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Белорусские метизы
«завинтили» Чехию
Объем экспорта Речицкого метизного завода в Че�
хию за последние 5 лет вырос более чем в 12 раз
и составляет сейчас около 1 млн евро в месяц, со�
общил директор предприятия Адам Вашков (на
фото).

По словам собеседни�
ка, белорусские метизы
занимают в своем сег�
менте 50% рынка Чехии.
«Осуществить подобную
экспансию удалось в пер�
вую очередь за счет целе�
направленной и активной
работы по продвижению
продукции, можно даже
сказать, агрессивных
действий», – отметил ди�
ректор.

При посредничестве
торгового представителя

В Могилеве займутся
утилизацией ламп
Предприятие по утилизации отработавших энерго�
сберегающих ламп может появиться на Могилев�
щине. Пока содержащие ртуть лампы отправляют�
ся для уничтожения в Минск или Кобрин.

Переработкой ламп решил заняться частный пред�
приниматель. Под Могилевом он уже выкупил землю
на месте бывшего асфальтного завода. По словам
бизнесмена, первым появится склад на 100 тыс. лам�
почек, затем – сама установка. На предприятии пла�
нируется создать 10 новых рабочих мест.

В Беларуси появились
экоконтейнеры
Могилевский металлургический завод выпустил
опытную партию контейнеров для сбора отрабо�
танных батареек (на фото).

Большинство людей вы�
брасывают использованные
источники питания в мусор�
ное ведро. Между тем ма�
ленькая батарейка содер�
жит такие загрязняющие
окружающую среду тяжелые
металлы, как кадмий, сви�
нец, литий. В европейских
странах «бачки» для сбора
батареек в магазинах, учеб�
ных заведениях – обычная
атрибутика. Теперь они
устанавливаются и у нас.
Первые экологические кон�
тейнеры из Могилева уже
заказали торговые предпри�
ятия Минска.

в Чехии была организована мощная рекламная кампа�
ния вплоть до того, что «логотипы нашего завода мы
размещали на форме хоккеистов – всем известно, на�
сколько популярен данный вид спорта в этой стране»,
сказал руководитель предприятия. По его словам, бы�
ли инициированы и другие нестандартные маркетинго�
вые ходы, которые и дали нужный результат.

Во время выхода на чешский рынок пришлось
столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны
местных производителей метизов, а также соседних
стран – Болгарии, Румынии, Польши.

Свои громкие заявления речичане подкрепляли вы�
соким качеством поставляемой продукции, надежной
логистикой и другими обязательными атрибутами
внешней торговли, которые в совокупности и опреде�
лили выбор белорусских партнеров.

«Гродно Азот» планирует
12 инвестпроектов
ОАО «Гродно Азот» реализует 12 инвестиционных
проектов по программе перспективного развития
на 2011–2015 годы и на период до 2020 года.

Проекты в основном коснутся основных технологи�
ческих цехов предприятия. Это реконструкция цехов
карбамид�2 и карбамид�4, аммиак�3 и аммиак�4, про�
изводства капролактама, воздухоразделительных
установок в цехе метанола; строительство азотного
комплекса в составе совмещенного цеха по произ�
водству аммиака и метанола и цеха по производству
карбамида гранулированного, цеха по производству
азотной кислоты мощностью 1 200 т в сутки с рекон�
струкцией действующего производства КАС и цеха по
производству меламина мощностью 30 тыс. т в год.

Капитальные затраты без НДС на реализацию про�
граммы, по предварительным расчетам, составляют
около $1,2 млрд, в том числе $57 млн выделены на ре�
ализацию мероприятий по стабилизации работы
действующего производства в 2011–2015 годах.

Реализация программы позволит в эти годы увели�
чить выпуск минеральных удобрений (в пересчете на
стопроцентный азот) с 699 в 2010 г. до 735 тыс. т
в 2015�м; капролактама – со 126 до 140 тыс. т; мелами�
на – до 30 тыс. т в 2015 году; гидроксиламинсульфата
кристаллического – с 4,3 до 5,5 тыс. т в 2015 году.
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Нефтяники
просят помощи
Белорусские НПЗ обратились в правительство
с просьбой отменить для них обязательную прода�
жу 30% валютной выручки, сообщил ПРАЙМ�ТАСС.

Свою просьбу нефтяники аргументируют сложным
финансовым положением, сложившимся вследствие
роста мировых цен на нефть, изменения условий им�
порта российской нефти, в цену которой в этом году
включена высокая премия российским нефтяникам,
а также снижением прибыльности экспорта нефтепро�
дуктов вследствие отставания роста экспортных цен
на нефтепродукты от цены на сырье, ростом реализа�
ции горючего на внутреннем рынке, который для неф�
теперерабочиков остается убыточным.

По итогам работы в первом квартале белорусские
НПЗ не смогли выйти на безубыточную работу.

По данным Белстата, нефтеперерабатывающая
промышленность в первом квартале сработала
с убытком. Причем убыток получили все три организа�
ции, относящиеся к данному виду деятельности.

ЕАБР: $63,5 млн
на завод в Осиповичах
Кредитный портфель Евразийского банка разви�
тия в Беларуси постепенно разрастается новыми
проектами. Вслед за деньгами на строительство
Полоцкой гидроэлектростанции банк выделит
средства на развитие Осиповичского вагонострои�
тельного завода.

Планируется
создание холдинга
О возможности создания радиоэлектронного хол�
динга в Витебской области сообщил председатель
Витебского областного исполнительного комитета
Александр Косинец (на фото).

В него могут войти ОАО
«Витязь», ОАО «Конструк�
торское бюро «Дисплей»,
а также предприятия ра�
диоэлектронной промыш�
ленности, расположенные
на территории области. Со�
здание интегрированной
структуры даст возмож�
ность более эффективно
использовать научно�тех�
нический, технологический
и производственный потен�

БМЗ увеличил объемы
поставок труб в США
Представители американской компании Tejas
Tubular посетили Белорусский металлургический
завод и подписали контракт на размещение до�
полнительного объема поставок труб во втором
квартале 2011 года.

Партнеры обсудили ряд вопросов о качестве и воз�
можном расширении поставок продукции.

Стороны пришли к выводу, что объемы поставок
продукции можно увеличить вдвое и при этом значи�
тельно расширить ассортимент. Представитель Tejas
Tubular сообщил, что у компании есть небольшие тре�
бования по изменению спецификации, которые необ�
ходимо обсудить с заводом. Tejas Tubular покупает
у БМЗ около 5 тыс. т продукции и готова значительно
увеличить заказ.

Речь идет об открытии кредитной линии на сумму
63,5 млн долларов. Соответствующее соглашение бы�
ло подписано 19 апреля и рассчитано на 8 лет.
Средства предназначены для строительства предпри�
ятия и приобретения оборудования.

Общий объем капитальных затрат на строительство
завода по выпуску грузового железнодорожного со�
става и танк�контейнеров составляет $130 млн.
Остальные средства предоставят сами участники про�
екта – российская компания ЗАО «Гранд Экспресс»,
которой принадлежит 74% акций ОВЗ, и Белорусская
железная дорога.

По бизнес�плану выход завода на проектную мощ�
ность состоится в 2014 году, и ежегодные объемы про�
изводства вырастут до 3,5 тыс. грузовых вагонов
и 2 тыс. танк�контейнеров в год. Ожидается, что ос�
новными рынками сбыта станут Россия (40% произво�
димой продукции) и Казахстан (10%).

циал предприятий при выпуске современных высоко�
технологичных образцов бытовой техники, товаров
гражданского и двойного назначения.

Кроме того, для повышения эффективности работы
ОАО «Витязь» ведет переговоры о сотрудничестве
с рядом зарубежных компаний, взаимодействие с ко�
торыми позволит осваивать выпуск конкурентоспо�
собной продукции. «Возможно, сегодня телезаводу
необходимо уходить от производства непрофильной
продукции, например стройматериалов, а сконцентри�
ровать потенциал и ресурсы на основном виде дея�
тельности – производстве высокотехнологичной ра�
диоэлектроники», – считает Александр Косинец.
И в этом плане «Витязь» может рассчитывать на под�
держку местной власти. Принимаемые меры помогут
предприятию в 2012–2013 годах выйти на эффектив�
ную работу. Однако все зависит от самих работников
завода, их возможности и способности гибко реагиро�
вать на потребности современного рынка.
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48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)вортем 061 од 1 то анилд( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 02�01 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ
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77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)икиньлас( еыннаворимра ытежнаМ

65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид).рд и икиньлас ,.норвеш ,.мвенп ,.рдиг( етнемитросса в ытежнаМ �77

27�80�602 )710( ,17�80�602 )710(ОДО рдналВяановогодеыньлетинтолпу АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеывотсебсазеб ,еывотсебса ИКВИБАН

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинеывотсебса ЕЫВОКИНЬЛАС ИКВИБАН

НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ безасбестовые (терморасширенный графит) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ынитсалп ,инжретс(ТСАЛПОРОТФ ,)ПСОТ( ОЛКЕТСГРО

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодТСАЛПИНИВ ,ОЛКЕТСГРО

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЩМКТ ,СБМ( АНИТСАЛПХЕТ ,ИКВИБАН ,)НОП ,БМП( ТИНОРАП

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикдалкорп ,еыннаворимра ,СБМ ,чанзан огещбо ,ТИНОРАП

ПАРОНИТЫ ПМБ ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

ПАРОНИТЫ ПОН-Б ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 81х0161х0601 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР � ЫТИЛП

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидмм 22х0021х0081 АВТСДОВОНТОВИЖ ЯЛД ЕЫВОНИЗЕР � ЫТИЛП

Пневматика, гидравлика дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Ремни импортера БелСнабПодшипник ЗАО (017) 505�17�27, (029) 109�19�51

РЕМНИ 1�й поставщик Ремсинтез ЧУП (017) 298�67�61, (029) 675�67�80

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релидеиксечитетнис ,еынротаирав ,еынротялитнев � ИНМЕР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ релид)Д(Е ,)Г(Д ,)В(С ,)Б(В ,А,)0(Z ЕЫВОНИЛК � ИНМЕР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидеынйирон )56�ЛНКБ ,002�КТ( ЕИКСОЛП � ИНМЕР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиМ ,Л ,К еывонилкилоп � ИНМЕР

РЕМНИ клиновые договоная Вландр ОДО (017) 206�08�71, (017) 206�08�72

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1йелифорп хесв еывонилк ИНМЕР

РЕМНИ норийные 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)амаролип( еиксолп ИНМЕР

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,002�КТ еынйирон ,еынченоксеб еиксолп инмеР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми )етнемитросса в( АЦЬЛОК ,ЫТЕЖНАМ ,ИКИНЬЛАС ,ИНМЕР

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыньлетинтолпу ацьлок ИТР

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеыннорвеш ,еиксечитамвенп ,еиксечилвардиг ,ытежнам ИТР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодконолок хынчотадзаровилпот ялд ,)СБМ( еиксечитатситна ВАКУР

РУКАВА - бензостойкие дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)Г ,ГВ ,В пит ( 52 ;02 ;81 ;61 .д еынропан еынремоннилд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еынтевц ,еынреч( 21 ;9 ;3,6 .д икравс ялд � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид П ,ЩК ,В ,Б еищюавысасв�онропан � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидмм 05 од 21 то )х1 � РАП( х2 � РАП � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид37�6826ТСОГ имактелпооллатем с ДВР � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид05 .д ;83 .д МОС � АВАКУР

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релидяинечанзан огоньлаицепс � АВАКУР

58�111�06 )920( ,84�16�57 )2510(ППТЧУ иродаМаретропми)ЕИЩЮАВЫСАСВ�ОНРОПАН ,ЕЫНРОПАН( АВАКУР

РУКАВА абразивные, пескоструйные, штукатурные, для бетона, для цемента договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеынноицазиланак ,еынчолещ�онтолсик ,еынноицялитнев АВАКУР

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмияинелвад огокосыв авакуР

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинетнемитросса в 67�26301 ТСОГ АВАКУР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодикравс йовозаг ялд АВАКУР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодСБМ ,азаг ,ахудзов ,ыдов йечярог ,ыдов ,арап ялд АВАКУР

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеищюавысасв�онропан ,еынропан авакуР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра еынчарзорп ХВП АВАКУР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелид)омвенп ,еикйотсмих ,еывещип( .римра анатеруилоп АВАКУР

РУКАВА РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 в бухтах и с наконечниками производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еищюавысасв�онропан еывонизер АВАКУР

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1вопит хесв еынропан еывонизер АВАКУР

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1)мм 02 ;81 ;61 ;21 ;9( еынремонилд ,еынрутакутш АВАКУР

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�12�РАП ,1�РАП ,еынрутакутш АВАКУР

РУКАВА: для газовой резки, кислородные, напорные МБС, В, П, Б, КЩ, РВД и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Сальники дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Сальники в ассортименте дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

СЕКТОРА, ВКЛАДЫШИ ФРИКЦИОННЫЕ (кузнечно-прессовое оборудование) ниже заводской Ирбис-АРТИ ОДО (017) 283�77�56, 289�68�12

СИЛИКОН: пластина, полотно, трубки, шнуры. ИЗОЛЕНТА ПХВ и х/б, РТИ в ассор. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропмиырунш ,илифорп ,икбурт ,ынитсалп :нокилиС

СМЕСИ резиновые, резины товарные вальцованные, рукава, ПОЛИУРЕТАН дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)акинхетонизерксруК( АНИЗЕР ЯАВОКСОС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодинжретс анитсалп ,ТИЛОТСКЕТОЛКЕТС ТИЛОТСКЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то СБМ � АНИТСАЛПХЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРретропми мм 02 од 3 то анищлот )яатачбуг( ЯАТСИРОП � АНИТСАЛПХЕТ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)яавомроф ,яаннолур( мм 04 од 1 то ЩКМТ � АНИТСАЛПХЕТ

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежиняатачбуг АНИТСАЛПХЕТ

Техпластина МБС и ТМКЩ, пищевая и вакуумная резина, ковры диэлектрические дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1яатачбуг ,яавещип ,ЩКМТ ,СБМ АНИТСАЛПХЕТ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодяавещип ,СБМ ,ЩКМТ АНИТСАЛПХЕТ

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинСБМ ЩКМТ ЫНИТСАЛПХЕТ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечилвардиг яинентолпУ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинаводуробо огонтропми ялд яинентолпУ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидяинеортсонишам ялд яинентолпУ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидитсоннелшыморп йовещип ялд яинентолпУ

Уплотнения для ремонта дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидавтсйязох огоксьлес ялд яинентолпУ

Уплотнения импортные дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еынтропми яинентолпУ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидеиксечитамвенп яинентолпУ

Уплотнения по DIN дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Уплотнения поршня дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)кучуак�ротф ,нокилис( еикйотсомрет яинентолпУ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в еиксечинхет яинентолпУ

Уплотнения штока дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

Уплотнения штоковые дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

ФТОРОПЛАСТ (любой), ФУМ, Лакоткань тефлоновая и ЛСК, Капролон, Оргстекло дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодМУФ тугж ,ынитсалп,инжретс ТСАЛПОРОТФ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеынмуукав ,СБМ ,ЩКМТ яавонизер АКБУРТ ,РУНШ

Шнуры реизиновые круглого сечения для изготовления 0-образных колец по прайсу ПромКлейСервис ООО (017) 295�10�32, (029) 637�10�76 Вел.

ШТОРЫ из лент ПВХ (тепл. завесы) для дверных проемов, морозильников и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОМПОНЕНТЫ
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО-К-1.8/220; ВО-К-2.5/220; ВО-К-3.15; ВО-К-4.0; ВО-К-5.0 06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп6.5�ОКВ ;0.4�ОКВ ;51.3�ОКВ еыншырк ЫРОТЯЛИТНЕВ

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп5.2�ОВ ;51.3�ОВ ;0.4�ОВ ;6.5�ОВ ;1.7�ОВ еывесо ЫРОТЯЛИТНЕВ

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп0.5�РВО 0.4�РВО ;51.3�РВО ;5.2�РВО еынвисревер ЫРОТЯЛИТНЕВ

69�16�502 ,59�16�502 )710(ОАЗ морПсосаНлеБяанровогодНДВ ,НД ,ПЦВ ,РКВ ,РВ ,ОВ ысосомыд ,ыротялитнеВ

ВТУЛКА предохр. ГОСТ-19421074 (для защиты изоляции кабелей) в ассортименте импортера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

06�27�42 )2610(ООО мокхетлеБялетидовзиорп 1�ГА АХУДЗОВ ИЛЕТИНЖАЛВУ

62�79�476 )920( ,47�03�722 )710(ПЧ ахепсу яироткериД ,™ YASNIялетидовзиорпакищравс отсем еечобар ,еынжятыв�ортьлиф иквонатсУ
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУКАВА РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 в бухтах и с наконечниками производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ
56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод104�ОЭР елер ,ТК ,АМП ,ОМ икшутак ,407�107УК ,051 ,052 ,222 УВ илетачюлкыВ

88�45�013 )710( ,62�33�182 )710(ООО банСморПорбиВяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзиняинеортсотилоном ялд ,т 5,2 ,.т 6,1 .п.г икдащолп еынсоныВ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпьлакитрев ,тнозирог аллатем тсил яитяндоп ялд ЫТАВХАЗ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпвозург амеъдоп ялд ЫТАВХАЗ

ЗАХВАТЫ магнитные производитель Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпИКЮРК ,ГКТ АЗОМРОТ ,ИЛАТ ,ЫТАВХАЗ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогод08�8862 ТСОГ ,08�8667 ТСОГ йоньлатс ТАНАК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодяицкудорп .рд и СЯ ,ПРБ ,ФРБ ,21�КБ ,6Б воротсизер иколб ,ТК ыроткатноК

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодТКК мароткатнок ,ВПТК ,ТК мароткатнок ,АМП мялетаксуп к :еыволис ыткатноК

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпп/г йончилзар ЫСРЕВАРТ ,ИКЛАБ� НАРК

Кран-балки электрические, ручные, строительные краны, подъемники договорная Тутин А.К. ИП (017) 334�61�32, (029) 767�77�33

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогодОМ ытингам ,ЭТ .клотордиг ,ПКК ,ТКК ыреллортнок :еинаводуробо еовонарК

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорпеынторовоп�оньлоснок ,еынропо ,еынсевдоп ынарК

64�33�133 ,48�26�292 )710(ПУ довирпхеМкищватсоп й�1ИПЕЦ ,т 23�5 п/г ЕЫВОНАРК ИКЮРК

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ПР ,АС ,ТР ,Т апит яьневз ,еынчолач ,еывонарк ИКЮРК

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпеиксечирткелэ,еынчур ИКДЕБЕЛ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпТАНАК ,ИПЕЦ ,ЫПОРТС ,МТМ ,ЫТАРКМОД .нчур ,.рткелэ ИКДЕБЕЛ

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ .К.А нитуТяанровогод МТМ ,ытаркмод ;ырефьлеторткелэ ;еынчур ,еиксечирткелэ икдебеЛ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1иинопЯ зи у/б еынчолив икичзургоП

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпйинелбосопсирп хынмеъдопозург хыбюл еинавориткеорП

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинйицакифидом хесв ыроткудеР

Редукторы и мотор-редукторы: продаем, покупаем, берем на реализацию договорная Олимп ООО (0212) 25�28�91, (029) 636�62�26

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЫРОТКУДЕР� РОТОМ ,У2Ц ,001�Ч ,Ч ЫРОТКУДЕР

54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогодЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпйицакифидом хесв ЫРОТКУДЕР�РОТОМ ,ЫРОТКУДЕР

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпынилд йобюл ,.т 02�8,0 еынжятс инмеР

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодвозург яинелперк ялд ЕЫНЖЯТС ИНМЕР

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпйоньлатс ТАНАК .ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК .рг ЫПОРТС

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпт 02 од .еигурд и еывевтев х�4 ,х�3 ,х�2 ЕЫНЧОТНЕЛ .рг ЫПОРТС

39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпт 02 од .щюуткелпмок .пми зи .нчорпокосыв ЕЫНПЕЦ .рг ЫПОРТС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодатанак огоньлатс зи ЫПОРТС

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1ЙОНЬЛАТС ТАНАК ,ЕЫНЧОТНЕЛ ,ЕЫНПЕЦ ,ЕЫНТАНАК ЫПОРТС

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.мапортс к .лпмоК .еынпец ,еынтанак ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывевтевхерытеч ,�херт ,�хувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпеывецьлок и еывелтепхувд еыньлитскет еынчотнел ыпортС

52�67�021 )920( ,26�62�872 )710(ООО яиртсуднийортсмеЛялетидовзиорпхялтеп в йорутамраоллатем с еыньлитскет еынчотнел ыпортС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРяанровогодеындярполгурк ,еынчотнел еыньлитскет ЫПОРТС

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпхищюуткелпмок хынтропми зи еынчорпокосыв еынпец ыпортС

СТРОПЫ цепные облегченные с цепью повышенного класса прочности договорная Ренат-Беол ОДО (017) 201�48�99, (017) 201�42�23

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпипеЦ .еыньлитскет ,еынтанак ,еынпец ыпортС

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпеиксечирткелэ,еынчур ИЛАТ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1.лвардиг икжелеТ .т 2.3�6.1 МТМ .еынжатном иколБ .еынчур илаТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеынпец ,еынтанак ,.рткелэ илаТ

86�42�996 )920( ,79�12�905 )710(ПУ ртнецмеъдоПретропми й�1)ГНС ,яираглоБ( ИБВ .ч.т в ,еынпец ,еынтанак ,.рткелэ илаТ

Тали электрические (канатные, цепные), ручные (РФ, Болгария), запчасти к ним договорная Тутин А.К. ИП (017) 334�61�32, (029) 767�77�33

ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпиквопортс йокгям ялд ыпортс еыньлитскеТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСаротюьбиртсидеиксечирткелэ и еынчур ырёлебетш ,еиксечилвардиг икжелеТ

56�12�762 ,11�22�762 )710(ООО КМТСяакзинТКТ ,ГКТ азомрот ,ОЭТ илетаклоТ

56�83�692 ,60�02�592 )710(ОДО такшуМяанровогод7�0 ФТМ илетажредоктещ ;003�061 ГКТ .нзомрот икдалкан ;ТКТ ,ГКТ азомроТ

32�24�102 )710( ,99�84�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпеынмеъдопозург ЫСРЕВАРТ

78�15�872 ,20�57�972 )710(ОАЗ яиртсуднийортСялетидовзиорп.ытавхаЗ .яинечанзан огончилзар ысреварТ

97�75�173 )920( ,33�14�592 )710(ООО ыпортслеБялетидовзиорпитсонмеъдопозург и адив огобюл ытавхаз ,ысреварТ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпеывогяТ .еывозурГ .ЕЫНДОВИРП .водив ХЕСВ :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

39�10�882 ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпмм 04�5=d еынравс ЕЫННЕВЗОЛГУРК :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпмм 2.301 од гаш РП ЕЫВОКИЛОР :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

70�53�116 )920( ,71�71�745 )710(ПУ сюлП ьнашаТялетидовзиорпНк 0065 ,0064�83�ДРТ ЕЫНРЕТРОПСНАРТ :ьпеЦ�абьлА ИПЕЦ

ЦЕПИ всех видов 54�18�352 ,93�28�092 )710(ООО рокраДяанровогод

57�40�526 )920( ,84�17�452 )710(ОДО сивресйортсмеъдоПялетидовзиорпНСТ к ,СРК ,ЕЫНДОВИРП ,ЕЫННЕВЗОЛГУРК ИПЕЦ

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеывокилор еындовирп ипеЦ

15�91�901 )920( ,72�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеывокилор еындовирп ипеЦ

33�38�076 )920( ,80�47�272 )710(ООО сивресмеъдопотвАяанровогодзаказ доп манарк к ЕИНАВОДУРОБООРТКЕЛЭ


