «Я не отпущу цемент, потому что вы
наши конкуренты». В Могилеве вла�
дельцы завода даже не смогли забрать
свою продукцию, т. к. выделенные на
него фонды по цементу – из областного
ресурса. И область требует оставить
все материалы на своей территории.
Неслучайно поэтому Ассоциация приня�
ла решение закупить 12 тыс. т цемента
в Китае. Некоторые наши предприятия
получают уже реэкспортный цемент. В
России просчитанный на этот год дефи�
цит цемента – 11 млн. т, в Украине – 3,5
млн. т. Украина в течение одной недели
дважды поднимала цены на цемент,
здесь он стоит примерно 320 тыс. руб./т.
Значит, предвидится скачок цен на со�
ответствующую продукцию.

Александр КНЫРОВИЧ, генераль�
ный директор ООО «Сармат» (Минск):

– Производство сухих строительных
смесей в республике требует всего

сокополимерным системам, т.к. при бы�
стром росте цен на сырье в условиях их
административного регулирования мно�
гие наши производители откажутся от
позиций с низкой рентабельностью. 

Александр КНЫРОВИЧ: 
– Стабилизация отечественного рынка

утепления началась с 2003 г. Тогда его
объем был 1 млн. кв. м, а в 2006 г. – 1,8
млн. кв. м. Не могу пройти мимо допус�
ка к применению пенополистирола. Ес�
ли в 2004 г. объем легких штукатурных
систем утепления с этим утеплителем
составил 9%, в 2005 г. – 30%, то по про�
гнозу на 2007 г. составит 64%. Предпо�
ложу, что в ближайшем будущем 80%
утепления будет делаться с пенополис�
тиролом. 

О ПЕНОПОЛИСТИРОЛЕ
Максим КОВАЛЬЧУК, главный техно�

лог ООО «Сармат»:
– Применение пенополистирола пока�

зало недостатки, связанные с минера�
ловатными рассечками вокруг оконных
и дверных проемов. Они крайне не�
удобны для строителей. А экономия за
счет применения пенополистирола с
рассечками вместо минваты достигает
всего 5�7% (вспомним 5�этажную «хру�
щевку»). Интерес к такому утеплению
был мизерный. Мы провели натурные
огневые испытания нашей системы
утепления «Термошуба» с рассечками
только под балконными плитами и по�
лучили на нее положительное заключе�
ние МЧС. Экономический эффект для
этого варианта составляет 15–20%.
Впрочем, используя систему с пенопо�
листиролом, нельзя, как и в Европе,
утеплять детские сады, дома для инва�
лидов, больницы и т.п. На таких объек�
тах применяется минвата. Стоимость
нашего пенополистрола «Сарматерм»
любой толщины (с НДС) – 207 тыс. руб.
за кубометр. 

Дмитрий ЖУКОВ:
– Возьмем дома по ул. Калиновского в

Минске. Работала фирма «Сарматспец�
строй». Применялся некий пенополис�
тирол. Были вырезаны и испытаны его
фрагменты. Оказалось, что он не прохо�
дит ни по каким нашим нормам. Затем
происходили дополнительные изъятия
фрагментов систем утепления. В конеч�
ном итоге, объекты были завершены.
Что же получилось? Пенополистирол со
временем пришел в норму?

Максим КОВАЛЬЧУК:
– Там образцы пенополистирола отби�

рались в присутствии представителей
технадзора и других официальных лиц.
Все образцы прошли испытания и абсо�
лютно удовлетворяли требованиям
ГОСТа на тот момент. Насколько я знаю,
никаких вопросов по этим домам на се�
годня нет.

лишь 5% или 6% всей мощности наших
цементных заводов.

Владимир ГОНЧАРИК, доктор техн.
наук, директор НИИ стройматериалов
(Минск):

– В 2006 г. в Беларуси было выпуще�
но 3,6 млн. т цемента. На экспорт ушел
1 млн. тонн. До конца года на цемент�
ном заводе в Костюковичах будет вве�
дена в эксплуатацию дополнительная
печь, а в 2009 г. – новая, сухая техноло�
гия. Предусмотрено строительство двух
линий в Кричеве и модернизация линии
в Волковыске. До 2012 г. общий выпуск
цемента в республике составит 9,1 млн.
т в год. Ажиотажный спрос на цемент в
республике есть, но говорить о том, что
мы можем только на 50% покрыть по�
требности, неправильно. Для нормаль�
ного функционирования с точки зрения
строительства надо, чтобы в год на ду�
шу населения приходилось 500 кг це�
мента. Значит, всей Беларуси требует�
ся около 5 млн. т цемента. А в 2007 г. у
нас будет произведено где�то 4 млн. т. 

О РЫНКЕ СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
И УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

Владимир ДУБРОВСКИЙ:
– Согласно плану развития отечествен�

ной строительной отрасли, на 2007 г. по�
требность в сухих смесях – 200 тыс. т, на
2008 г. – 210 тыс. т. В 2006 г. выпущено
156 тыс. т сухих смесей. Белорусские
производственные мощности способны
давать 220–230 тыс. т в год, что на 100%

« з а к р ы в а е т »
планы Совмина.
Следующие два
года плотность
рынка сухих сме�
сей будет увели�
чиваться в гео�
м е т р и ч е с к о й
прогрессии. Что
будет в техниче�
ском плане? Ду�
маю, большинст�
во предприятий
пойдет по пути
уменьшения но�
менклатуры вы�
пускаемых мате�
риалов для
уменьшения за�
трат в условиях
дефицита сырья.
Будет крен к вы�

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии естествознания. 
Фото автора
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Дмитрий ЖУКОВ:
– Но данные имеющихся у меня офи�

циальных протоколов свидетельствуют,
что тот пенополистирол не годится для
утепления. 

Олег КОРОЛЬ, представитель ООО
«СМ�строй» (Минск):

– Какова горючесть вашего пенополи�
стирола, и какой метод используется
для его изготовления? И как вы относи�
тесь к тому, что МЧС разрабатывает
очень серьезные временные критерии
оценки пожарной опасности систем
утепления с горючими утеплителями и
всех производителей заставят заново
их испытать? 

Максим КОВАЛЬЧУК:
– Горючесть Г2, метод беспрессовый.

Что касается МЧС, то если НПБ 36
«Нормы пожарной безопасности Рес�
публики Беларусь. Системы утепления
ограждающих конструкций. Метод огне�
вых испытаний» будут изменены, будем
логично объяснять, что мы уже проводи�
ли испытания, и все было нормально.
Если наши заключения отменят, будем
проводить повторные испытания. 

О ЗИМНЕМ УТЕПЛЕНИИ
Максим КОВАЛЬЧУК:
– В Европе зимнее утепление запре�

щено. Но «Сармат» разработал матери�
алы для него. Почему? Отрицательные
температуры у нас фиксируются чуть ли
не полгода. И если зимой утепление не
ведется, рабочие после строительного
сезона всю зиму гуляют и теряют квали�
фикацию. Второе – почему�то бюджет�
ные деньги выделяют у нас ближе к зи�
ме. И если эти деньги не использовать,
к весне их не будет. Но надо знать пра�
вила зимнего утепления. Они у нас про�
писаны. Например, мы никогда не пой�
дем на производство декоративной
штукатурки при отрицательных темпе�
ратурах. 

Дмитрий ЖУКОВ:
– Но ваши объекты, выполнявшиеся в

зимнее время, выглядят очень непри�
глядно. Огромное количество трещин,
других дефектов. 

удорожание минваты? В 2005 г. импорт�
ная минвата стоила 165 долларов, а се�
годня столько же стоит отечественная.
Импортная же стоит 250 долларов. 

Игорь СТАРОСТЕНКО:
– Наше предприятие государственное,

поэтому все цены согласовываются с
Минстройархитектуры. 

Олег КОРОЛЬ:
– И по качеству гомельской продукции

есть проблемы. Да, за полгода она ста�
ла лучше. Но что значит ее соответст�
вие нормативам? Мы знаем, как это де�
лалось.

Дмитрий ЖУКОВ:
– Как вы используете шлак при произ�

водстве плит? И проводился ли тендер
по оборудованию для второй линии?
Если проводился, то кто его выиграл?

Игорь СТАРОСТЕНКО:
– Для выхода на режим вагранки де�

лается облегченная загрузка. И тогда
используется незначительное количе�
ство шлака. Но в общей массе даль�
ше используются только базальт и до�
ломит, шлака нет. Тендер был, сейчас
идет плотная работа с министерст�
вом. Мы посетили аналогичные пред�
приятия в России и увидели, что мы
не хуже, а в чем�то даже лучше. По�
этому хотели бы установить точно та�
кую же линию – она показала себя
работоспособной.

О БУДУЩЕМ
ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ

Роман КУЗЬМИЧЕВ, канд. техн. наук,
зав. лабораторией института НИПТИС
(Минск):

– НТС Минстройархитектуры признал
целесообразным увеличить норматив�
ные сопротивления теплопередаче: на�
ружных стен – до 3,2 м2 °С/Вт, покрытий
– до 4,2–6,0 м2 °С/Вт. При переходе на
новые нормативы на многих подосно�
вах минераловатные утеплители из�за
их высокой паропроницаемости не смо�
гут применяться. Будет проходить по
паропроницанию пенополистирол, но
на первый план выйдут показатели его
модуля упругости и ползучести. Сего�
дня они не нормированы и фактически
не исследуются. Однако при увеличе�
нии толщины утеплителя до 12–15 см
эти показатели станут определяющи�
ми. Может произойти так, что отвечать
нормам будет лишь экструдированный
пенополистирол. Но это означает пре�
кращение использования легких штука�
турных систем и переход, скажем, на
вентилируемые системы. Заглянем
вперед. Жизнь заставит нас строить
энергоэффективные дома с сопротив�
лением ограждающих конструкций теп�
лопередаче 4–6 м2 °С/Вт и более. Для
этого не подойдут ни газосиликат, ни
кирпич, ни керамзитобетон. Предполо�
жу, что основной конструкцией стен в
Беларуси окажутся тогда сайдинги с
утеплителем из минваты. Такие ограж�
дения толщиной 30 см позволяют полу�
чить сопротивление теплопередаче бо�
лее 6 м2 °С/Вт.

Максим КОВАЛЬЧУК:
– Наш 10�летний опыт показывает, что

проблем с самими материалами при вы�
полнении работ зимой нет. Трещины и
дефекты появляются вследствие техно�
логических ошибок.

Евгения УРЕЦКАЯ, канд. хим. наук,
зав. лабораторией института БелНИИС
(Минск):

– Проблема зимнего утепления – про�
блема всех предприятий, которые рабо�
тают зимой. У всех их получаются боль�
шие трещины на фасадах.

Владимир ДУБРОВСКИЙ:
– По европейским нормам минималь�

ная температура для утепления – плюс 5
градусов. Но вы знаете, как у нас. Ком�
пания «Радекс» настаивала, что предел
– плюс 5, а «Сармат» – что можно при
минус 10 работать. Давайте сядем в
люльку при минус 7… А люди не рабы. 

Максим КОВАЛЬЧУК:
– Официальная точка зрения «Сарма�

та» – работать зимой мы можем. Если
не нарушаются технологии, то качество
работ приемлемо. Мы вынуждены вы�
полнять их в зимних условиях при сего�
дняшней ситуации.

Владимир ДУБРОВСКИЙ:
– Нужно организовывать работу так,

чтобы зимой работы велись внутри, а в
течение восьми сезонных месяцев –
снаружи. 

О МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЕ
Игорь СТАРОСТЕНКО, начальник от�

дела технического контроля и лабора�
тории ОАО «Гомельстройматериалы»
(Гомель):

– В сентябре 2005 г. в ОАО «Гомельст�
ройматериалы» была принята в эксплу�
атацию технологическая линия евро�
пейского уровня по производству высо�
кокачественной минваты и изделий на
ее основе. Стоимость реконструкции
составила 22,4 млрд. белорусских руб�
лей. В результате появилась возмож�
ность увеличения производства конку�
рентоспособной минераловатной про�
дукции в Беларуси более чем в 2 раза –
до 234 тыс. кубометров в год. Наши из�
делия из минваты полностью соответ�
ствуют действующим нормам. Но их не�
достает, поэтому принято решение об
установке еще одной такой технологи�
ческой линии, ввод которой планирует�
ся к концу 2008 г.

Владимир ДУБРОВСКИЙ:
– После ввода первой линии цены на

минвату выросли в 1,5 раза. У нас
ввели таможенную пошлину 60% на
импортную минвату, но не обеспечили
рынок необходимым количеством бе�
лорусской ваты. Так «защитили» оте�
чественный рынок. В феврале я обра�
тился к руководству одного из иност�
ранных производителей: так как  по�
вышенную таможенную пошлину от�
менили, давайте вернемся к старым
ценам. Мне ответили: зачем? Это ло�
гика рынка. 

Александр КНЫРОВИЧ:
– Почему, вложив большие средства в

гомельское производство, мы получили

Владимир Дубровский 
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Сгоны, резьбы, бочата .................................................................................................................................от 196
Отводы, фланцы ...........................................................................................................................................от 565
Фильтры ......................................................................................................................................................от 4 000
Крепления трубные КТР ...............................................................................................................................от 890
Трубы ПВХ (внутренняя и наружная канализация) .....................................................................................от 600
Трубы ПП (отопление, горячее и холодное водоснабжение) ....................................................................от 600
Радиаторы алюминиевые .............................................................................................................................прайс
Унитазы (РФ) ............................................................................................................................................от 50 000
Умывальники (РФ)....................................................................................................................................от 30 000
Писсуары (РФ) ..........................................................................................................................................от 30 000
Смесители ................................................................................................................................................от 12 000
Гибкая подводка .........................................................................................................................................от 1 000
Каболка, лен сантехнический ...................................................................................................................от 2 000
Паронит, набивки сальниковые, техпластина, рукава резиновые от 2 100
Поршневые компрессоры Ceccato, Италия (0.1�1.1 м.куб/мин) ......................................................импортера
Винтовые компрессоры и воздуходувки Atlas Copco, Швеция (0.24�100 м.куб/мин).....................импортера
Передвижные компрессоры и дизельгенераторы  Atlas Copco, Швеция .........................................импортера
Насосы Wilo, Германия и автоматика для теплопунктов Danfoss, Дания импортера
КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (ст., чуг., нерж) Ду=150200......................................................................импортер
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ (латунь, нерж) Ду=100100.........................................................................импортер
ЗАДВИЖКИ (ст., чуг.), Ду=500500 ..............................................................................................................импортер
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АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62
253�70�50, 258�81�35

ЭНЕРГОПРО
(017) 218�11�77, 218�13�72

http: www.energopro.by

ООО КапитанАРТИ

(017) 204�82�44
многоканальный

(029) 304�82�44, 770�57�70
(029) 405�45�88
(029) 405�45�84

Гомель (0232) 45�18�18, 49�84�37
(029) 661�18�15

Гродно (0152) 75�64�23, 75�65�15
(029) 644�65�64

Могилев (0222) 23�47�69, 23�27�88
(029) 630�10�17

Витебск (0212) 96�41�59, 96�42�38
Светлогорск (02342) 26�766, (029) 672�66�67

Барановичи (01634) 2�58�55, (029) 647�17�30
Солигорск (01710) 7�05�67, (029) 385�59�08

Первый поставщик в РБ

(017) 299�66�91
299�66�92
299�66�98

Гомель (0232) 39�50�49
Гродно (0152) 75�77�65

Калинковичи (02345) 4�76�21
Могилев (0222) 22�31�48

31�45�12

E�mail: Info@seltam.com
http: www.seltam.com
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш», «Джилекс» .........................дилер
НАСОСЫ химические ......................................................................................................................................дилер
НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др. ............................дилер
НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др. ............................дилер
НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, ASGATEC на складе, HYDRO�VACUUM на выбор ..................................дилер
КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры .........10й поставщик
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж .............................................................................10й поставщик
Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые.......................................................................10й поставщик
Краны шаровые: фланцевые, муфтовые; КРДП; Маевского..............................................................10й поставщик
Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные.............................................10й поставщик
Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы .............................................................................................10й поставщик
Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства...................................................................10й поставщик
Фитинги, сгоны, муфты, контргайки, резьбы .....................................................................................10й поставщик
СЧЕТЧИКИ воды и фильтры осадочные (Ду 150200)...........................................................................10й поставщик
Манометры избыточного давления МТ100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные.........10й поставщик
ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН, 
калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны .......................................................................10й поставщик
ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем .....................................................дилер
Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные ................дилер
КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ВР 8/2,5................................................................низкая
КОМПРЕССОРЫ и газодувки производства заводов СНГ:
ВиФ; ПКСД; С415; С416М; ВК; ДР; фирмы АВАС ................................................................................10й поставщик
Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др......10й поставщик
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные ................10й поставщик
РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте 10й поставщик
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к насосам К, КМ, Х, АХ, НВР, АВЗ, ВВН ...............................................................договорная
НАСОСЫ ДОЗИРОВОЧНЫЕ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ НД, АН, ПДВ(Г) .............................................................договорная
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: К, КМ, Д, ВКС ...............................................................................договорная
НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ: НВР, АВЗ, ВВН, АВДМ, УВД 10.000 ..............................................................договорная
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ: Х, АХ, ТХ, КМН, КМХ, ХМ ............................................................................договорная
НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ: ЦМК, СМ, ГНОМ ........................................................договорная
НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ: ПР, ПК, ПРВП. ГРАТ, ГРАК ................................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленного назначения: А, АИР, 5А...............................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ взрывозащищенные: В, ВАО, АИМ.................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ крановые: МТФ, МТКФ, ДМТФ........................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока: П, ПБ, РТ, ДСБ, ПНМ .........................................................договорная
ПОКУПАЕМ НАСОСЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ договорная
РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ, НАЛАДКА КИПиА......................................................................................договорная
Компрессоры ВП3�20/9, 2ВМ2,5�14/9, 302ВП�10/8, (имеются в наличии)....................................договорная
Компрессоры ВЕ�6/13, 4ВУ1�5/9, П�220, 2ВМ2,5�12/9 (имеются в наличии)................................договорная
Клапана ПИК 110�220, ЛУ�100, НКТ, ВКТ и другие ............................................................................договорная
Кольца поршневые и маслосъемные к компрессорам, любых размеров .......................................договорная
Станции смазки многоотводные СН�5М (лубрикатор) ......................................................................договорная
Насосы к компрессорам и насосы Г11/24; Г11/25А ..........................................................................договорная
Вкладыши, сальники ............................................................................................................................договорная
Пластины к клапанам для холодильных и воздушных компрессоров .............................................договорная
Запасные части к любым видам компрессоров (поршни, шатуны, штоки, коленвалы и др.) .......договорная
Приборы КИПиА СВМ10�50; СВМА10�50; ТРВ всех типоразмеров; 
ДЕМ; ТАМ; ЦР8001; РПИ2050; РОС501; манометры ЭКМ ................................................................договорная
Передвижные и стационарные компрессорные установки любой производительности договорная
Оборудование для скважин .....................................................................................................................договорная
Канализационные насосы .......................................................................................................................договорная
Насосы для отопления и водоснабжения.................................................................................................договорная
Промышленные насосы Grundfos, Wilo, Saer, Zenit...................................................................................договорная
Запчасти для насосов Grundfos, Wilo, Saer, Zenit......................................................................................договорная
Обслуживание импортного насосного оборудования..............................................................................договорная
Котлы «Buderus» на газовом, дизельном и твердом топливе договорная
КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, НАБИВКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ПАРОНИТ, АСБОКАРТОН ..................................ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ШЛАНГИ ПВХ армированные, РВД, ФУМ лента., ХОМУТЫ и МУФТЫ ИМПОРТЕРА (017) 263�91�32, 263�39�44
Насосы для водоснабжения и отопления К, КМ, ЦНСГ, 1Д, ЭЦВ, ВКС ......................................................договорная
Насосы фирмы Grundfos CR, CRN, CH, NB, TP, UPS, S1, SE, АР, КР ..........................................................договорная
Насосы химические АХ, АХП, X, ХМ, ХЦМ, КМХ, НД .................................................................................договорная
Насосы молочные ОНЦ, ОНЦс, ОНЛ, КМ, Ж60ВНП, ОНВ, ШН, ОРА ..........................................................договорная
Насосы для нефтепродуктов СВН, СЦЛ, НК, КМ, Ш, НМШ, А1 ЗВ, НМШГ, ДС0125 ...................................договорная
Насосы для загрязненных жидкостей ГНОМ, АНС, СМ, СД, НПК, ЦМФ, НЖН, НЦИФ...............................договорная
Насосы вакуумные ВВН, НВР, КО, АВЗ, УВД, ДВН....................................................................................договорная
Вентиляторы, дымососы ВО, ВР, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН...............................................................................договорная
Калориферы водяные КСк, паровые КПСк...............................................................................................договорная
Компрессоры передвижные и стационарные К, МК, С, ПКС, ПКСД .........................................................договорная
Электродвигатели общепромышленные АИР, А, (0,120315 кВт) ...............................................................договорная
Электродвигатели взрывозащищенные АИМ, ВА, ВАО............................................................................договорная
Электродвигатели крановые MTF, MTKF, ДMTF........................................................................................договорная
Задвижки стальные, чугунные .................................................................................................................договорная
Вентили, клапаны, краны шаровые, отводы, фланцы договорная

e�mail: nasos@infonet.by
www.nasosprom.by

Минск
(017) 205�61�95, 205�61�96

313�45�30, 313�45�33

Брест (0162) 41�41�13
Витебск (0212) 23�20�63

Гомель (0232) 42�02�45
Гродно (0152) 74�72�24

Могилев (0222) 31�44�92

БелЭнергоНасосСервис

(017) 216�91�36
216�91�37

ЭнергоТеплоМаш
(0222) 22�02�67

31�58�75, 22�36�39
(029) 622�02�67

622�22�67, 645�74�04

БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ

т./ф. (017) 228�51�53
(029) 676�33�28

676�33�23
E�mail: minsk_nasos@mail.ru

220018, г. Минск
ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258�48�30
257�88�54

Барановичи (0163) 42�10�38
(029) 642�28�77 

Брест (0162) 42�90�19 
Витебск (0212) 48�77�08 

Гомель (0232) 51�69�82 
Гродно (0152) 43�05�98

Могилев (0222) 22�86�79
Полоцк (0214) 43�99�83

Пинск (0165) 37�17�10

E�mail: beltepl@beltepl.com
www.beltepl.agava.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОМПРЕССОРЫ производительностью 0,16070 м.куб/мин...........................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ ПКС, ПКСД, ЗИФ, 4ВУ105/9................................................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ К1, К2, К3, К24, С415, С416, СБ4 и др.................................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ винтовые и поршневые ......................................................................................................дилера
Запасные части к любым компрессорам...................................................................................................дилера
Выполняем капитальный ремонт любых компрессоров ..........................................................................дилера
ИОНИЗАТОРЫ и ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ типа «Супер�плюс» от 60 у.е.
Задвижки 30ч6бр, 30с41нж d=500400................................................................................................10й поставщик
Вентили 15б3р, 15кч33п, 15кч34п, 15ч14п, 15кч16п1, 15с52нж, 15с22нж d=150150 ...........................10й поставщик
Клапаны предохранительные 17ч18бр, 17ч19бр, 17с28нж d=500150 .................................................10й поставщик
Клапаны обратные 19ч21бр, 19ч35бр, 16кч9п, 16ч3р d=500200 .........................................................10й поставщик
Люки тяжелые, легкие .......................................................................................................................10й поставщик
Краны шаровые фланцевые 11с41п, 11с412п d=500200.....................................................................10й поставщик
Краны шаровые муфтовые 11б27п d=15050 .......................................................................................10й поставщик
Фланцы, отводы, переходы, сгоны, резьбы, муфты, к/гайки 10й поставщик
ГАЗО� И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ мощность 30�200 кВт...........................................................................договорная СтройЭнергоМаш (017) 285�39�32
Дешевое тепло из местных видов топлива и отходов деревообработки 284�74�63, 284�74�62

Запорно�регулирующая арматура производителей ZETKAMA (Польша), KSB (Германия), ARI�ARMATUREN (Германия)
Товар сертифицирован. Гарантия 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Заслонка запорная Ду=150300, Ру=10 .....................................................................................................импортер
Вентиль запорный Ду=10050, Ру=16 ........................................................................................................импортер
Вентиль клапанный Ду=150300, Ру=16040................................................................................................импортер
Вентиль с сильфонным уплотнением Ду=150250, Ру=16025...................................................................импортер
Фильтр сетчатый Ду=150250, Ру=16040....................................................................................................импортер
Кран шаровый Ду=150150, Ру=16 импортер
Электродвигатели АИР, А, 5А, ВА, ВАО, АИМ (0.18 – 315) кВт ..................................................................договорная
Насосы промышленные К, СВН, ЦНСГ, ЭЦВ, Д, НМШ, ВКС, ГНОМ, СМ ...................................................договорная
Насосы фирмы GRUNDFOS: UPS, SP, JP, JQ, AP, KP .................................................................................договорная
Компрессоры: МК03, К1 – К3, К24, К25, С0412м, С0415м, ПКС (ПКСД) ....................................................договорная
Дымососы: ДН 2.8 – ДН 21, ВДН 8 – 17 ...................................................................................................договорная
Вентиляторы ВЦ 4075, ВЦ 14046, ВОП, ВКР, ВЦП .....................................................................................договорная
Калориферы КВС, КВБ, КСк, КП ..............................................................................................................договорная
Задвижки чугунные, стальные (dy 50 – 500).............................................................................................договорная
Клапаны, затворы, вентили, отводы, фланцы договорная
Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера
Вычислительные комплексы для газа СГЭК..............................................................................................импортера
Газовое оборудование, баллоны, арматура ..............................................................................................импортера ДЭШ
Котлы и колонки газовые «Термет» ...........................................................................................................импортера
Огнетушители ОП02, ОП05, ОП010, ОП050.................................................................................................импортера
Шаровые краны, фильтры осадочные, обратные клапана.........................................................................импортера

(017) 255�01�81
Задвижки для газа и воды с обрезиненным клином JAFAR .......................................................................импортера
Арматура EFAR для газа, воды, пара импортера
Стенды, таблички, знаки, вывески ........................................................Собственное производство ..производителя
Труба стальная ГОСТ 3262, 10704/05, 20295, 8732, 8734..............................Сертифицированы РФ.........импортера
Тройники, фланцы ........................................................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Отводы 90°, 60°, 45°, переходы, заглушки......................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Задвижки стальные, чугунные Ду 500300 (вода, пар, нефтепродукты) ..........Сертифицированы РФ.........импортера
Вентили стальн., чуг., латун. (фланц., муфтовые)..........................................Сертифицированы РФ.........импортера
Краны, клапаны латунные, чугунные (вода, пар, газ) Сертифицированы РФ импортера
Клапаны электромагнитные отсечные, регулирующие...............................................................................по прайсу
Затворы дисковые с элктро0, пневмоприводом t=450°С.............................................................................по прайсу
Клапаны смешивающие/разделительные 30х и 40х ходовые ......................................................................по прайсу
Краны шаровые н/ж с элктро0, пневмоприводом Ру=63 бар ......................................................................по прайсу
Регуляторы давления, расхода, температуры, редукционные клапаны ......................................................по прайсу
Обратные клапаны до t=400°С, клапаны предохранительные .....................................................................по прайсу
Клапаны полиэтиленовые, ПВХ, полипропиленовые ..................................................................................по прайсу
Клапаны седельные с пневмо0, элктроприводом, с позиционером ............................................................по прайсу
Клапаны, затворы, краны для химическиагрессивных, абразивных сред ..................................................по прайсу
Конденсатоотводчики: поплавковые, термодинамические, биметаллические ...........................................по прайсу
Системы регулирования по прайсу
КОТЛОАГРЕГАТЫ: Е, ДЕ, ДКВР, КВГМ..................................................................................................договорная
КОТЛЫ БЫТОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ 12�99 кВт (все виды топлива) ....................................................договорная
ЭКОНОМАЙЗЕРЫ: ЭБ (94, 142, 236, 330, 646, 808) ..........................................................................договорная
НАСОСЫ: К, СМ, СЖ, СД, Х, НШ, П, Д .................................................................................................договорная
ГАЗОВАЯ АРМАТУРА: ПКН, РДБК, КПЗ.................................................................................................договорная
ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДЫМОСОСЫ: ВДН, ДН, ВЦ .......................................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ: АИР, 4А, 5А, АИС, ВАО, МТФ договорная
Станции автоматического водоснабжения (безбашенные).............................................................................скидки
Насосные автоматические станции. Насосы дренажные. ...............................................................................скидки
Насосы самовсасывающие, вихревые, дренажные, глубинные.......................................................................скидки
Насосы дренажные. Скважные. Фекальные. Глубинные. .................................................................................скидки
Насосы погружные дренажные. ......................................................................................................................скидки
Насосы поверхностные (центробежные и вихревые) ......................................................................................скидки
Насосы перекачки воды, полива полей, пожаротушения, водоснабжения скидки

РИНСТРОЙ

256�94�90
256�94�89

ЭНЕРГОТЯЖМАШ

(017) 238�08�90
(029) 656�07�99

ИНТЕКОСЕРВИС

(017) 239�22�07
239�22�08
233�41�90

ПРОФИТ ВТВ

т./ф. (017) 247�99�66
(029) 765�84�02

850�91�72

(017) 201�95�42
201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

ТАЙРИС�М
(017) 266�84�51
(029) 388�78�68

(029) 652�57�71, 862�88�13
E�mail: Tairis�M@tut.by

Система скидок. Отсрочка платежа

ИВМ�сервис
(017)  278�98�51

298�98�13, 286�18�80

(029) 754�52�71, 635�46�84

ТЕХНОГРУПП
220030 г. Минск, ул. Стрелковая, 14

т./ф. (017) 230�28�77
(029) 679�39�76, 674�69�11

www.technogrup.com
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

НАСОСЫ К, КМ, ВКЦ, ЦНСГ, Х, ХМ, ОНЦ, ЭЦВ, ВВН, 1В, Д, ГНОМ, НЖН..........................................договорная
НАСОСЫ бочковые ручные для воды, масла, топлива, химии .........................................................договорная
НАСОСЫ бочковые электрические (12В, 24В, 220В) для топлива, масел, воды, химии ...............договорная
НАСОСЫ Grundfos, Wilo, DAB и др.......................................................................................................договорная
НАСОСЫ гидравлические, шестерные Г, БГ, НПЛ(р), П, 50НР, Н, НП ...............................................договорная
Мотопомпы для чистой и грязной воды..............................................................................................договорная
Запчасти к любым насосам .................................................................................................................договорная
Вентиляторы ВЦ, ВР, ВЦП, ВО, потолочные, напольные, дымососы ..............................................договорная
Рукава, шланги напорные, напорно�всасывающие, для воды, бензина .........................................договорная
Электродвигатели АИР, АИМ, 5А, 4А и др. договорная
Краны шаровые, пробковые .......................................................................................................................скидки
Задвижки ......................................................................................................................................................скидки
Фланцы, отводы, переходы ........................................................................................................................скидки
Клапаны ........................................................................................................................................................скидки
Электроприводы, люки скидки
Набивки сальниковые безасбестовые ГРАФЛЕКС (фторопластовые, графитовые) ......................договорная УНИХИМТЕК (017) 237�81�81
Прокладки для водоприборов ДУ 15�65 (муфтовые, фланцевые) безасбестовые договорная 237�84�84, 286�05�41

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Механизм для изготовления фасонных деталей воздуховодов 10й поставщик Стройсантехника (029) 631�42�39
ВЕНТИЛЯТОРЫ осевые ВО07.1; ВО05.6; ВО04.0; ВО03.15; ВО02.5 ....................................................производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ крышные ВКО03.15; ВКО04.0; ВКО05.6 ....................................................................производителя БЕЛТЕХКОМ
ВЕНТИЛЯТОРЫ реверсивные ОВР02.5; ОВР03.15; ОВР04.0 ОВР05.0 ................................................производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО0К01.8/220; ВО0К02.5/220; ВО0К03.15; ВО0К04.0; ВО0К05.0.................производителя (0162) 93�42�99
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА АГ01 производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВО, ВКР, ВЦП, ДН, ВДН ..........................................................................................договорная
КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ, КВР, КО, КОВ, КОП..................................................................................договорная
КЛАПАНЫ огнезадерживающие АЗЕ, КОМ, КЛОП; ДЫМОУДОЛЕНИЯ КПД, КДМ...............................договорная
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ ПУА, АПР, ПА .................................................................................договорная
КАЛОРИФЕРЫ и агрегаты КсК, КПсК, КВС, КВБ, ЭКО, ЭКОЦ, АО, СТД .................................................договорная
ФИЛЬТРЫ воздушные ФЯВБ, ФЯРБ, ФЯЖ, ФЯК ..................................................................................договорная
НАСОСЫ Х, ХА ........................................................................................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ крановые МТФ, МТН, МТКФ ..............................................................................договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленные АИР, 4А, 5А, взрывозащищенные АИММ, ВАО02, ВР....договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока 4ПБМ, 4ПНМ, 4ПФ, 2ПБВ, ПЛ, ДПУ, МВО, МВН договорная
Компрессоры для пневмотранспорта муки, для цементовозов........................................................по прейскуранту
Компрессоры с электроприводом и дизельным приводом ..............................................................по прейскуранту
Запчасти для компрессоров ............................................................................................................по прейскуранту
Воздуходувки, ресиверы .................................................................................................................по прейскуранту
Блоки подготовки воздуха, пневмофильтры ....................................................................................по прейскуранту
Редукторы воздушные .....................................................................................................................по прейскуранту
Краскораспылители СО071, СО020В ................................................................................................по прейскуранту
Фильтровальные ткани, рукавные, дисковые фильтры.....................................................................по прейскуранту
Фильтропрессовое оборудование ...................................................................................................по прейскуранту
Ситовые ткани .................................................................................................................................по прейскуранту
ПОКУПКА: Агрегаторы окрасочные «Финиш», «Вагнер»..........................................................................договорная
ПОКУПКА: Компрессоры 0 новые и б/у договорная
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПВХ И ПОЛИУРЕТАНА, ХОМУТЫ, РЕМНИ вентиляторные ИМПОРТЕРА РТИ�ПЛАСТ (017) 263�39�44
Вентиляторы ВР80075, ВЦ4075, ВЦ14046, ВРП115045, ВО006300, ВКР, ВК, ВО, ВР12026, ВЦ6028 ............договорная
Дымососы ДН, ВДН.................................................................................................................................договорная СПАРТ
Калориферы КСК, КПСК, КВС, КВБ, ВНВ, СФОО .....................................................................................договорная
Клапаны КВУ с МЭО ................................................................................................................................договорная (017) 217�03�37
Клапаны АЗЕ огнезадерживающие, обратные, перекидные (в т.ч. ВЗИ) ..................................................договорная
Клапаны дымоудаления, противопожарные (КДП, КДМ, КПД, КПВС) ......................................................договорная (01773) 6�87�63
Заслонки воздушные АЗД круглого и прямоугольного сечения (в т.ч. ВЗИ) договорная
ВЕНТИЛЯТОРЫ: ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП; ДЫМОСОСЫ: ДН, ВДН .......................................................10й поставщик
КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК, АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО�ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: АО, СТД ...........................10й поставщик
КОМПРЕССОРЫ (Бежецк): К1, К2, К3, К24М, С415М, С416М ............................................................10й поставщик
ТЕХПЛАСТИНЫ: МБС, ТМКЩ 10й поставщик
Воздуховоды гибкие армированные ПВХ d=40�315 мм.......................................................................импортер
Системы вентиляции. Проект, монтаж, наладка ..................................................................................импортер
Теплогенераторы на газу и ж/т, инфракрасные излучатели................................................................импортер
Фильтры для систем вентиляции ...........................................................................................................импортер
Очистка и дезинфекция систем вентиляции.........................................................................................импортер
Курительные кабины, фильтры импортер
Тепловые пушки (Эл., ГАЗ, ДИЗ топливе). Радиаторы напольные ...................................................................скидки
Тепловые, воздушные, водяные вентиляторы. Напольный калор ....................................................................скидки
Приточно0вытяжные установки, рекуператоры (Эл., водяные)........................................................................скидки
Фильтры. Шумоглушители. Блоки охладителя ................................................................................................скидки
Канальные, водяные нагреватели. Клапана возд., обратные ..........................................................................скидки
Вентиляционные, потолочные, напольные решетки........................................................................................скидки
Воздухораспределители веерные, вихревые, турболизирующие ...................................................................скидки
Диффузоры. Хомуты. Соединители гибкие. Шпильки. Ленты..........................................................................скидки
Воздуховоды. Вставки ....................................................................................................................................скидки
Тепловые насосы воздух/вода для бассейнов ................................................................................................скидки
Настенные, напольные осушители. Увлажнители. скидки

РИНСТРОЙ

256�94�90
256�94�89

Экотермент�К
(017) 203�04�83, 203�15�10
(029) 633�04�83, 271�04�83

ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ

(017) 299�90�38, 235�68�01

Лендмарк�М

(017) 256�15�21
256�16�21 
256�15�23

ТЕХЭНЕРГОРЕМОНТ

(017) 219�46�65
219�46�67

(029) 616�27�68

БЕЛАРМСЕРВИС
(017) 210�58�87

223�54�22, 223�54�23

(017) 259�42�86, 254�71�74
(029) 319�42�86, 260�88�23
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
Собственное производство:
Манометры МТ�63 ..........................................................................................................................................3 250
Манометры МТ�100........................................................................................................................................8 050
Манометры МТ�160 ......................................................................................................................................17 150
Переходники к манометрам ..........................................................................................................................2 530
Оправы к термометрам стеклянным ............................................................................................................5 105
Термометры стеклянные 0 первый поставщик...................................................................................................6 040
Изготовление шкал в МПа ...................................................................................................................................700
Устройство отборное 8 332
Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ, СТВ d=150150 ...............................................................................низкая
Клапаны запорно0регулирующие 27с908нж, КР01, РТ0ДО (d=15080) ..........................................................импортер
Регуляторы температуры РТ0ДО (d=15080) ................................................................................................импортер
Бобышки, переходники, гильзы, отборные устройства ..............................................................................импортер
Термометры ТТЖ0М, гигрометры ВИТ01,2..................................................................................................импортер
Измерители0регуляторы температуры ТРМ (108 каналов)................................................................................дилер
Преобразователи сопротивления, термопары ТСМ, ТСП, ТХА, ТПП .................................................................дилер
Термометры электроконт., биметалличесике ТКП 100, 160 Эк ТБ02 .................................................................дилер
Регуляторы ТУДЭ 1, 2, 4; ТМ08, Т419, Т32М, Т2П3 и др ...................................................................................низкая
Подогнанные пары ТСП, ТСМ к теплосчетчикам с аттестацией.......................................................................низкая
Цифровые измерители0регуляторы давления, разряжения АДР, АДН ..............................................................дилер
Датчики давления Метран, Сапфир, КРТ09, ИД, МИДА...............................................................................импортер
Манометры технич., электроконт., МПЗУ, МП4У, ДМ2010, ДМ 2005, ЭКМ...................................................импортер
Датчики давления ДЕМ 102, 202, (тяго)напоромеры НМП052, НМП0100.....................................................импортер
Узлы пишущие для (МТС, ДСС, ТГС) и др. вторичных приборов ......................................................................низкая
Сигнализаторы уровня POC 301, САУ М6, POC 101, САУ М2, ИСУ 100 низкая
Электроизмерительные приборы ..............................................................................................................прайс ПРИБОРТОРГ (017) 275�53�24
Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70
Вольтметры, амперметры, шунты, трансформаторы тока........................................................................прайс
Газоанализаторы, хроматографы ................................................................................................................прайс
Пирометры, толщинометры, дефектоскопы ..............................................................................................прайс
Тестеры, мультиметры, ток. клещи, мегомметры......................................................................................прайс
Регуляторы температуры, давления ...........................................................................................................прайс
APLISENS, KPT, Метран, Сапфир..................................................................................................................прайс
Блоки питания, барьеры искрозащиты .......................................................................................................прайс
Термометры, термосопротивления, оправы...............................................................................................прайс
Образцовое оборудование, калибраторы...................................................................................................прайс
Датчики ДН, ДТ, ДЭМ, ДНТ ...........................................................................................................................прайс
Уровнемеры радарные, РОС, РСУ, ESP50, ИСУ ..........................................................................................прайс
Манометры, отборные устройства напоромеры прайс
Нивелиры С�410 (С0330, AL0224, AL0228, НИ3 и др.), госреестр, поверка ...............................................от 410 000
Штативы нивелирные и теодолитные, металлические и деревянные ..........................................................от 82 200
Рейки нивелирные шарнирные и телескопические, госреестр, поверка .....................................................от 75 240
Теодолиты 4Т30П (4Т15П, 3Т5КП, 3Т2КП).............................................................................................от 1 572 000
Трубокабелеискатели (ИКкт050, «ПОИСК», «Лидер» и др.), течеискатели и др........................................от 1 427 250
Рулетки в закрытом корпусе: 2м, 3м, 5м, 10м с поверкой .............................................................................от 2 240
Рулетки в открытом корпусе: 20м, 30м, 50м с поверкой..............................................................................от 13 500
Метеометр МЭС�200 � температура (�40°С…+85°С), влажность (10%…98%), 
скорость (0.1м/с…20м/с), давление воздуха, взрывобезопасное исполнение 2 400 000
Тестеры Ц4317.3, Ц4353, Ц43520М1, 43101, 43109, мультиметры MASTECH, клещи токоизмерительные ........прайс
ЭС0202/1(2)Г, Щ41160, ЭК0200, Ф41030М1(040М1), ВАФ085М, сигн. скр. проводки «Дятел»...........................прайс
Автотрансформаторы ЛАТР (5010А), «Wusley» (103 ф.), стабилизаторы напряжения (103ф) ..............................прайс
Кабельные приборы ИРК0ПРО, Поиск0210Д02, Сталкер 2 (2Д) и другие ...........................................................прайс
Щитовые приборы (новые): амперметры, вольтметры, частотомеры...............................................................прайс
Ремонт электроизмерительных приборов, поверка прайс
ПО «ОВЕН» Имерители0регуляторы температуры, давления, уровня ТРМ 1, 2, 80ми канальные, ПИД0регуляторы.........производителя
Счетчики импульсов СИ08, блоки питания БП (7060Вт), сигнализаторы уровня САУ, защита двигателя УЗОТЭ..............производителя
Контроллеры для системы отопления и вентиляции ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133, измерители влажности МПР51...............производителя
ПК «ТЕСЕЙ» термопреобразователи КТХА, КТХК, КТЖК, платиновые ТППТ, ТПРТ, эталонные ТППО, сопротивления ТСМТ, ТСПТ....производителя
КБ «АГАВА» многопредельные измерители0регуляторы давления и разряжения АДН, АДР, автоматика газовых котлов .производителя
«LENZE» частотные преобразователи, мотор0редукторы, серводвигатели, электромагнитные тормоза, муфты ...........производителя
«ARTVIK» Калибровочное оборудование давления, температуры, электрических сигналов......................................производителя
Манометры, термометры, гигрометры, электронагреватели ТЭНП, ХН, ПХН, СКП, приборы КИПиА ..........................10й поставщик
«Саранский приборостроительный завод», напоромеры НМП, ТНМП ........................ ........................................производителя
Преобразователи, ЭП, ЭПП; позиционеры, панели управления ПП производителя
ДАТЧИКИ�РЕЛЕ: ДНТ01, ДН06, ДД01.6, ДН040, ДТ02 (500300), ТУДЭ (1012) ....................................................98 000
МАНОМЕТРЫ: ДМ02005, ДМ02010, МП03У, МП04У МП05У, МТС0712 (711)........................................................6 300
НАПОРОМЕРЫ: НМП052м1, НМП052м2, НМП0100м1, ТНЖ, ТДЖ, НП063 (100)...............................................30 000
РЕГУЛЯТОРЫ расхода , температуры, давлен.: УРРД0М, РР, РТ0ДО, РС029, Р025 .........................................112 000
ИЗМЕРИТЕЛЬ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ давления :МЕТРАН, CАПФИР, СЕНСОР ..............................................170 000
САМОПИСЦЫ: РМТ039D (49D), ДИСК0250, РП0160 М1, КСМ (П,Д,У) ............................................................160 000
ТЕРМОМЕТРЫ: ТЖСТ0П (У), ТГП0100Эк, ТКП0160Сг, ТГС0712 (711), ТРМ01А (2А) ............................................9 000
ОБРАЗЦОВОЕ и ПОВЕРОЧНОЕ ОБ�НИЕ :"ВОЗДУХ02.5 (6.3)", ИПДЦ, ПРЕСС МП060..................................500 000
СЧEТЧИКИ (КОМПЛЕКСЫ): ГАЗА, ВОДЫ, ТЕПЛА ..........................................................................................32 000
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ШКАЛ в мПа , БИРКИ , ТАБЛИЧКИ на МЕТАЛ.ЛИСТАХ 600

ТЕПЛОВИК
т./ф. (017) 285�95�63

260�20�43
(029) 740�47�07
(029) 668�33�52

www.teplovik2006.narod.ru
E�mail: teplovik�vk@mail.ru

ОДО «ЛОГОПРОМ» 
Дилер компаний «ОВЕН», КБ «АГАВА»

Предст. в  РБ  ПК «ТЕСЕЙ»,
компании «ARTVIK»

Партнер в РБ компании «Lenze»
(017) 235�26�41, 299�55�97
(029) 662�66�28, 760�45�23

www.logo�prom.ru
E�mail: Logoprom@mail.ru

ЭТЕРКАН
(017) 275�11�15

201�93�30, 207�60�03
поверка

АДВАНТ�МПИ
т./ф. (017) 273�62�87

(029) 752�47�05
(029) 613�39�24

Промприбор
(017) 200�21�42

200�23�51, 226�46�41
система скидок

отсрочка платежа

ОДО ПоинтэксЭнерго
дилер компании «ОВЕН»,

представитель НПЦ «Навигатор» 

ремонт и поверка КИПиА

т./ф. (017) 295�49�04
230�23�31
238�49�82

(029) 677�33�66
www.PointexEnergo.ru

E�mail: PointexEnergo@rambler.ru

(017) 285�96�46
285�96�48, 285�96�47

Поверка манометров по истечении
года после продажи � БЕСПЛАТНО
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Датчики�реле: ДНТ01, ДД01.6, ДН02.5, ДН06, ДН040, ДРД, ДРТ, ТУДЭ, ДТ02, ДЕМ, ДТКБ................................прайс
Манометры: МП03У, МП04У, ДМ02010, МТС0711(712), МП0100, МП0160, МЭД ................................................прайс
Напоромеры: НМП, ТНМП, ТмМП052М1, М2, 100М1, ТДЖ, ТНЖ.....................................................................прайс
Регуляторы: расход, перепад, давление 0 УРРД0М, РТ0ДО, РС029, Р025, РРВ01, РПИ .....................................прайс
Преобразователи давления: САПФИР, МЕТРАН, КРТ, ДМ3583......................................................................прайс
Самописцы: РМТ039D (49D), ДИСК0250, ДСС0711 (712), РП0160, КСМ. КСД, КСП, ФЩЛ................................прайс
Термометры: ТЖСТ, ТГП0100Эк, ТКП0160Сг, ТГС0711 (712), ТРМ, ВИТ1 (2), ТСМ, ТХК.....................................прайс
Котельная автоматика: ПКП0Ф, Ф034.2, Пламя0М, ФД01, ФДЧ, ОС0330730, ЭЗ, КЭ, БУРС ............................прайс
Сигнализаторы уровня: ESP, РОС, ЭРСУ02К, ДУЖЭ0200М, ДУЕ01М, РО01, РУ0М, ЭХО...................................прайс
Счетчики (комплексы): СГ0ЭК, СГ016М, СТВ, СКВ, ВСКМ прайс
КИПиА: Термометры ТТ, ТМ, ТЛ, ТБП, ТКП, гигрометры ВИТ01, ВИТ02, барометры БАММ01 ..............10й поставщик
Манометры МП04У, МП03У, ДМ02, ДМ1001, ДМ2005(10), ЭКМ01У, напоромеры НМП052(100) ............10й поставщик
Анемометры МС013, АСО, АСЦ03, микроманометры, трубка Пито, психрометры МВ04М ...................10й поставщик
Секундомеры механические СОС, СОП, тахометры ТЧ010Р, газоанализаторы и пр. ...........................10й поставщик
Электроизмерительные приборы: вольт0, ампер0, мегомметры, клещи и пр. ................................10й поставщик
Весоизмерительные приборы: Весы крановые, торговые, динамометры ДПУ, ДОСМ, ДОРМ ........10й поставщик
Неразрушающий контроль: Влагомеры МГ04Д, МГ04Б, МГ04З, МГ04У, изм. защитного слоя ИПА...10й поставщик
Изм. прочности бетона ИПС, ПОС, термогигрометры ТГЦ, измерители адгезии, дефектоскопы........10й поставщик
Толщиномеры магнитные КОНСТАНТА, ультразвуковые БУЛАТ, твердомеры, изм. вибрации..............10й поставщик
Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, буссоли, принадлежности и пр....................10й поставщик
Измерительный инструмент: микрометры, штангециркули, нутромеры, угломеры, угольники и пр.........10й поставщик
Сварочное оборудование и расходные м�лы, круги отрезные и зачистные (Луга) ...................10й поставщик
Комплектация строительным инструментом ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРИЙ 10й поставщик

Б5071/1м (0,1030В, 0,01010А)..................................................заводская

Источники питания высокостабильные Б5071/2м (0,1050В, 0,0106А)....................................................заводская

Б5071/4м (0,1075В, 0,0104А) заводская
(017) 283�38�55

Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера ДЭШ
Вычислительные комплексы для газа СГЭК импортера (017) 255�01�81
Манометры ДМ002, МП, ЭКМ, МТС, ДСС, ДМ3583, НМП052....................................................................договорная
Манометры специальные нержавейка, наполнение глицерином .............................................................договорная
Термометры ТТ, ТГС, ТГП0100, ТКП0160 и др............................................................................................договорная
Термопреобразователи ТСМ, ТСП, ТХК, ТХА, ТПП ...................................................................................договорная
Регуляторы температуры ТУДЭ, ТРМ, ТМ08, Т2ПЗ, РТ0ДО и др ...............................................................договорная
Блоки питания, барьеры искрозащиты ....................................................................................................договорная
Датчики Метран, КРТ, Сапфир, ДН, ДТ, ДЕМ0202, ДЕМ0102 и др..............................................................договорная
Регуляторы давления УРРД, РР, РД..........................................................................................................договорная
Вторичные приборы КСМ, КСП, РП0160, РМТ ..........................................................................................договорная
Многоканальные регистраторы процессов .............................................................................................договорная
Приборы автоматики РС29, Ф34 .............................................................................................................договорная
Метрологическое и лабораторное оборудование, газоанализаторы .......................................................договорная
Датчики уровня РОС0101, РОС0301, РИС и др .........................................................................................договорная
Программируемые приборы Ф1760, Ф1765, Ф1766, Ф1775, ПИД0регуляторы, амперметры и вольтметры .....договорная
Измерительные преобразователи, синхроноскопы договорная

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Пускатели магнитные ПМЛ от 10А 0 250А. Реле РТЛ до 270А............................................................................дилер
Пускатели магн. ПМ12 100А;160А; 250А. Реле РТТ 500160А ................................................................дистрибьютор
Контакторы КТ 6033, 6043, 6053 (2500630)А.....................................................................................................дилер
Реле ВЛ 50;54;59;64;65;67;68;69;81;100;159....................................................................................................дилер
Реле времени ЕЛ011;12;13; РВЦ003; 2РВМ; ВС 33; 43 ......................................................................................дилер
Реле промеж.РП21М0003;004 тип 2; 3; РПУ02М; РЭП 20...................................................................................дилер
Выключатели АЕ1031; АЕ2044; А63М; УЗО 2Р(4Р) ............................................................................................дилер
Выключатели АП50; АЕ2033ММ; АЕ2036ММ; АЕ2046М; АЕ2046 до 63А ............................................................дилер
Выключатели АЕ2056М; АЕ2056ММ; АЕ2066; ВМ40 .........................................................................................дилер
Выключатели ВА5125; ВА51Г25; ВА57Ф35; ВА 5735 до 250А............................................................................дилер
Тумблера П2Т01; П2Т05; Т1; Т2; Т3; П05102.......................................................................................................дилер
Выключатели ВПК2110;2111;2112; ВП15; ВПУ011 (ВК200)...............................................................................дилер
Выключатели пакетные ПВ до 63А; ПК120210821; 822 ......................................................................................дилер
Кнопки КЕ 012;021;022;031;032;041;042; 081; 131;141.....................................................................................дилер
Кнопки КЕ 011; 171;172;181;182;191;201;211...................................................................................................дилер
Кнопки ПЕ 011;012;021;022;031;032;061;062;071;072;073................................................................................дилер
Кнопки ПЕ 081;181;082;171;172; 201; 202;221;222 ...........................................................................................дилер
Кнопки КМЕ 4111;4122; 4211;4511;4520;6111 ..................................................................................................дилер
Кнопки ПКУ 15021 0111; 121; 131; 141; 163; 231; 283 ........................................................................................дилер
Кнопки ПКЕ 122/1;2;3; 222/1;2;3; ВК43021; К0302П (1П) ...................................................................................дилер
Микропереключатели МП 1101;1105;11070весь ассортимент..........................................................................дилер
Кабель АВВГ;ВВГ;КГ; Провод ПВС; ПВ3; АПВ0до 10мм .....................................................................................дилер
Лампы ЛОН; ЛД; ДРЛ1250400; ИКЗ0250; Стартер 1270220В .............................................................................дилер
Предохранители ПРС10063; НПН2; ПАР 16, 25; ПН2; ПП32...............................................................................дилер
Рубильники ВР32 до 630А; Я8601 до 400А; Р025А.............................................................................................дилер
Клеммники БЗ2404; БЗ2604; КБ25; КБ63 до 63А. Сжимы У7310859...................................................................дилер
Электроустановочные изд. Трансформаторы тока 0,66кВ 20/50800/5 ..............................................................прайс
Электросчетчики 10,30х ф. до 100А. Металлорукав до 38мм.............................................................................прайс
Заземления, штанги, указатели до35кВ ...........................................................................................................дилер
Коврики, перчатки, галоши, боты диэлектрические .........................................................................................дилер
Лазы монтерские; пояс монтажный. Инструмент для электрика ......................................................................дилер
Литература для энергетика дилер

ЭЛОС
(017) 275�39�56

(шесть линий)

Наличный расчет –
по оптовым ценам

Склад � на сайте:
www.elos�by.com

Время работы:
с 8.00 до 17.00

без перерыва

ИнтерПриборСервис

(017) 210�54�29
210�52�16
285�44�88
285�56�52

E�mail: info@interpribor.com

Ремонт и поверка
средств измерений

АТЛАС�ИНВЕСТ

(017) 254�74�89
250�68�92, 250�68�95
254�74�96, 254�74�97

www.atlasinvest.nsys.by

ГОСПОВЕРКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ОДО «ТеплоМИР»
т./ф. (017) 265�72�17

(029) 774�20�58
(029) 656�35�95

E�mail: teplomir@tut.by
Любая продукция завода

ОАО «Старорусприбор»



48 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ №6 • июнь 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Фотореле...........................................................................................................................................производитель
Лестничные таймеры0выключатели ...................................................................................................производитель
Реле контроля и чередования фаз .....................................................................................................производитель
Реле контроля напряжения ................................................................................................................производитель
Реле 0 ограничителя мощности..........................................................................................................производитель
Реле контроля тока приоритетные .....................................................................................................производитель
Реле времени ....................................................................................................................................производитель
Реле времени суточные, недельные ..................................................................................................производитель
Реле времени астрономические ........................................................................................................производитель
Реле промежуточные .........................................................................................................................производитель
Реле контроля температуры ..............................................................................................................производитель
Реле контроля уровня жидкости производитель
ИЗОЛЕНТА ПВХ, ИЗОЛЕНТА Х/Б, ПЛЕНКИ ПЭТ�Э, Ф4�ЭО и другие ..............................................от 6650 руб/кг
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ любой, ИЗОФЛЕКС, СИНТОФЛЕКС................................................................от 7500 руб/кг
ГЕТИНАКС, ТЕКСТОЛИТ листовой и стержневой, ЛАКОТКАНИ ........................................................от 3600 руб/кг
ФТОРОПЛАСТ, СИЛИКОН (пластина, стержень, втулка, трубки) .....................................................от 21000 руб/кг
КАПРОЛОН, ЭБОНИТ и другие ДИЭЛЕКТРИКИ для ремонта оборудования от 7300 руб/кг
Кабель АВВГ, ВВГ, КГ, АВБбШв, ААБлУ, КРШУ, ТППэП и др................................................................................прайс
Провод АПВ, ПВ 1, ПВ 2, ПВ 3, ПВС, ПУНП, ШВВП ...........................................................................................прайс
Кабель0канал ПВХ, металлорукав.....................................................................................................................прайс
Авт.выкл АЕ, АП, ВМ, ВА, А, ЩИТ, УЗО в ассорт.................................................................................................прайс
Выключатели, розетки .....................................................................................................................................прайс
Дроссели, ПРА, ДБИ, УБИ, ИЗУ ........................................................................................................................прайс
Кнопки КЕ, ПКЕ, ПКУ, ПКТ, посты ......................................................................................................................прайс
Коробки монтажные, разветвительные ............................................................................................................прайс
Щитки, боксы (пластмассовые, металлические) ..............................................................................................прайс
Панели, шкафы, щиты ШР, ПР, ЩО, ВРУ, шкафы освещения.............................................................................прайс
Предохранители ..............................................................................................................................................прайс
Пускатели магнитные 106 величины ПМА, ПМЕ, ПМЛ .......................................................................................прайс
Реле ВЛ, ФР, РП., РТЛ, РТТ и др. ......................................................................................................................прайс
Рубильники ВР, ЯРП, ЯРВ, ЯБПВУ ....................................................................................................................прайс
Трансформаторы напряжения, тока .................................................................................................................прайс
Эл.счетчики ЭЭ, СТК, СА и др. .........................................................................................................................прайс
Электродвигатели  А, АИР, 4А...........................................................................................................................прайс
Лампа накаливания, люминесцентная, энергосберегающая, обогрева............................................................прайс
Лампа ДНаТ, ДРВ, ДРЛ, ИКЗ, КГ, ЛОН, ЛБ, ЛД, КЛ ............................................................................................прайс
Светильники офисные, промышленные, уличные, растровые, точечные..........................................................прайс
Прожектор ИО, НО, ПЗМ, ГО ............................................................................................................................прайс
Светильники РКУ, ЖКУ, РСП, ЖСП, ЛПО, ЛВО, ЛСП, ПВЛМ, НСП, ПСХ .............................................................прайс
ТЭНы водяные, воздушные ..............................................................................................................................прайс
Изолента ХБ, ПВХ ............................................................................................................................................прайс
Средства защиты: боты, коврики, перчатки .....................................................................................................прайс
Знаки безопасности, таблички .........................................................................................................................прайс
Дюбель0гвоздь.................................................................................................................................................прайс
Муфты кабельные СТП, КВтП, КНтП, СС прайс
Конденсаторы силовые низковольтные, высоковольтные. Конденсаторные установки ..............................прайс Белагропромтехналадка
Контакторы К, КВ, КМ, КН, КНЕ, КНИ, КТ, КТП, КПД, КТК, КПВ, КТПВ, МК и др. прайс (017) 248�61�11, 211�40�07
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лампы OSRAM,PHILIPS, любые ............................................................................................................www.amper.by
Лампы галогенные КГ 150010000 Вт.....................................................................................................www.amper.by
Лампы к точечным светильникам КГИ 20075 Вт ....................................................................................www.amper.by
Лампы  люминисцентные ЛБ/ЛД 18080 Вт, ЛБУ030 Вт ..........................................................................www.amper.by
Лампы натриевые ДНаТ 7001000 Вт, ДРЛ 12501000 Вт, ДРВ 1600750 Вт ...............................................www.amper.by
Лампы энергосбер. КЛЭТ, КЛЭВ, КЛЭЗ 7048 Вт....................................................................................www.amper.by
Лампы  зеркальные R50040W, R63060W, R800100W ...............................................................................www.amper.by
Лампы для обогрева ИКЗ0250, 500 Вт, ИКЗК0250 Вт.............................................................................www.amper.by
Лампы местного освещения МО 12, 24, 36, 42 В (250100 Вт)................................................................www.amper.by
Лампы   накаливания ЛОН 150750 Вт; ДС, ДШ 25060 Вт........................................................................www.amper.by
Лампы для холодильников РН015 .........................................................................................................www.amper.by
Светильники обществ.пом. НБО, НВО, НПО, ЛПБ, DOWNLIGHT............................................................www.amper.by
Светильники производственные РСП, ЖСП, ЛПП/ЛСП, ГСП, ФСП .......................................................www.amper.by
Светильники производственые НБП, НПП, НРП, НСП, ПВЛМ ...............................................................www.amper.by
Светильники растровые ЛПО, ЛВО, ЛПБ с ЭПРА..................................................................................www.amper.by
Светильники уличные РКУ, РТУ, ЖКУ, ЖТУ и др .....................................................................................www.amper.by
Светильники взрывозащищенные ВЗГ0200, НСП, НЧБ, Н4Т4, РСП, ЖСП .............................................www.amper.by
Светильники уличные под энергосбер. лампы НТУ, НБУ, ЛКУ .................... ..........................................www.amper.by
Прожекторы ИО (дат/без), ГО (сим/ассим), ЖО, ПЗМ,  и др.................................................................www.amper.by
Стартеры: OSRAM, 20С0127, 80С0220 ..................................................................................................www.amper.by
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Авт.выключатели, УЗО, пускатели, рубильники, контакторы.................................................................www.amper.by
OSRAM ПРА, ЭПРА, ИЗУ, стартеры, трансф0ры ....................................................................................www.amper.by
Кабель, провод, металлорукав, кабель0канал и др. ..............................................................................www.amper.by
Патроны, клеммы, изолента, инсталяция www.amper.by

ЭНЕРГОТЕХНООПТ

г. Минск
(017) 287�60�60

287�60�87

г. Гомель
(0232) 77�42�88

ФТОРОТЕКС
(017) 267�07�18, 267�60�20
263�23�47, (029) 651�59�71

www.ftorotex.com

СООО
«Евроавтоматика ФиФ»

(017) 200�14�80
227�40�76

(029) 319�96�21


