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Прирост запасов
нефти промыш�
ленной категории
в Беларуси к концу
года составит 300
тыс. т, сообщил
заместитель ди�
ректора Республи�
канского унитар�
ного предприятия
«Белгеология» по
нефти и газу Яро�
слав Грибик.

Он отметил, что основные
геологоразведочные работы
по поиску нефти ведутся в
районах Припятского прогиба
и Оршанской впадины.

В нынешнем году обнаруже!
ны запасы нефти на Ново!Ко!
реневской скважине №10
(Припятский прогиб, Светло!
горский р!н) с дебитом 80
куб.м/сутки. 

Продолжается бурение
скважины Западно!Давыдов!
ская №2 (Припятский прогиб,
Светлогорский р!н), где к
марту 2007 года планируется
вскрыть перспективный неф!
теносный горизонт, а также
Вычулковской 201!й (Припят!

ский прогиб, Брестская обл.).
Возможно, еще до конца 2006
года на Кузмичевской сква!
жине №2 (Припятский про!
гиб, Петриковский р!н) будет
вскрыт перспективный гори!
зонт на глубине 1481 м.

Закончено бурение параме!
трической скважины Сурож!
ская №1 (Оршанская впади!
на), которая признана непро!
дуктивной по нефти, но важ!
ной по геологической инфор!
мации. На глубине 1670 м
здесь обнаружена высокоми!
нерализованная вода хлорид!
но!натриевого класса, кото!
рая используется в космето!
логии и медицине.

ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ТОРГИ УГЛЕМ
На Белорусской универсальной товарной бирже состо�

ялись первые торги углем на внутренний рынок. В тор�
гах приняли участие 64 продавца и 4 покупателя. В ито�
ге заключено три сделки и реализовано 6,8 тыс. т угля.
Сумма сделок составила 15,755 млн. российских рублей
и $104,5 тыс. 

В настоящее время специа!
листы биржи рассматривают
возможность проведения по!
вторных торгов. Дата их про!
ведения будет зависеть от за!
интересованности покупате!
лей и продавцов и накопле!
ния заявок. 

ОАО «Белорусская универ!
сальная товарная биржа» за!

регистрировано в мае 2004 го!
да. Биржа создана в целях со!
вершенствования механизма
государственного регулирова!
ния в сфере внутренней и
внешней торговли, развития
организованного оптового
рынка товаров, обеспечения
хозяйствующим субъектам
равного доступа на рынок и
создания для них дополни!
тельных экономических сти!
мулов. В июне 2004 года были
утверждены правила бирже!
вой торговли и перечень това!
ров, сделки с которыми подле!
жат совершению на биржевых
торгах. Первые торги состоя!
лись в начале июня 2005 года.

МОЗЫРСКИЙ НПЗ
УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕРАБОТКУ
Открытое акционерное общество «Мозырский нефтепе�

рерабатывающий завод» в январе�октябре 2006 года пе�
реработало 8,97 млн. т нефти, что на 9,8% больше по срав�
нению с соответствующим периодом прошлого года.

За десять месяцев на пред!
приятии выпущено 2,9 млн. т
топочного мазута, или на
11,4% больше, чем за такой
же период прошлого года.
Объем производства автомо!
бильного бензина возрос на
1,3%, дизельного топлива –
сократился на 4,1%.

По прогнозам специалис!
тов, производственные мощ!
ности завода в ноябре будут

загружены на уровне преды!
дущего месяца.

В последнее время на внеш!
них рынках значительно вы!
рос спрос на битум. В связи с
этим Мозырский нефтепере!
рабатывающий завод плани!
рует дополнительно закупить
40 тыс. т мазута, чтобы мак!
симально загрузить завод!
скую установку по производ!
ству битума.

БЕНЗИН ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЛ

Концерн «Белнефтехим» с
12 декабря установил новые
розничные цены на реализуе!
мые через АЗС нефтепродук!

ты. Приказом концерна ут!
верждены также новые опто!
вые цены на нефтепродукты.

Как сообщили в «Белнефте!
химе», розничные цены на
нефтепродукты, реализуе!
мые через АЗС, увеличились
на 4,5!4,8% и составляют:
бензин А!76 (Н!80) – Br1400
за 1 литр (рост на 4,5%), А!92
– Br1760 (на 4,8%), А!95 –
Br2000 (на 4,7%), дизельное
топливо – Br1400 (на 4,5%). 

ПОИСК НЕФТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В МИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ 5 ГИПЕРМАРКЕТОВ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время по�

сещения гипермаркета «Простор» поручил руководству
СЗАО «Простор Маркет» и минским властям в течение двух
лет построить в белорусской столице еще 5 подобных ги�
пермаркетов и увеличить долю товаров белорусского про�
изводства в гипермаркетах и крупных магазинах страны. 

За последние годы в Минске
открыты и успешно работают
гипермаркеты «Гиппо», «Про!
стор», «Корона», «Бигз». Од!
новременно развивается сеть
так называемых удобных ма!
газинов, расположенных неда!
леко от жилых домов и торгую!
щих ассортиментом товаров
первой необходимости. В рам!
ках реализации программы
развития внутренней торговли
Беларуси на 2006!2010 годы

предусматривается строитель!
ство 44 крупных торговых цен!
тров, из них в Минске – 12, в
том числе трех с привлечени!
ем иностранных инвестиций. 

Доля отечественных товаров
в гипермаркете «Простор» со!
ставляет 60%, доложил прези!
денту председатель общего
собрания акционеров СЗАО
«Простор Маркет» Юрий Чиж.
Он отметил, что белорусские
товары востребованы покупа!

телями и подчеркнул готов!
ность развивать сотрудничест!
во с отечественными товаро!
производителями. «Мы откры!
ты сегодня для всех белорус!
ских производителей», – ска!
зал он. Среди наиболее круп!

ных предприятий Беларуси,
продукция которых представ!
лена в настоящее время в ги!
пермаркете «Простор», – ОАО
«Горизонт», ЗАО «Атлант»,
РУПП «Витязь», ОАО «Купа!
линка», ЗАО «Милавица».

Гипермаркет «Бигз»

М
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

И ФИЛВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ

НА СТР. 66

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фаркоп. 3. Кнут. 6. Болт. 8. Фольга.
11. Джокер. 12. Утконос. 13. Агент.
16. Эфиоп. 18. Тип. 20. Золото. 22. Ере�
тик. 24. Король. 25. Шкипер. 27. Чайка.
31. Египет. 32. Мотор. 33. Остол.
34. Белаз. 35. Трудяга. 37. Кумир.
38. Снаряд. 39. Анемометр. 40. Есенин.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Подарок. 4. Ника. 5. Тариф. 6. Бруно.
7. Лаки. 9. Осса. 10. Гренки. 14. Греки.
15. Каратау. 16. Эклер. 17. Пакетик.
19. Перемирие. 21. Лай. 23. Котлован.
26. Полимер. 28. Ацетон. 29. Кратер.
30. Мочало. 36. Дан.
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Проектная мощность печи
для производства цемента
на Белорусском цементном
заводе составляет 25 тонн
продукции в час. Начало
эксплуатации – второе по�
лугодие 2007 года.

В результате производство
цемента на предприятии воз!
растет на 200 тыс. тонн в год.
На реализацию данного про!
екта за 11 месяцев текущего
года израсходовано более 11
млрд. рублей инвестиций в
основной капитал, что в два
раза больше по сравнению с
аналогичным периодом про!
шлого года.

По информации планово!
экономического отдела пред!
приятия, в январе!ноябре
2006 года произведено 801,1
тыс. тонн высококачествен!
ных марок цемента, что на
8,9% больше, чем за анало!
гичный период прошлого го!

да. В том числе 117,7 тыс.
тонн тарированного цемента.
Также за 11 месяцев выпуще!
но 80,7 тыс. тонн извести (на
46% больше).

Объем промышленного про!
изводства в сопоставимых
ценах составил 72,2 млрд.
рублей (темп роста – 110%).

За 11 месяцев предприятие
экспортировало 156 тыс. тонн
цемента; 90% поставок при!
шлись на Россию. Также це!
мент поставлялся в страны
Балтии и Польшу.

Он называется «Лучшие
товары Республики Бела�
русь на рынке Российской
Федерации» 2006 года.

Как сообщили на предприя!
тии, диплом в номинации
«Продукция производствен!
но!технического назначения»
получила следующая продук!
ция производства ОАО: шас!
си погрузочное многофункци!
ональное «Амкодор 342С» и
его модификации «Амкодор
342С!03», «Амкодор 342С4»,
«Амкодор 342С5», «Амкодор
342СЕ».

Предприятие также стало
лауреатом конкурса еще по
двум видам техники – шасси
погрузочное многофункцио!
нальное «Амкодор 342С» и
погрузчик фронтальный од!
ноковшовый «Амкодор 361».

Лауреаты конкурсов в обла!

сти качества получают право
применения соответствую!
щих эмблем и логотипов в
маркировке продукции и на
ее упаковке, а также в рек!
ламных целях, в документа!
ции. Сведения о победителях
конкурсов и их продукции
размещаются на сайтах в се!
ти Интернет, в иллюстриро!
ванных каталогах, которые
направляются в представи!
тельства Беларуси за рубе!
жом.

В 2007 году Минский подшипниковый завод планирует
увеличить объем продаж своей продукции в Украине на
12�19 процентов.

машиностроении, горнодобы!
вающей, нефтегазовой, бума!
годелательной и лесообраба!
тывающей промышленности,
металлургии, энергетике, са!
молетостроении и др.

Продукция предприятия по!
ставляется более чем в 40
стран, включая государства
СНГ, Польшу, Болгарию, Гер!
манию, ОАЭ, Индию, Синга!
пур и другие.

Открытое акционерное об!
щество «Минский подшипни!
ковый завод» по объемам
производства занимает вто!
рое!третье место среди 24
аналогичных предприятий
СНГ и входит в десятку круп!
нейших предприятий Белару!
си. Производит более 600 ти!
поразмеров подшипников ве!
сом от 2 г до 950 кг, примерно
20 млн. штук в год. За послед!
ние 10 лет обновилось около
40 процентов общезаводской
номенклатуры. Подшипники
МПЗ применяются в большин!
стве отраслей промышленно!
сти, в том числе в станко! и

Как сообщил начальник уп!
равления маркетинга и сбыта
МПЗ Виталий Маринич, объ!
ем продаж в следующем году
при таких темпах роста мо!
жет составить 18!19 миллио!
нов российских рублей. По
его словам, ряд соглашений о
поставках на 2007 год был
подписан на промышленном
форуме в Киеве.

По итогам нынешнего года
объем продаж МПЗ в Украине
составит 15!16 миллионов
российских рублей (в 2005 го!
ду этот показатель составлял
17 миллионов, а в 2003!2004
годах – 7,5 миллиона).

На Минском моторном за�
воде впервые на конвейере
идет серийная сборка дви�
гателей «Д�262» мощнос�
тью 250 л.с. Двигатели изго�
товлены для комбайна «Ли�
да�1300».

Ранее сборка этих мощных
двигателей осуществлялась
опытно!экспериментальным
путем. С начала 2006 года на
предприятии выпущено 55
двигателей мощностью 250
л.с., которые уже работают на
белорусских тракторах и ком!

байнах. Одновременно изго!
тавливаются и 300!сильные
моторы. Таким образом, на
предприятии создаются мощ!
ности по серийному произ!
водству дизельных двигате!
лей 250!300 л.с. Планируется,
что создание серийного про!
изводства позволит в 2007
году выпустить 1 тыс. дизель!
ных двигателей высокой
мощности.

НА БЦЗ МОНТИРУЮТ
НОВУЮ ПЕЧЬ

ТЕХНИКА «АМКОДОР»
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

РОССИЙСКОГО КОНКУРСА

НА МОТОРНОМ
СОБИРАЮТ НОВЫЕ

ДВИГАТЕЛИ

МИНСКИЕ ПОДШИПНИКИ
ВОСТРЕБОВАНЫ В УКРАИНЕ

Белорусский металлургический завод в январе�ноябре
текущего года увеличил производство стали на 12,1 про�
цента по сравнению с аналогичным периодом 2005 года
до 1,978 млн. тыс.т.

БМЗ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

За 11 прошедших месяцев
текущего года лидер бело!
русской металлургии выпус!
тил 80,6 тыс. т металлокорда,
что на 8,4 процента больше
по сравнению с январем!ноя!
брем прошлого года.

Выпуск проката возрос на
0,1 процента до 1,546 млн.
тыс. т, бортовой проволоки –
на 30,3 процента до 24,5 тыс.
т, проволоки РМЛ – на 4,8
процента до 33,9 тыс. т,
стальной проволоки – на 16,1

процента до 80 тыс.т.
За 11 месяцев текущего го!

да БМЗ увеличил производ!
ство товарной продукции на
9,2 процента по сравнению с
январем!ноябрем 2005 года
до Br1,836 трлн.

Объем экспорта товарной
продукции в январе!ноябре
2006 года составил $846,6
млн., что на 21,4 процента
больше.

М
ТС

М
ТС
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За 10 лет частного управле!
ния на «Мотовело» образо!
вался высокий износ основ!
ных производственных фон!
дов, уровень технического
переоснащения производст!
ва на низком уровне, поэтому
решено на его базе созда!
вать новое, современное
производство. Поэтому по!
следние два года вопрос о
развитии «Мотовело» не сни!
мался с повестки дня в пра!
вительстве.

ОАО «Амкодор» и предлага!
ет взять «Мотовело» в управ!
ление. На «Мотовело» пред!
полагается установить новое
оборудование, которое поз!
волит производить продук!
цию европейского уровня.

«АМКОДОР» ВОЗЬМЕТ
НА БУКСИР

«МОТОВЕЛО»

В настоящее время конст!
рукторы предприятия разра!
ботали 7 наименований такой
техники. Машины «Атлант»
отвечают всем современным
требованиям рынка и разра!
ботаны с учетом опыта луч!
ших европейских производи!
телей, подчеркнули на заво!
де. Модели будут отличаться
по глубине загрузки, количе!
ству оборотов, вместимости,
а также наличием различных
вспомогательных функций.

На предприятии отметили,
что серийное производство
стиральных машин начнется
уже в этом году. В 2007 году
планируется произвести око!
ло 150 тыс. единиц.

«Атлант» выпускал подоб!
ную бытовую технику с 2003
года, но это была «отверточ!
ная сборка»: все комплектую!
щие приобретались в Италии.
Сейчас барабаны, корпуса,
литье будут изготовлены спе!
циалистами отечественного
предприятия. Нынешнее про!
изводство автоматических
стиральных машин организо!
вано на расширенных площа!
дях этого цеха.

Уже имеются российские и
белорусские сертификаты на
данную продукцию, а в даль!
нейшем планируется полу!
чить и сертификат на право
нанесения СЕ!маркировки.

И еще одна приятная но!

вость. ЗАО «Атлант»
освоило выпуск новых
моделей малогаба!
ритных холодильни!
ков и морозильников.

Новые малогабарит!
ные холодильники Х!
2008 и Х!2414 и моро!
зильник М!7109, а так!
же холодильник КШ!
235/22 и морозильники
МКШ!175 идеально
подходят для малень!
кой кухни, дачного до!
мика, комнаты в обще!
житии, гостиничного
номера. Кроме того,
эти небольшие (высо!
той 750, 1012 или 1324 мм, ши!
риной 460, 560 или 570 мм и
глубиной 500 или 600 мм) од!
нокамерные холодильники и
морозильники не загроможда!
ют пространство небольших
помещений и могут быть ис!
пользованы в качестве стола
или тумбы.

На предприятии отметили,
что среди особенностей кон!
струкции холодильников Х!
2414, КШ!235/22 – расположе!
ние ручки терморегулятора на
наружной панели управления.
Также предусмотрена пере!
становка решетчатых полок
по всей высоте холодильной

камеры. В комплект поставки
холодильников входят разно!
образные емкости для хране!
ния продуктов: сосуды для
овощей и фруктов, бак для
мяса или рыбы, масленка,
вкладыши для яиц.

Малогабаритные морозиль!
ники работают в одном из
двух режимов – «Хранение»
или «Замораживание». В мо!
розильниках предусмотрена
лампа освещения для улуч!
шения обзора продуктов. Для
замораживания ягод, грибов,
пельменей, небольших кусков
мяса предусмотрен специаль!
ный поддон, добавили в ЗАО.

«АТЛАНТ» ОТКРЫВАЕТ В ШАБАНАХ
ЗАВОД БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗАО «Атлант» открывает «Завод бытовой техники» в
минском микрорайоне Шабаны. Изначально на заводе
планируется выпускать две модели стиральных машин, а
впоследствии расширить модельный ряд до 20.

Белорусское оптико�меха�
ническое объединение на�
мерено создать совместное
предприятие по выпуску га�
зовых счетчиков в Калинин�
граде на базе ОАО «Кали�
нинградгазавтоматика».

Предполагается, что часть
деталей и узлов будет произ!
водиться в Беларуси, часть –
в Калининграде, здесь же на!

мечено осуществлять сборку
изделий. Для того, чтобы
предприятие окупилось и ста!
ло приносить прибыль, необ!
ходимо выпускать более 3
тыс. счетчиков в месяц.

В настоящее время потреб!
ность Калининградской обла!
сти в такой продукции состав!
ляет около 1 тыс. единиц в
месяц.

ЗАО «Атлант» создано в 1959 году, является крупнейшим в
СНГ производителем и экспортером бытовых холодильников
и морозильников. Предприятие выпускает также стиральные
машины, встраиваемые конфорочные панели, электрочайни!
ки, торговое холодильное оборудование. В его состав входят
«Минский завод холодильников», «Барановичский станкост!
роительный завод» и «Завод бытовой техники».

—œ–¿¬ ¿:

В проекте бюджета Бела�
руси на 2007 год впервые
предусмотрено, что налоги
на прибыль предприятий в
регионах будут оставаться
в местных бюджетах.

Средства пойдут на разви!
тие предприятий. Данная нор!
ма будет действовать до 2011
года. Это позволит привлечь
в регионы деловых людей,
которые хотят заниматься
бизнесом, и будут развивать
уже существующие и созда!
вать новые предприятия.
Первые из них получат воз!
можность расширять произ!
водство и создавать дополни!
тельные рабочие места. Ак!
тивизируется процесс пере!
оснащения предприятий.

Местные органы власти в
первую очередь должны быть
заинтересованы в создании
новых рабочих мест и в раз!
витии производства. 

В настоящее время отра�
батывается бизнес�план
развития «Мотовело» с уча�
стием белорусских инвес�
торов.

БЕЛОМО СОЗДАСТ В КАЛИНИНГРАДЕ СП

НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ ПОЙДУТ

НА РАЗВИТИЕ Александр Лукашенко
считает необходимым ук�
рупнять ведущие предприя�
тия�экспортеры Беларуси
за счет создания новых
производств.

«Речь идет, прежде всего,
об МТЗ и БелАЗе. Давайте
еще 2!3 предприятия в рес!
публике переоснастим, увели!
чим выпуск, к примеру, трак!
торов, и создадим гигантскую
компанию, которая будет со
временем работать на весь

мир. Мы пока не обеспечива!
ем потребности в технике в
странах СНГ. Нам не надо бо!
яться, что мы создадим лиш!
ние мощности. Наша продук!
ция будет всегда востребова!
на. Но все это надо делать
оперативно», – подчеркнул
президент. – Добавьте к это!
му нефтепереработку, нефте!
химию, «Белкалий», и это –
хороший фундамент для
функционирования государ!
ства в любой ситуации».

ЛУЧШИХ БУДУТ УКРУПНЯТЬ
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Договор транспортной экспедиции
является основным из числа договоров,
заключаемых в рамках транспортно!
экспедиционной деятельности. Помимо
этого договора, согласно ст. 6  Закона
«О транспортно!экспедиционной дея!
тельности» (далее – Закон), указанная
деятельность осуществляется на осно+
вании договоров: об организации пе!
ревозок грузов,  перевозки груза, фрах!
тования, хранения и иных договоров,
заключаемых участниками транспорт!
но!экспедиционной деятельности в со!
ответствии с законодательством Рес!
публики Беларусь.

Участники транспортно!экспедицион!
ной деятельности свободны в выборе до!
говора, определении его условий, если
иное не установлено законодательством.

По договору транспортной экспедиции
одна сторона (экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой сторо!
ны (клиента) выполнить или организо+
вать выполнение транспортно!экспе!
диционных услуг, определенных догово!
ром (ст. 16 Закона). При этом надо учи!
тывать, что согласно ст. 755 Граждан!
ского кодекса (далее – ГК) услуги не!
пременно должны быть связаны с пе+
ревозкой груза. Из смысла указанной
статьи ГК вытекает, что соответствую!
щие услуги могут быть основными и до!
полнительными.

Договор транспортной экспедиции
должен содержать конкретный пере+
чень транспортно+экспедиционных
услуг, которые обязуется оказать экс!
педитор. В силу ст. 8 Закона к их числу
относятся, в частности, услуги, связан!
ные с подготовкой груза к перевозке:
определение массы груза, упаковка, за!
таривание, маркировка, пакетирование,

ции. Вместе с тем имеются и особенно!
сти: договор заключается в виде пору+
чения экспедитору. Поручение может
быть выдано экспедитору клиентом в
рамках заключенного долгосрочного
договора транспортной экспедиции, а
также может быть разовым.

Поручение экспедитору, выданное
клиентом в первом случае, принимается
экспедитором к исполнению немед+
ленно по его получении, если иное не
предусмотрено этим договором или не
вытекает из поручения.

В случае выдачи клиентом поручения
экспедитору при отсутствии заключен+
ного договора транспортной экспеди!
ции требуется письменное подтверж+
дение экспедитора о даче согласия на
принятие к исполнению такого поруче!
ния. При получении клиентом указанно!
го подтверждения договор транспортной
экспедиции считается заключенным.

Поручение должно содержать все дан!
ные, необходимые для его надлежаще!
го исполнения. Форма поручения экспе!
дитору определяется Правилами транс!
портно!экспедиционной деятельности
(ст. 17 Закона).

В отличие от договора перевозки гру!
за (ст.739 ГК) экспедитор не возлагает
на себя обязанность по доставке вве!
ренного ему груза в пункт назначения и
выдачу его уполномоченному на получе!
ние груза лицу. Как отмечалось выше,
экспедитор лишь выполняет или орга+
низовывает выполнение соответству!
ющих услуг, сам не осуществляет пе+
ревозку. Однако, экспедитор не лишен
права наряду с выполнением транс!
портно!экспедиционных услуг осуще!
ствлять перевозку груза, но лишь соб+
ственным транспортом (ст. 23 Закона).
В этом случае экспедитор заключает с
клиентом два договора: транспортной
экспедиции и перевозки груза.

сортировка груза;  услуги, связанные с
погрузкой (выгрузкой) груза: обеспече!
ние выполнения погрузочно!разгрузоч!
ных работ, в том числе перевалки груза
при смешанной перевозке, закрепле!
ния, укрытия, увязки груза, а также пре!
доставление необходимых для этих це!
лей приспособлений;

организация процесса перевозки гру!
за любым видом транспорта; оформле!
ние перевозочных, грузосопроводитель!
ных и иных документов, необходимых
для выполнения перевозки груза; со!
провождение груза в процессе перевоз!
ки и иные услуги по обеспечению его
сохранности; заключение договоров
страхования груза; согласование схемы
(маршрута, последовательности) пере!
возки груза несколькими видами транс!
порта при смешанной перевозке; консо!
лидация и деконсолидация отправок
грузов;  представление груза и сопрово!
дительных документов в таможенные
органы; проверка количества мест, мас!
сы и состояния груза; хранение груза;
прием груза в пункте назначения; упла!
та пошлин, сборов и других платежей,
связанных с оказываемыми транспорт!
но!экспедиционными услугами; осуще!
ствление расчетов с участниками транс!
портно!экспедиционной деятельности;
консультирование по вопросам органи!
зации перевозок грузов; оказание ин!
формационных услуг, связанных с пере!
возкой груза;

Договор транспортной экспедиции за!
ключается традиционными способа+
ми. При необходимости систематичес!
кого оказания транспортно!экспедици!
онных услуг между клиентом и экспеди!
тором могут заключаться долгосроч+
ные договоры транспортной экспеди!

Полгода назад (13.06.2006 №124�3) вступил в силу Закон «О транспортно�экспедиционной деятельности». Своевремен�
ность и актуальность этого документа  для хозяйствующих субъектов несомненна. Организация, управление и контроль
перевозок, права, обязанности и  ответственность сторон, порядок разрешения споров – любой вопрос в этой сложной
и чрезвычайно важной отрасли нашей экономики будет решаться теперь быстрее и с большей пользой для дела. Сей�
час идет активный период адаптации Закона, о чем свидетельствуют вопросы читателей.  

И ДОГОВОР,  И ПОРУЧЕНИЕ 
Что собой представляет договор транспортной экспедиции? Как он заклю�

чается и чем  отличается от договора перевозки груза?

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ...
Какую ответственность несут стороны за неисполнение обязанностей по

договору транспортной экспедиции? Как экспедитор может защитить свои
интересы, если клиент не оплачивает оказанные услуги?

Ответственность сторон договора оп!
ределяется общими положениями
Гражданского кодекса (далее – ГК), со!
гласно которым должник должен воз+
местить кредитору убытки, причинен!
ные неисполнением или ненадлежа!
щим исполнением обязательства (п. 1
ст. 364 ГК). При этом положение п. 1 ст.
372 ГК, предусматривающего ответст!

предусмотрено законодательством или
договором. Применительно к договору
транспортной экспедиции Законом  ус!
тановлены некоторые своеобразия
(ограничения как по основаниям ответ!
ственности, так и по ее размеру). 

Экспедитор будет нести ответствен!
ность перед клиентом по правилам, ус!
тановленным для ответственности пе!
ревозчика перед экспедитором в рам!
ках такого вида договора как пере+
возка, если докажет, что нарушение
обязанности вызвано ненадлежащим

венность при наличии вины, необходи!
мо увязывать с п. 3 этой же статьи, в си!
лу которого при осуществлении пред+
принимательской деятельности в
большинстве случаев избежать ответ!
ственности лицо может лишь доказав,
что надлежащее исполнение обяза!
тельства было невозможно вследствие
непреодолимой силы. Иное может быть
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исполнением договора перевозки гру!
за (ст. 26 Закона). При недоказанности
указанного ответственность экспеди!
тора будет наступать на общих  осно+
ваниях.

Закон устанавливает ответственность
экспедитора перед клиентом за несо+
хранность груза, принятого в свое ве!
дение (ст. 27) и за нарушение срока
исполнения обязанностей по догово!
ру транспортной экспедиции (ст. 28). В
первом случае экспедитор сможет из!
бежать ответственности за несохран!
ность принятого в свое ведение груза
(утрату, недостачу, повреждение (пор!
чу) груза), происшедшую после его при!
нятия и до выдачи его грузополучателю
или иному лицу, уполномоченному на
получение груза, если докажет, что ут!
рата, недостача, повреждение (порча)
груза произошли вследствие обстоя!
тельств, которые экспедитор не мог
предотвратить и устранение которых от
него не зависело.

Ущерб, причиненный несохранностью
груза, возмещается экспедитором в
следующих размерах, установленных
ст. 27 Закона: за утрату или недостачу
груза – в размере стоимости утраченно!
го или недостающего груза; за повреж!
дение (порчу) груза – в размере суммы,

неисполнением или ненадлежащим ис!
полнением своей обязанности по пред!
ставлению информации (29 Закона).

Коммерческий интерес экспедитора
заключается в получении вознагражде!
ния, а также в возмещении расходов,
понесенных в связи с исполнением сво!
их обязанностей по договору транспорт!
ной экспедиции (ст. 23 Закона). 

Для обеспечения исполнения клиен!
том указанных обязанностей экспеди!
тор вправе удерживать находящийся
у него груз в случае неисполнения кли!
ентом своих обязанностей по возмеще!
нию расходов, понесенных экспедито!
ром в интересах клиента при исполне!
нии договора, и выплате причитающего!
ся вознаграждения (ст. 24 Закона). Из!
бежать удержания клиент может, лишь
предусмотрев в договоре неприменение
такой меры. 

Удержание груза экспедитором воз!
можно до возмещения расходов, поне!
сенных им в интересах клиента, и вы+
платы причитающегося вознагражде+
ния.

Требования экспедитора, удерживаю!
щего груз, удовлетворяются из стоимос!
ти груза в объеме и порядке, предусмо!
тренных для удовлетворения требова!
ний, обеспеченных залогом.

на которую понизилась стоимость гру!
за, а при невозможности восстановле!
ния поврежденного груза – в размере
его стоимости; за утрату или недостачу
груза, принятого экспедитором для пе!
ревозки с объявлением ценности, – в
размере объявленной ценности груза
или части объявленной ценности, про!
порциональной утраченной (недостаю!
щей) части груза, но не выше его реаль!
ной стоимости. 

Во втором – экспедитор возмещает
убытки, причиненные клиенту наруше!
нием срока исполнения обязанностей
по договору транспортной экспедиции,
если не докажет, что нарушение срока
произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине кли!
ента.

Также установлена ответственность
клиента за непредоставление инфор!
мации, предусмотренной Законом. Со!
гласно ст. 757 ГК клиент обязан предо!
ставлять экспедитору документы и дру!
гую информацию о свойствах груза, ус!
ловиях его перевозки, а также иную ин!
формацию, необходимую для исполне!
ния экспедитором  обязанности, предус!
мотренной договором транспортной
экспедиции. Клиент возмещает убыт+
ки, причиненные экспедитору в связи с

КОГДА – ЭКСПЕДИТОР, А КОГДА – КЛИЕНТ
Кто является участником споров с третьими лицами, когда возникает во�

прос об ответственности за неисполнение транспортно�экспедиционных ус�
луг (их оплату) и возможные убытки по договорам: экспедитор или клиент?

Экспедитор в целях исполнения дого!
вора транспортной экспедиции может
вступать в отношения с третьими лица!
ми (заключать договоры с исполните+
лем той или иной конкретной экспеди+
торской услуги (перевозка, хранение,
страхование и т.д.).

Согласно ст.18 Закона экспедитор мо!
жет вступать в подобные отношения от
своего имени или от имени клиента. В
зависимости от этого все спорные мо!
менты будут разрешаться непосредст+
венно между исполнителем и экспе+
дитором либо исполнителем и клиен+
том соответственно.

По общему правилу, в отношениях с
третьими лицами экспедитор действует
от своего имени. (Исключение состав!
ляют случаи, когда иное прямо предус!
мотрено договором транспортной экс!
педиции). Права и обязанности по дого!
ворам, заключенным экспедитором от
своего имени, возникают непосредст!
венно у экспедитора. В случае, когда в
отношениях с третьими лицами, участ!
вующими в выполнении транспортно!
экспедиционных услуг, экспедитор вы!
ступает от своего имени, его действия
создают юридически значимые послед!
ствия только для него, но не для клиен!

ет его действовать в таком статусе. Ког!
да экспедитор в отношениях с третьими
лицами выступает от имени клиента,
его действия в отношении третьих лиц
создают юридически значимые послед!
ствия не для него, а исключительно
для заказчика (Участником возможно!
го спора с исполнителем будет клиент).
При этом для реализации защиты своих
прав и законных интересов клиента экс!
педитор на основании выданной ему до!
веренности обязан передать клиенту
оригиналы договоров, заключенных в
соответствии с договором транспортной
экспедиции от имени клиента. 

Судебной практике известны случаи,
когда возникают сложные отношения,
при которых одно лицо является одновре!
менно клиентом (заказчиком) и экспеди!
тором по отношению к третьим лицам.

Например, общество (перевозчик) об!
ратилось с иском о взыскании стоимос!
ти услуг по перевозке груза. Заказчик
от своего имени направил обществу
транспортный заказ на выполнение пе!
ревозки автомобильным транспортом.
Согласно накладной и договору постав!
ки перевозчик доставил груз на склад
грузополучателя. Выставленный пере!
возчиком счет об оплате стоимости пе!
ревозки заказчиком оплачен не был,
претензия оставлена без ответа. 

(Окончание на стр. 40)

та. Судебная практика свидетельствует,
что если  экспедитор в отношениях с
третьими лицами (железной дорогой,
портом, морским перевозчиком), оказы!
вающими услуги, при заключении и ис!
полнении договоров с ними, выступает
от собственного имени, то оплата им со!
ответствующих услуг должна осуществ!
ляться непосредственно экспедитором с
последующей компенсацией клиентом.
В случае неоплаты оказанных услуг от!
ветственность перед их исполнителем
будет нести экспедитор, несмотря на
то, что они в конечном итоге выполня!
лись для клиента. 

Экспедитор, привлекший третьих лиц
для исполнения своих обязанностей по
договору, несет ответственность перед
клиентом за исполнение договора
транспортной экспедиции третьими ли!
цами (ст. 23 Закона). Это означает, что
экспедитор при ненадлежащем испол!
нении условий договора не вправе
ссылаться на то, что в этом виновны
соответствующие третьи лица, с кото!
рыми экспедитор заключил договор.

Экспедитор, вступающий в отношения
с третьими лицами от имени клиента,
должен иметь доверенность клиента,
согласно которой клиент уполномочива!
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(Окончание. Начало на стр. 38�39 )

Из документов, представленных су!
ду, усматривается, что накладная, со!
ставленная для данной перевозки, не
содержит сведений о платежах, свя!
занных с перевозкой (стоимость пере!
возки, дополнительные расходы, та!
моженные пошлины и сборы, а также
прочие издержки с момента заключе!
ния договора и до сдачи груза). Суд
пришел к выводу, что ответчик в от!
ношениях с грузополучателем вы!
ступал экспедитором, а по отноше!

ся еще один договор транспортной
экспедиции. Это возможно, если дого!
вор не обязывает экспедитора совер!
шать необходимые действия лично. 

Экспедитор, привлекший другого
экспедитора, выступает в отношени!
ях с последним  в качестве клиента
(ст. 18 Закона), т.е. первый экспеди!
тор приобретает по отношению ко
второму экспедитору все права и обя!
занности клиента, оставаясь ответст!
венным перед «своим» клиентом за
выполнение договора, заключенного
с ним.

нию к перевозчику исполнял обязан!
ности заказчика (клиента). Поэтому
обязанность оплатить провозную
плату лежит на заказчике. (Из мате!
риалов обзора судебной практики
разрешения споров, вытекающих из
договоров перевозки грузов и  транс!
портно!экспедиционной деятельнос!
ти, одобренного  постановлением
Президиума ВХС от 27.06.2002 N 19).

В случае привлечения экспедитором
другого экспедитора для выполнения
своих обязанностей по договору
транспортной экспедиции заключает!

КОГДА – ЭКСПЕДИТОР, А КОГДА – КЛИЕНТ

По общему правилу обращение в хо!
зяйственный суд для защиты своих на!
рушенных или оспариваемых прав и
законных интересов не обусловлено
обязанностью заинтересованной сто!
роны принимать меры по досудебно+
му (претензионному) урегулирова+
нию спора. Соблюдение такого поряд!
ка обязательно лишь в том случае,
если это установлено законодатель+
ными актами для определенной кате!
гории споров или договором (ст. 6 Хо!
зяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь). Основной зако!
нодательный акт, регулирующий иму!
щественные отношения сторон догово!
ра, – Гражданский кодекс – такого пра!
вила не устанавливает. А вот ч. 1 ст. 30
Закона предписывает в определен+
ных случаях до предъявления иска,
вытекающего из договора транспорт!
ной экспедиции, обязательное предъ!
явление претензии. Соблюдение досу!
дебного порядка требуется, если иск
предъявляется клиентом к экспедито+
ру. Это же в свою очередь означает,
что в силу законодательства при
предъявлении иска экспедитором к
клиенту подача претензии не является
обязательной. Соответствующая обя!
занность может возникать у экспеди+
тора лишь, если соблюдение досудеб!
ного порядка для него предусмотрено
договором сторон. (На это обстоятель!
ство применительно к отношениям ав!
томобильной перевозки указано в  п.
1.1. Обзора судебной практики разре!
шения споров, вытекающих из догово!
ров перевозки грузов и транспортно!
экспедиционной деятельности, одоб!
ренного постановлением Президиума
ВХС от 27.06.2002 г. N 19: «Соблюде!

ном (ст. 5 Закона). В связи с тем, что
Правила, принятые постановлением
Кабинета Министров Республики Бела!
русь от 09.02.1996 N 86 и действующие
в редакции от 19.02.1999 N 263, такой
порядок не устанавливают, следует ру!
ководствоваться общепринятыми
представлениями о содержании пре!
тензии, имея в виду полноту и убеди!
тельность информации, содержащейся
в ней и в приложенных к ней докумен!
тах. Очевидно, что у стороны, предъяв!
ляющей претензию, должны быть дока!
зательства передачи второй стороне
претензии или сдачи ее органу связи. 

Неординарным является и срок иско!
вой давности, установленный Законом
по требованиям, вытекающим из дого!
вора транспортной экспедиции. Стать!
ей 31 Закона установлен, т.н. специ!
альный срок исковой давности. Соглас!
но ст. 198 ГК специальными являются
сроки исковой давности, сокращенные
или более длительные по сравнению с
общим сроком (напомним, общий срок
исковой давности в силу ст. 197 ГК ус!
танавливается в три года). В нашем
случае срок исковой давности установ!
лен в десять месяцев. 

В отличие от правил, специально ре!
гулирующих начало течения срока ис!
ковой давности по требованиям, выте!
кающим из перевозки грузов, Закон не
устанавливает каких!либо особеннос!
тей по сравнению с общим правилом
начала течения срока давности, опре!
деленным ст. 201 ГК: течение срока
исковой давности начинается со дня,
когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права. В
пределах названного десятимесячного
срока сторона, обязанная предъявить
претензию, может подать иск в хозяй!
ственный суд лишь в случае получения
полного или частичного отказа удовле!
творить претензию, либо в случае не!
получения ответа в тридцатидневный
срок  (ч. 3. ст. 30 Закона). 

ние претензионного порядка транс!
портными организациями обязательно,
если он предусмотрен договором пере!
возчика с грузоотправителем, грузопо!
лучателем».

Однако в двух случаях и клиент не
должен в обязательном порядке
предъявлять претензию экспедитору.
Во!первых, если клиентом является
физическое лицо при перевозках гру!
зов, предназначенных для личного, се!
мейного, домашнего и тому подобного
использования. Если же в договорные
отношения с экспедитором физичес!
кое лицо вступает для перевозки гру!
зов в рамках  осуществления послед!
ним коммерческой деятельности, то
предъявление претензии клиентом, яв!
ляющимся индивидуальным предпри!
нимателем, обязательно. Во!вторых,
(что принципиально отличает рас!
сматриваемый правовой институт от
такого вида договора, как перевозка),
– если договором транспортной экс!
педиции предусмотрено, что предъяв+
ление претензии клиентом к экспеди!
тору не является обязательным. По!
следнее свидетельствует о том, что
норма права об обязательном соблю!
дении досудебного (претензионного)
порядка урегулирования спора в дан!
ном случае является не императивной
(т.е. подлежащей применению незави!
симо от воли сторон), а диспозитив!
ной, (т.е. допускающей иное регулиро!
вание вопроса по соглашению сторон
договора). 

Порядок же предъявления претензий,
вытекающих из договора транспортной
экспедиции, должен определяться Пра!
вилами транспортно!экспедиционной
деятельности, утверждаемыми Совми!

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СУДИТЬСЯ…
Обязана ли заинтересованная сторона договора транспортной экспедиции

(в частности, индивидуальный предприниматель – клиент) перед предъявле�
нием иска в хозяйственный суд предъявить претензию другой стороне? Како�
вы правила предъявления претензий и исковая давность по требованиям, вы�
текающим из указанного вида договора?

Материалы рубрики подготовил Роман ЗИЛЬБЕРГЛЕЙТ, 
зам. директора по правовым вопросам ООО «Элитпром»,

тел. (017) 2132274, e�mail: stroyizolit@mail.ru 



41ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ№12 • декабрь 2006

Новые разработки – 
в производство

Совместный проект журнала «МТС» и пресс�службы Национальной академии наук Беларуси

Журнал «Материально�техническое снабжение» и пресс�служба 
Национальной академии наук Беларуси продолжают знакомить вас с
новыми разработками белорусских ученых, предлагаемыми к внедре�
нию в промышленность. 

За более подробной информацией по всем заинтересовавшим вас разработкам и технологиям следует
обращаться к организации�разработчику либо непосредственно в Национальную академию наук Беларуси.

• Технология получения металло+
углеродных волокон с магнитны+
ми свойствами. 

Разработанная Институтом общей и
неорганической химии (ИОНХ) НАН РБ,
технология получения металлоуглерод!
ных волокон с магнитными свойствами
применяется в радиоэлектронной отрас!
ли промышленности.

Новый вид углеродных волокон – ме!
таллоуглеродные волокна (Ме!УВ) – об!
ладают высокой удельной намагничен!
ностью, которая позволяет использо!
вать современный технологический
прием – формирование композицион!
ных материалов в магнитном поле –
для получения материалов с анизотроп!
ными электрическими и магнитными
свойствами.

Представители ИОНХ также отмечают,
что на основе разработанных ими ме!
таллоуглеродных волокон с магнитными
свойствами, получена новая конкуренто!
способная продукция: токопроводящие
клеи, грунтовки, краски, экраны и погло!
тители электромагнитных волн.

Благодаря проведенной реконструк!
ции технологической линии производст!
ва УВ для выпуска Ме!УВ (узлы приго!
товления солевых растворов и пропит!
ки), разработаны технические условия и
опытно!промышленный технологичес!
кий регламент, получена опытно!промы!
шленная партия, организовано опытно!
промышленное производство.

Технические характеристики:
содержание металла  . . . . . . .20 мас %;
удельное электросопротивление  . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .не более 10)2 Ом. м;

удельная намагниченность  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12)40 Гс)см3 /г;
прочность на разрыв  . . . . 300)100 МПа.

• Датчики давления ДД+АТ+2П,
ДД+АТ+3П. 

Датчики давления мембранного типа
на основе тонкопленочных тензорезис!
тивных элементов, разработанные науч!
но!инженерным центром «Плазмотег»
предназначены для измерения и контро!
ля давления в пневмогазовых и гидро!
системах. Также могут быть использо!
ваны в автотракторной и автомобиль!
ной промышленности для контроля тех!
нологических процессов. Названные
датчики разработаны на основе совре!
менных методов микроэлектроники.
Они имеют высокую стабильность и

нием электронного и гамма!излучения».
Использование разработанной радиа!

ционной технологии позволяет улуч!
шить качество мощных кремниевых ди!
одов, регулировать динамические пара!
метры приборов под заданную номенк!
латуру и исключить использование зо!
лота в технологии изготовления мощ!
ных диодов для увеличения их быстро!
действия.

• Технология изготовления мощ+
ных биполярных быстродейству+
ющих транзисторов. 

Также учеными и специалистами
Объединенного института физики твер!
дого тела и полупроводников Нацио!
нальной академии наук Беларуси раз!
работана технология радиационно!тер!
мической обработки трёх типов мощ!
ных биполярных транзисторов с ис!
пользованием электронного облучения
с энергией 4!6 МэВ, гамма!излучения
Со60 и стабилизирующего отжига. В
результате быстродействие биполяр!
ных транзисторов повышается в 1,5!2
раза, а статические параметры остают!
ся в пределах ТУ. Применение радиа!
ционнотермической обработки обеспе!
чивает регулирование динамических
параметров мощных биполярных тран!
зисторов под заданную номенклатуру
без изменения их основной технологии
улучшает качество изделий.

Использование разработанной радиа!
ционной технологии позволит увеличить
выход годных приборов, снизить себес!
тоимость изделий, исключить из техно!
логического процесса операцию диф!
фузии золота.

Динамические параметры мощных
биполярных транзисторов, мкс:

время рассасывания  . . . . . . . . .1,7)2,1;
время спада  . . . . . . . . . . . . . . . .0,1)0,5.

Обе технологии, представленные Объ!
единенным институтом физики твердо!
го тела и полупроводников НАН Белару!
си, не имеют аналогов в странах СНГ и
позволяют получать приборы, соответ!
ствующие уровню аналогичных прибо!
ров фирмы «Motorola» (США).

Вероятность возникновения отрица!
тельных последствий при реализации
проектов не была выявлена. Экологиче!
ская напряженность находится на уров!
не обычного производства, изготавли!
вающего полупроводниковые приборы.

позволяют выполнять измерения с вы!
сокой точностью и в широком диапазо!
не рабочих параметров.

Технические характеристики:
диапазон измеряемых давлений . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . .0,1)(0,6; 1,0; 1,6) Мпа;

диапазон выходного сигнала  . . . . .5 В;
приведенная погрешность измерения . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 4%;
нелинейность выходного напряжения  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 0,5%
напряжение питания . . . . . . . . . .9)16 В;
масса  . . . . . . . . . . . . . . .не более 150 г.

• Датчики температуры ДТ+АТ+
ТП+001, ДТ+АТ+ТП+002. 

Научно)инженерным центром «Плаз)
мотег» разработаны тонкопленочные
датчики для измерения и контроля тем!
пературы жидких и газообразных сред.
Они могут быть использованы в авто!
тракторной и автомобильной промыш!
ленностях для контроля технологичес!
ких процессов.

Датчики температуры изготовлены по
групповой технологии микроэлектрони!
ки. В качестве чувствительного элемен!
та используются тонкие металлические
пленки, сформированные в заданной
конфигурации на диэлектрических под!
ложках. Имея высокую стабильность,
они позволяют выполнять измерения с
высокой точностью и в широком диапа!
зоне рабочих параметров.

Технические характеристики:
диапазон измеряемых 
температур, °С  . . . . . . . . . . . .60) +300;
номинальное сопротивление 
при 25 °С,  . . . . . . . . . . . . . . .Ом 0,1)10;
температурный коэффициент 
сопротивления, %/град  . . . . . . . . . . 0,4;
рабочий ток, мА  . . . . . . . . . . . . . .0,1)1;
постоянная времени, с  . . . . . . . . . . . .5;
погрешность измерений,  . . . . . . . .0,5%;
вес, г  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.

• Технология изготовления быст+
родействующих диодов. 

В Объединенном институте физики
твердого тела и полупроводников НАН
РБ найдены оптимальные дозы элек!
тронного облучения диодов двух типов:
ДЧ607 и ДЧ104!20. Это позволило увели!
чить в 5!8 раз их быстродействие при со!
хранении статических параметров в пре!
делах ТУ. Разработана Технологическая
инструкция «Радиационная обработка
мощных диодных структур с использова!
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
Тепло�водо�газоснабжение: Трубопроводная арматура.
Сантехника. Канализация. Насосы. Компрессоры. .............42�44
Вентиляция. Кондиционирование ........................................45
Контрольно�измерительные приборы и автоматика ....45�47
Электротехническая продукция .....................................47�49
Электронные компоненты.....................................................49
Сварочное оборудование и материалы .........................49�52
Строительство: Оборудование и инструмент.
Материалы и конструкции. Услуги ......................................52�53
Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи .......53�54
Гидравлическое оборудование ............................................54
Металлообработка. Машиностроение
Оборудование и инструмент. Станки. Подшипники.............54�55
Пневматическое оборудование............................................55
Инструмент .......................................................................55�56

Металлопродукция: Арматура. Сетка. Балка. Швеллер.
Уголок. Круг. Квадрат. Шестигранник. Лента. Полоса. 
Проволока. Труба. Чушка. Нержавеющий, цветной
металлопрокат. Метизы. Крепеж. ............................................56�57
Деревообработка: Пиломатериалы.
Столярные изделия. Станки. Инструмент..................................57
Инструмент измерительный......................................................57
Асбестовые и резинотехнические изделия........................58�60
Прочее технологическое оборудование и материалы ............60
Авто� и спецтехника. Запчасти, принадлежности. Автосервис....60�62
Химическая промышленность: Сырье и продукция.
Оборудование. Пластмассы и полимеры. Масла и смазки ......62�64
Противопожарное и охранное оборудование ....................64�65
Пищевая и легкая промышленность:
Оборудование. Сырье и продукция...............................................65
Торговое, складское оборудование. Мебель...........................65
Спецодежда. Текстиль. Средства защиты ...............................65
Тара и упаковка .........................................................................65

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ТЕПЛО�ВОДО�ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Краны шаровые Ду=15250,  Ду=502125..................................................................................................договорная
Трубы ч/к, фасонные части ч/к ............................................................................................................договорная
Труба ПП, фасонные части ПП .............................................................................................................договорная
Задвижки чугунные 30ч6бр Ду=502800 ..................................................................................................импортера
Задвижки стальные 30с41нж Ду=502300................................................................................................импортера
Задвижки чугунные газ, бензин 30ч47бк, 30кч70бр Ду=502200 ............................................................импортера
Клапаны муфтовые 15кч33п, 15б3р Ду=15250........................................................................................импортера
Клапаны игольчатые 15с54бк Ду=15 Р2160............................................................................................импортера
Клапаны фланцевые 15кч34п, 15кч16п1, 15ч14п Ду=252200 ..................................................................импортера
Клапаны предохранительные 17ч18бр, 17с28нж, Ду=252100................................................................импортера
Переходы, отводы Ду=152630................................................................................................................импортера
Фланцы Ду=1521200................................................................................................................................импортера
Люки .......................................................................................................................................................импортера
Сантехника .............................................................................................................................................импортера
Регуляторы УРРД, РТДО, РР Ду=15280 ....................................................................................................импортера
Паронит, каболка сантехническая, сальниковая набивка..................................................................импортера
Электроприводы НА, НБ, НВ, НГ...........................................................................................................импортера
Радиаторы МС�140М, 2к60п�500 .........................................................................................................импортера
КОТЛЫ БЫТОВЫЕ КС2Т(Г), ПРОМЫШЛЕННЫЕ Е21/09, ДЕ2 и т.д. .........................................................импортера
КОТЕЛЬНО�ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: фильтры ФИП, ФОВ, устан. ВПУ, колонки КДА и т.д......импортера
ВОДО� И ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛИ (ПВВ1216; ПП2), ТЕПЛООБМЕННИКИ пластинчатые типа PC20.2.....импортера
ДЫМОСОСЫ ДН23.3212.5; ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП, КАЛОРИФЕРЫ КВС, КВБ, КСК ........импортера
НАСОСЫ К, КМ, ЦНГ, 1Д, ЭЦВ, НЦ 6.3/7.7 и т.д. ......................................................................................импортера
НАСОСЫ ГНОМ, СМ, СД, НПК, ЦМФ и т.д. ...............................................................................................импортера
ТРУБА ВОДОПРОВОДНАЯ универсальная и ФИТИНГИ d=20, 25, 32, 40, 50, 63 импортера
Арматура сантехническая в ассортименте.................................................................................................от 196
Задвижки Ду 50�400 ................................................................................................................................от 50 000
Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые; вентили пожарные.........................................от 3 600
Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные ............................................от 14 000
Краны латунные шаровые муфтовые, краны Маевского, краны стальные и нержавеющие .................от 690
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
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: МК23, К1 – К3, К24, К25, С2412м, С2415м, ПКС (ПКСД) ....................................................договорная
Дымососы: ДН 2.8 – ДН 21, ВДН 8 – 17 ...................................................................................................договорная
Вентиляторы ВЦ 4275, ВЦ 14246, ВОП, ВКР, ВЦП .....................................................................................договорная
Калориферы КВС, КВБ, КСк, КП ..............................................................................................................договорная
Задвижки чугунные, стальные (dy 50 – 500).............................................................................................договорная
Клапаны, затворы, вентили, отводы, фланцы договорная

(017) 201�95�42
201�95�43, 275�11�80

275�16�53 

ООО КапитанАРТИ

(017) 299�68�10
204�82�44, 204�82�45

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

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

Витебск (0212) 24�49�46
Гомель (0232) 39�50�49
Гродно (0152) 75�77�65

Калинковичи (02345) 2�26�21
Могилев (0222) 22�31�48

31�45�12

E�mail: Info@seltam.com
http: www.seltam.com
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш»...................................договорная
НАСОСЫ химические..............................................................................................................................договорная
НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др.....................договорная
НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др.....................договорная
НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, LFP, ASGATEC на складе, HYDRO�VACUUM на выбор .................договорная
КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры..............договорная
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с65нж (Ду 502400) .................................................................договорная
Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые; вентили пожарные.............................................договорная
Краны латунные шаровые муфтовые, краны Маевского, КРДП, краны стальные и нержавеющие ..........договорная
Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные .................................................договорная
Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы ..................................................................................................договорная
Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства........................................................................договорная
Фитинги: сгоны, муфты, контргайки, резьбы (Ду 15250).........................................................................договорная
Счетчики воды и фильтры осадочные (Ду 152200) ..................................................................................договорная
Манометры избыточного давления МП100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные .....договорная
ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН, 
калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны ............................................................................договорная
Завесы тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем;
тепловентиляторы, радиаторы, конвекторы .........................................................................................договорная
Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные........договорная
Компрессоры ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ..........................................................................договорная
Компрессоры и газодувки производства заводов СНГ, фирмы АВАС ....................................................договорная
Электротехническая продукция: кабель, провод, лампы, светильники,
автоматические выключатели, трансформаторы и др. ............................................................................договорная
Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др. ...договорная
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные .....................договорная
Трубы водогазопроводные черные и оцинкованные ...............................................................................договорная
РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте договорная
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
КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, НАБИВКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ПАРОНИТ, АСБОКАРТОН ..................................ЗАВОДСКАЯ РТИ�ПЛАСТ
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ШЛАНГИ ПВХ армированные, РВД, ФУМ лента., ХОМУТЫ и МУФТЫ ЗАВОДСКАЯ (017) 263�91�32, 263�39�44
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
Насосы для водоснабжения и отопления К, КМ, ЦНСГ, 1Д, ЭЦВ, ЦВК, ВКС .............................................договорная
Химические насосы АХ, АХП, X, ХМ (А, Д, Е, И, К) ....................................................................................договорная
Насосы для нефтепродуктов СВН, СЦЛ, НМШ, Ш, А13В..........................................................................договорная
Насосы для загрязненных жидкостей ГНОМ, АМС, СМ, СД, НПК, ЦМФ, НЦИФ, НЖН ..............................договорная
Вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВР..................................................................................................................договорная
Вентиляторы пылевые ВОП, ВЦП, ВР 115245...........................................................................................договорная
Калориферы водяные КВБ, КВС, КСк, паровые КПск...............................................................................договорная
Дымососы ДН, ВДН.................................................................................................................................договорная
Компрессоры передвижные и стационарные К, С, ПКс, ПКСД.................................................................договорная
Электродвигатели общепромышленные асинхронные А, АИР, 5А 0.182315 кВт .......................................договорная
Электродвигатели взрывозащищенные АИМ, В, ВА, ВАО........................................................................договорная
Задвижки стальные, чугунные dy=502500 ................................................................................................договорная
Затворы dy=5002800 ...............................................................................................................................договорная
Вентили стальные, чугунные, бронзовые dy=15280..................................................................................договорная
Клапаны обратные, предохранительные .................................................................................................договорная
Отводы dy=152530...................................................................................................................................договорная
Фланцы dy=202500 договорная

Минск

(017) 213�45�30, 213�45�33
205�61�95, 205�61�96

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

Гомель (0232) 50�65�63
Гродно (0152) 74�72�24

Могилев (0222) 31�44�92

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@tut.by
www.beltepl.agava.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОМПРЕССОРЫ производительностью 0,16270 м.куб/мин...........................................................................дилера
КОМПРЕССОРЫ ПКС, ПКСД, ЗИФ, 4ВУ125/9................................................................................................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.
Колонки водоразборные, мотопомпы, рукава напорно�всасывающие...........................................договорная ПожТехЗащита
Котлы твердотопливные, гидранты, вентили, задвижки договорная (017) 234�81�17, 288�95�92
Вентили 15кч33п, 15кч34п, 15кч16п, 15ч14п, 15б3р, 15с22нж, 15с52нж..............................................низкая
Вентили пожарные 15кч11р Ду=50, 15кч2п Ду=65 ...................................................................................низкая
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж Ду=50�800................................................................низкая
Клапаны 16кч9п, 19ч21бр, 25ч943нж, 25ч940нж, 17с28нж, 17с11нж и др............................................низкая
Краны шаровые (Италия), краны лат. 11Б6бк, 11Б18бк (под маном.), КВ�15, КРДП ............................низкая
Сгоны, резьбы, муфты, к/гайки, угольники, тройники черные и оцинкованные ....................................низкая
Фланцы, отводы, переходы, фильтры осадочные фланцевые, муфтовые, люки канализационные низкая
Труба стальная ГОСТ 3262, 10704/05, 20295, 8732, 8734..............................Сертифицированы РФ.........импортера
Труба чугунная ЧВН, ВЧШГ ...........................................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Тройники, фланцы ........................................................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Отводы 90°, 60°, 45°, переходы, заглушки......................................................Сертифицированы РФ.........импортера
Задвижки стальные, чугунные Ду 502300 (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
Краны шаровые резьбовые нерж. Ду 8�100; под сварку нерж. Ду 8�100................................................низкая
Краны шаровые фланцевые нерж. Ду 15�100; 3�ходовые нерж. Ду 8�100.............................................низкая
Клапана регулирующие, фильтры из нержавеющей стали, латунь.........................................................низкая
Шаровые краны Pecos, Балломакс. Клапана 2�3�ходовые регулирующие низкая
Задвижка 30с41 нж Ду250 ............................................................................................................................149 000
Задвижка 30с41 нж Ду280 ............................................................................................................................222 000
Задвижка 30с41 нж Ду2100 ...............................................................................................................12й поставщик
Кран шаровой фланцевый Ду2502250 в наличии и под заказ ........................................................12й поставщик
Отводы, фланцы 12й поставщик
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
Насосы К, КМ, ВКЦ, ЦНСГ, Х, ХМ, ОНЦ, ЭЦВ, ВВН, 1В, Д, ГНОМ, НЖН ............................................договорная
Насосы бочковые ручные и электрические для воды, масла, бензина и др. ..................................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
Запорная арматура – задвижки, клапана, фланцы, шаровые краны...............................................договорная
Электродвигатели АИР, АИМ, 5А, 4А и др. 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 СО271, СО220В ................................................................................................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 2 новые и б/у договорная
Газовое оборудование, баллоны, арматура ..............................................................................................импортера
Колонки газовые водогрейные и газовое оборудование ..........................................................................импортера
Огнетушители ОП22, ОП25, ОП210, ОП250.................................................................................................импортера
Шаровые краны, фильтры осадочные, обратные клапана.........................................................................импортера ДЭШ
Котлы газовые..........................................................................................................................................импортера
ЗАДВИЖКИ для газа и воды с обрезиненным клином ........................................................................импортера
Арматура Naval для газа, воды, пара ...................................................................................................импортера

(017) 255�01�81
Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера
Вычислительные комплексы для газа импортера
ГАЗО� И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ мощность 30�200 кВт...........................................................................договорная БЕЛГАЗЭНЕРГО (017) 285�39�32
Дешевое тепло из местных видов топлива и отходов деревообработки 284�74�63, 284�74�62
КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ду=252200 .......................................................................договорная
ЗАДВИЖКИ 30ч6бр, Ду=502500..............................................................................................................договорная
ВЕНТИЛИ 15кч18(33)п, 19(34)п ..............................................................................................................договорная
КЛАПАНЫ предохранительные, рычажные .............................................................................................договорная
ФЛАНЦЫ Ду=502500 договорная

АРМАПРОМНАСОС

(017) 258�57�62
253�70�50, 258�81�35

Лендмарк�М

(017) 256�15�21
256�16�21 
256�15�23

БелНасосКомплект
(017) 259�42�86

(029) 319�42�86, 260�88�23

ТЕРМОСФЕРАПЛЮС

т./ф. (017) 209�43�25
206�45�85

БЕЛМАШСЕРВИС

(017) 298�45�35
(029)660�53�43

ПРОФИТ ВТВ

т./ф. (017) 247�99�66
(029) 765�84�02

756�32�01

БЕЛПРОМОСНАСТКА

(017) 203�25�79
203�24�26
203�93�11

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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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

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, ВАО22, ВР....договорная
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ постоянного тока 4ПБМ, 4ПНМ, 4ПФ, 2ПБВ, ПЛ, ДПУ, МВО, МВН договорная
ВЕНТИЛЯТОРЫ осевые ВО27.1; ВО25.6; ВО24.0; ВО23.15; ВО22.5 ....................................................производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ крышные ВКО23.15; ВКО24.0; ВКО25.6 ....................................................................производителя БЕЛТЕХКОМ
ВЕНТИЛЯТОРЫ реверсивные ОВР22.5; ОВР23.15; ОВР24.0 ОВР25.0 ................................................производителя
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные ВО2К21.8/220; ВО2К22.5/220; ВО2К23.15; ВО2К24.0; ВО2К25.0.................производителя (0162) 93�42�99
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА АГ21 производителя
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПВХ И ПОЛИУРЕТАНА гибкие, армированные спиралью 20�200 мм ЗАВОДСКАЯ РТИ�ПЛАСТ (017) 263�39�44
ВЕНТИЛЯТОРЫ: ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП; ДЫМОСОСЫ: ДН, ВДН; КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК ..........12й поставщик
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ: общепромышленные и взрывозащищенные.................................................12й поставщик
КОМПРЕССОРЫ (БЕЖЕЦК): К1, К2, К3, К11, К24М, С415М, С416М и другие.....................................12й поставщик
ТЕХПЛАСТИНЫ: МБС, ТМКЩ ............................................................................................................12й поставщик
РУКАВА: резиновые напорные с нитяным усилением, с текстильным каркасом, для газовой сварки 12й поставщик
Вентиляторы ВР80275, ВЦ4275, ВЦ14246, ВРП115245, ВО206300, ВКР, ВК, ВО, ВР12226, ВЦ6228 ............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

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
МАНОМЕТРЫ МПЗУ, МПЧУ, НМП252(100), МТС2711, 2712, ДМ2005(10), ЭКМ1У..............................................прайс
ТЕРМОМЕТРЫ ТТ, ТТО, ТТУО, ТГП100Эк, ТКП160Сг, ТГС 711, 712...................................................................прайс
ДАТЧИКИ�РЕЛЕ ДН22.5, ДН26, ДН240, ДД21.6, ДТ22250(100, 200), ТУДЭ.........................................................прайс
ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ КСП, КСУ, КСД, РП2160, Диск2250 ............................................................................прайс
РЕГУЛЯТОРЫ давления и расхода РР, РД, УРРД2М(2) ..................................................................................прайс
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ давления Сапфир, Коррунд, Метран, APLISENS...........................................................прайс
АВТОМАТИКА Ф.34, КЗУ, ЗЗУ, КСУМ, ФД, ФДЧ, Пламя2М прайс

ПО «ОВЕН» измерители2регуляторы температуры: ТРМ, 2ТРМ, ТРМ138, давления, влажности: ИВА26,8 .......завода
Переносные термогигрометры, ПИД2регуляторы для задвижек и клапанов ...................................................завода
Термопары и термометры сопр. ТСМ, ТСП, ТХА, ТХК, ТПП и др. со склада в г. Минске ...................................завода
Преобразователи давления Сапфир 22 «М» ДИ, ДД, ДИВ, Метран, КРТ, ДМ3583.......................................импортер
Манометры МП3У, МП4У, МТП 100, 160, термометры спиртовые, ртутные ТТЖ, ТТР ..................................импортер
Манометры электроконтактные ДМ 2010, ДМ 2005, взрывозащищенные ВЭ16РБ .....................................импортер
Термометры манометрические ТКП 100Эк, ТКП 160, ТГС 712, МТС 711, 712..............................................импортер
Сигнализаторы уровня ESP, РОС 101, POC 301, САУ М6, ЭРСУ22К .............................................................импортер
Котельная автоматика ЗЗУ, КЗУ, Ф34.2, ПКП2Ф, Пламя «М», ФДЧ, ФД21, КГ210,20.....................................импортер
Датчик2реле ДНТ21, ДН22,5; ДН26, ДН240, ДД 1,6; ДТ22, ТУДЭ 1,2,4 ..........................................................импортер
Вторичные приборы РП 160, Диск 250, КСМ, КСП, КСУ, КСД ......................................................................импортер
Регуляторы расхода и давления пара, воды УРРД, РР, РД, РДс2НО d=25, 32, 50, 80, 100 ............................импортер
Регуляторы температуры РТ2ДО (ДЗ), РТС2ДО902100С), Р25, РС 29, У 29.2,3............................................импортер
Счетчики воды ВСКМ, ВСКМГ, СТВ, СТВГ d=15, 25, 32, 50, 65, 80, 100, 150................................................импортер
Бесконтактные выключатели: индуктивные, оптические, емкостные ..............................................................завода
Барьеры искрозащиты, устройства контроля и защиты..................................................................................завода
Реле времени, таймеры УТ24, УТ1..................................................................................................................завода
Датчики давления КРТ25, МИДА .....................................................................................................................завода
ПО «ОВЕН» блоки питания БП 12, 30, 60 завода
Метеометр МЭС�200 (температура, влажность, скорость и давление воздуха; 
ТНС2индекс, освещенность, концентрация токсичных газов)..........................................................................низкая
Газоанализаторы стационарные ЭГС и портативные ПГА (СО2; СО; NO2; H2S;
SO2; NH3; O2; CI2; CH4; C3H8; H2) с оптическими датчиками..................................................................договорная
Трубокабелеискатели (ИКкт250, «ПОИСК», «Лидер» и др.), течеискатели и др...........................................низкая
Нивелиры С2410 и др. серии С, AL2220 и др. серии AL, теодолиты (4Т30П и др.)..................................договорная
Лазерные рулетки А3 (до 100м), А5 (до 200м) и др., лазерные нивелиры (до 300м) низкая

АДВАНТ�МПИ

т./ф. (017) 273�62�87
(029) 752�47�05
(029) 613�39�24

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

ЭЛЕКТРОПРОММОНТАЖ
(017) 216�19�40

288�42�32
(029) 667�72�02

info@elprom.biz

ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ

(017) 299�90�38
235�68�01

ТЕХЭНЕРГОРЕМОНТ

(017) 219�46�65
219�46�67

(029) 616�27�68
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КИПиА: Термометры ТТ, ТМ, ТЛ, ТБП, ТКП, гигрометры ВИТ21, ВИТ22, барометры БАММ21 ..............12й поставщик
Манометры МП24У, МП23У, ДМ02, ДМ1001, ДМ2005(10), ЭКМ21У, напоромеры НМП252(100) ............12й поставщик
Анемометры МС213, АСО, АСЦ23, микроманометры, трубка Пито, психрометры МВ24М ...................12й поставщик
Секундомеры механические СОС, СОП, тахометры ТЧ210Р, газоанализаторы и пр. ...........................12й поставщик
Электроизмерительные приборы: вольт2, ампер2, мегомметры, клещи и пр. ................................12й поставщик
Весоизмерительные приборы: Весы крановые, торговые, динамометры ДПУ, ДОСМ, ДОРМ ........12й поставщик
Неразрушающий контроль: Влагомеры МГ24Д, МГ24Б, МГ24З, МГ24У, изм. защитного слоя ИПА...12й поставщик
Изм. прочности бетона ИПС, ПОС, термогигрометры ТГЦ, измерители адгезии, дефектоскопы........12й поставщик
Толщиномеры магнитные КОНСТАНТА, ультразвуковые БУЛАТ, твердомеры, изм. вибрации..............12й поставщик
Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, буссоли, принадлежности и пр....................12й поставщик
Измерительный инструмент: микрометры, штангециркули, нутромеры, угломеры, угольники и пр.........12й поставщик
Сварочное оборудование и расходные м�лы, круги отрезные и зачистные (Луга) ...................12й поставщик
Комплектация строительным инструментом ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРИЙ 12й поставщик
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
Электроизмерительные приборы ..............................................................................................................прайс ПРИБОРТОРГ (017) 275�53�24
Радиоизмерительные приборы прайс госповерка               275�23�70
Анемометры, секундомеры, ротамеры.................................................................................................по прайсу
Газоанализаторы СТМ210, ГИАМ229, СМОГ21, АНКАТ ..............................................................................по прайсу
Гигрометры ВИТ, психометры МВ2422М.................................................................................................по прайсу
Датчики�реле ДН, ДТ, ДД, уровня РОС 301 (101), ТУДЭ .........................................................................по прайсу
Манометры МП23У, МП24У, ДМ 2005, ЭКМ21У .........................................................................................по прайсу
Напоромеры НПМ, барометры БАММ, М110, М67..................................................................................по прайсу
Исполнительные механизмы МЭО .........................................................................................................по прайсу
Регуляторы РД, РР, РТДО.........................................................................................................................по прайсу
Термометры СП, ТТ(М), ТЛ, ТР, ТН, ТМ, ТС, ТПК, ТКП .............................................................................по прайсу
Преобразователи «САПФИР», КРТ, ДМ3583 по прайсу
Счетчики воды, тепла и газа бытовые и промышленные...........................................................................импортера
Вычислительные комплексы для газа импортера ДЭШ (017) 255�01�81
Расходомеры для различных жидкостей:
ПОРТАТИВНЫЕ, Ду 50�5000, масса прибора 1кг., 250/150/50 мм ..............................................12й поставщик
УЛЬТРАЗВУКАВЫЕ, Ду 10�5000, многоканальные. Можно без врезки в трубу ..........................12й поставщик
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, Ду 10�200, дозировка, гигиеническая сертификация...........................12й поставщик
МАЗУТОМЕРЫ, Ду 10�300 мм .........................................................................................................12й поставщик
ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ СИСТЕМ , диапазон от 0 до 400 мм.............................................................12й поставщик
УРОВНЕМЕРЫ, диапазон от 0 до 8 200 мм. ...................................................................................12й поставщик
ТОЛЩИНОМЕРЫ, толщина от 1 до 300 мм. 12й поставщик
ДАТЧИКИ�РЕЛЕ: ДНТ21, ДН26, ДД21.6, ДН240, ДТ22 (502300), ТУДЭ (1212) ....................................................98 000
МАНОМЕТРЫ: ДМ22005, ДМ22010, МП23У, МП24У МП25У, МТС2712 (711)........................................................6 300
НАПОРОМЕРЫ: НМП252м1, НМП252м2, НМП2100м1, ТНЖ, ТДЖ, НП263 (100)...............................................30 000
РЕГУЛЯТОРЫ расхода , температуры, давлен.: УРРД2М, РР, РТ2ДО, РС229, Р225 .........................................112 000
ИЗМЕРИТЕЛЬ,ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ давления :МЕТРАН, CАПФИР, СЕНСОР ..............................................170 000
САМОПИСЦЫ: РМТ239D (49D), ДИСК2250, РП2160 М1, КСМ (П,Д,У) ............................................................160 000
ТЕРМОМЕТРЫ: ТЖСТ2П (У), ТГП2100Эк, ТКП2160Сг, ТГС2712 (711), ТРМ21А (2А) ............................................9 000
ОБРАЗЦОВОЕ и ПОВЕРОЧНОЕ ОБ�НИЕ :"ВОЗДУХ22.5 (6.3)", ИПДЦ, ПРЕСС МП260..................................500 000
СЧEТЧИКИ (КОМПЛЕКСЫ): ГАЗА, ВОДЫ, ТЕПЛА ..........................................................................................32 000
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ШКАЛ в мПа , БИРКИ , ТАБЛИЧКИ на МЕТАЛ.ЛИСТАХ 600
Тестеры Ц4317.3, Ц4353, Ц43522М1, 43101, 43109, мультиметры MASTECH, клещи токоизмерительные ........прайс
ЭС0202/1(2)Г, Щ41160, ЭК0200, Ф41032М1(042М1), ВАФ285М, сигн. скр. проводки «Дятел»...........................прайс
Автотрансформаторы ЛАТР (5210А), «Wusley» (123 ф.), стабилизаторы напряжения (123ф) ..............................прайс
Кабельные приборы ИРК2ПРО, Поиск2210Д22 и другие....................................................................................прайс
Щитовые приборы (новые): амперметры, вольтметры, частотомеры прайс
Измерители2регуляторы ИР2Сосна2003М .................................................................................................от 135 000
Измерители ПИД2регуляторы ИР2Сосна2003, 2002, 2004...........................................................................от 135 000
Термометры сопротивления ТСМ/ТСП........................................................................................................от 18 000
Термопары ТХА/ТХК/ТЖК............................................................................................................................от 18 000
Гильзы защитные для термометров/термопар..............................................................................................от 4 500
Термопреобразователи с унифицированным сигналом ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ..................................................от 90 000
Таймеры ЭТ 20, ЭТ 99 .................................................................................................................................от 73 000
Измерители2преобразователи температуры и влажности  ИПТВ2056 .......................................................от 464 350
Блоки питания БП 96/1,2,3/802120............................................................................................................от 182 500
Преобразователи давления АИР220 ..........................................................................................................от 485 900
Регистраторы технологические РМТ 39/49.............................................................................................от 2 231 500
Термостойкие монтажные провода во фторопластовых и силиконовых оболочках....................................от 4 500/м
Компенсационные провода ПТВВ, ПТВВГ, ПТФФ, ПТФФГ гр. ХА, ХК, ЖК, М, П; сечением 2х0,5; 1; 1,5; 2,5 от 700/м

НПООО «Энергоприбор»

(017) 299�34�74
299�38�60, 299�45�57

E�mail: Energopribor@energopribor.by

г.Минск, ул.ак.Красина, 99

ЭТЕРКАН (017) 275�11�15
207�60�03
госповерка

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

ВЭДЭМ�СЕРВИС
официальный дилер

ЗАО «ВЗЛЕТ» г. Санкт�Петербург

(017) 291�46�11, (029) 342�01�07

Госповерка приборов.
Товар серцифицирован в РБ

ПОЛИСЕНСОР
продукция заводов 

«Теплоконтроль» и «Термоприбор»

(017) 296�41�31
296�14�58

Промприбор
(017) 200�21�42

200�23�51, 226�46�41
система скидок

отсрочка платежа

АТЛАС�ИНВЕСТ

(017) 237�11�97
250�68�92, 250�68�95
254�74�96, 254�74�97

www.atlasinvest.nsys.by

ГОСПОВЕРКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Датчики «Сапфир», «Метран», РОС, ДН, ДТ, ДД................................................................................................прайс
Задвижки, вентили, клапаны ............................................................................................................................прайс ИнтерПриборСервис
Манометры, дифманометры, термометры.......................................................................................................прайс (017) 210�54�29
Монтажные изделия, КИПиА ............................................................................................................................прайс
Регуляторы давления и температуры прайс 210�52�16, 285�44�88

Б5271/1м (0,1230В, 0,01210А)..................................................заводская

Источники питания высокостабильные Б5271/2м (0,1250В, 0,0126А)....................................................заводская

Б5271/4м (0,1275В, 0,0124А) заводская
(017) 283�38�55

ПО «ОВЕН» Имерители2регуляторы температуры, давления, уровня ТРМ 1, 2, 82ми канальные, ПИД2регуляторы.........производителя ОДО «ЛОГОПРОМ» 
Счетчики импульсов СИ28, блоки питания БП (7260Вт), сигнализаторы уровня САУ, защита двигателя УЗОТЭ..............производителя Дилер компаний «ОВЕН», КБ «АГАВА»
Контроллеры для системы отопления и вентиляции ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133, измерители влажности МПР51...............производителя Предст. в  РБ  ПК «ТЕСЕЙ», компании «ARTVIK»
ПК «ТЕСЕЙ» термопреобразователи КТХА, КТХК, КТЖК, платиновые ТППТ, ТПРТ, эталонные ТППО, сопротивления ТСМТ, ТСПТ....производителя Партнер в РБ компании «Lenze»
КБ «АГАВА» многопредельные измерители2регуляторы давления и разряжения АДН, АДР, автоматика газовых котлов .производителя (017) 235�26�41, 299�55�97
«LENZE» частотные преобразователи, мотор2редукторы, серводвигатели, электромагнитные тормоза, муфты ...........производителя (029) 662�66�28, 760�45�23
«ARTVIK» Калибровочное оборудование давления, температуры, электрических сигналов......................................производителя www.logo�prom.ru
Манометры, термометры, гигрометры, электронагреватели ТЭНП, ХН, ПХН, СКП, приборы КИПиА 12й поставщик E�mail: Logoprom@mail.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПУСКАТЕЛИ ПМА, ПМЛ, ПМЕ, ПМ, ПАЕ, КМИ ..................................................................................................прайс

РЕЛЕ
ВЛ, ВС, 2РВМ, РП20, РТ40, РТТ, РТЛ, ТРН, РП221, РПУ, РВП272, 
РЭВ, РЭО2401, РТ40, РП28, 29, 211, 212, 2252, 2256.................................................................................прайс

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ А, АЕ, АП, ВА, АВ2М, АВМ, УЗО ...........................................................прайс
КОНТАКТОРЫ КТ 601326053, МК 126 габарит, КТП, КТПВ, КНЕ, КТК, КМ, ТКС .................................................прайс
КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ККТ 61268, ТКГ1602400, ТК1002300, ТЭ216, 225, 230, 250, 280 ...........................прайс

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ВП15, ВП16, ВП19, ВК2200, ВПК2201022112, КУ91292, 
ВУ1502250, УБ, ВПВ24М, МП110122302 ...............................................................................прайс

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ БВК, БТП, КВП, БВИ, ДКП, ВПБ..............................................................прайс
КНОПКИ КЕ, КМЕ, ВК, ПКЕ, ПКУ15, ПКТ, КМЗ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПЕ, УП53, ПКУ23, ПМОФ, ПМОВ, ПВ, ПП....прайс
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ МИС, ЭМ, ЭД2101,111; МО2100, МО2200; МУФТА электромагнитная ЭТМ......................прайс
ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ21, ЗВП2220, РВП2220, СИРЕНА СС21, ПВСС....................................................прайс
ТРАНСФОРМАТОРЫ Т20,66; ОСМ, ТСМ, ТСЗМ; Дроссель ДРЛ.......................................................................прайс

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КСО ВРУ ЩО�70 ПР ЩУР ШР�11 Я5000 ЩЭ ЩО ..........прайс

ПРОВОД А, АС, АПВ, АППВ, ПВ, ПВС, ПУНП; ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ22...........................................................прайс
КАБЕЛЬ АВВГ, ВВГ, КГ, АКВВГ, КВВГ, КРШУ, ААБЛу, АВБбШВ, АСБл, ВБбШв, ААШВ.........................................прайс
МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КВТп, КНТп, СТп; МЕТАЛЛОРУКАВ, КОРОБ ПВХ ..........................................................прайс
РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ РЛНД; РУБИЛЬНИКИ ВР232, РЕ19, ЯРП, ЯБПВУ ...............................................................прайс
ЛАМПЫ ЛОН, ЛБ, ЛД, ЛБУ, ДРЛ, ДНаТ, ИКЗ; ПРОЖЕКТОРЫ ПЗМ, ПЗС, ИО ...................................................прайс
СВЕТИЛЬНИКИ НСП, СГС, НПП, ЛПО, ЛСП, ЛПП, РТУ, ЖКУ, ЖПУ, РКУ, ПВЛМ, РСП, ГСП, ЖСП, ВЗГ2200 .........прайс
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 1,12315кВт; ЭПУ21,2; РЕДУКТОРЫ, МОТОР�РЕДУКТОРЫ.........................................прайс
ВИБРАТОРЫ ИВ298, 99, 104, 105, 107, 116, 117; НАКОНЕЧНИК, ГИБКИЙ ВАЛ прайс
Провод РКГМ, ПАЛ,МГТФ, ПРКА,ПВКВ, ПТЛ ......................................................................................договорная
Провод жаростойкий t раб.=400, =600 гр. C ......................................................................................договорная
Провод термостойкий ПНБС, ПРКС 2, 3, 4�х жильный ......................................................................договорная
Кабель КУПВ, КУПР, КМПВ, РПШ .........................................................................................................договорная
Провод компенсац. ПТВВ, ПТП ха, хк, м .............................................................................................договорная
Провод для прогрева бетона ПНСВ�1.2 договорная
Авт. выкл. 12 фаз. АЕ1031; АЕ2044; ВМ40 до 63А ......................................................................завода2изготовителя
Авт. выкл. 32х фаз. ВА5125; ВА1329; ВА2129 до100А ................................................................завода2изготовителя
Авт. выкл. 32х фаз. АП50; АЕ2036 2 2066 до 250А.......................................................................завода2изготовителя
Авт. выкл. 32х фаз. А3716; 3726; 3796 до 630А..................................................................................................дилер
Пускатели ПМЛ2 10; 16; 25; 40; 63; 80; 125; 160А......................................................................завода2изготовителя
Пускатели ПМ212  100; 160; 250А .............................................................................................завода2изготовителя
Контакторы  КТ (2502630)А...............................................................................................................................дилер
Кнопки ПКЕ 112; 212; 222/1; 2; 3; ВК50221 ..........................................................................................12й поставщик
Кнопки КЕ 012; 021; 022; 031; 032; 041; 042; 131; 141 ......................................................................................дилер
Кнопки КЕ 171; 172; 181; 182; 191; 201; 211 .....................................................................................................дилер
Кнопки ПЕ 011; 012; 021; 032; 061; 062; 071; 072; 081; 082; 171; 201; 202; 221 .................................................дилер
Кнопки КМЕ; ПКУ15221.....................................................................................................................................дилер
Рубильники ВР2 32; Я8601; ЯБПВУ до 630А.........................................................................................12й поставщик
Пакетные выкл. ПКП 25; ВП до 63А .....................................................................................................12й поставщик
Путевые выкл. ВПК 2110, 2111, 2112; ВП15; ВПУ011 ..........................................................................12й поставщик
Микропереключатели МП 1101; 1105; 1107 и т.д.................................................................................12й поставщик
Предохранители ПРС10, 25, 63; НПН2; ПАР10, 16, 25 .........................................................................12й поставщик
Реле РТЛ до 86А; РТТ 502160А все номиналы ...........................................................................завода2изготовителя
Реле РП212003; 004 (все напряж.); РПУ22 ...........................................................................................12й поставщик
Реле ВЛ50; 54; 56; 59; 64; 65; 67; 68; 69; 81(56); 100; 159 .........................................................завода2изготовителя
Реле времени РВЦ203; 2РВМ....................................................................................................завода2изготовителя
Реле времени ВС33; 43; ЕЛ211; 12; 13 ......................................................................................завода2изготовителя
Коврики, перчатки, галоши диэлектрические...................................................................................................дилер
Лампы ЛОН; ЛБ; ЛД; ДРЛ; ДРВ; ИКЗ; КГ .............................................................................................дистрибьютор
Кабель АВВГ; ВВГ; КГ; Провод ПВС; ПВ23; ППВ; АПВ...........................................................................12й поставщик
Клеммники БЗ; КБ  (25263)А; Тумблеры П2Т21 и др.............................................................................12й поставщик
Заземления, штанги, указатели до 35кВт ...........................................................................................12й поставщик
Электросчетчики 12,32х фазные до 100А.............................................................................................12й поставщик
Инструмент для электрика..................................................................................................................12й поставщик
Литература для энергетика 12й поставщик

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

ТОЧМАШ
(017) 281�19�64

281�32�87

ЭЛЕКТРО
ПРОМ

МОНТАЖ
(017) 216�19�40
т./ф. 288�42�32

(029) 698�42�32
778�42�32
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Труба ПВХ эл./монт., гофра с зондом D.162D.63 ...................................................................................от 293 руб./м
Кабель2канал ПВХ  пр2во РФ,РП   10*7 2 … 2 230*60..............................................................................от 468 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.16............................................................................................................346 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.20............................................................................................................425 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.25............................................................................................................603 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.32............................................................................................................840 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.40 ..........................................................................................................1155 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.50 ..........................................................................................................1523 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.63 ..........................................................................................................2393 руб./м
Труба ПВХ эл./монт., жесткая D.13,18,28,47,75,90......................................................................................под заказ
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.16 ....................................................................................................262 руб./шт
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.20 ....................................................................................................281 руб./шт
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.25 ....................................................................................................368 руб./шт
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.32 ....................................................................................................464 руб./шт
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.40 ....................................................................................................745 руб./шт
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.50 ....................................................................................................846 руб./шт
Муфта соед., гибкая к трубе ПВХ D.63...................................................................................................1361 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.16 ......................................................................................................................151 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.20 ......................................................................................................................166 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.25 ......................................................................................................................251 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.32 ......................................................................................................................341 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.40 ......................................................................................................................387 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.50 ......................................................................................................................571 руб./шт 
Крепеж для труб ПВХ D.63 ......................................................................................................................802 руб./шт
Щитки ПВХ,коробки ПВХ эл./монт. в ассорт. IP202IP63.....................................................................................прайс
Крепеж, углы, соединитель жестк. к трубе, коробу в ассорт прайс
Зажимы для проводов типа СИЗ .............................................................................................................договорная
Закрепы и дюбели пластмассовые..........................................................................................................договорная
Коробки электромонтажные под розетки и выключатели ........................................................................договорная
Трубы полиэтиленовые (ПНД и ПВД) диаметром от 8 до 32 мм ...............................................................договорная
Трубки ПВХ (кембрик), диаметром от 2.0 до 20 мм..................................................................................договорная
Резиновые уплотняющие профили различного назначения договорная
Кабель АВВГ, ВВГ, КГ, АВБбШв, ААБлУ, КРШУ, ТППэП и др................................................................................прайс
Провод АПВ, ПВ 1, ПВ 2, ПВ 3, ПВС, ПУНП, ШВВП ...........................................................................................прайс
Кабель2канал 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 126 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
Дюбель2гвоздь.................................................................................................................................................прайс
Муфты кабельные СТП, КВтП, КНтП, СС прайс
Провода монтажные:
НВ 1 600 В, НВ 1 1000 В........................................................................................................................договорная
НВ 4 600 В, НВ 4 1000 В........................................................................................................................договорная
МЛТП......................................................................................................................................................договорная
МГШВ .....................................................................................................................................................договорная
МНВ 1�1, МНВ 2�1 .................................................................................................................................договорная
МНВ 1�4, МНВ 2�4 .................................................................................................................................договорная
Провод соеденительный:
ПВС ........................................................................................................................................................договорная
ШВВП .....................................................................................................................................................договорная
Провод установочный:
ПВА.........................................................................................................................................................договорная
ПВ 1 ........................................................................................................................................................договорная
ПВ 3 договорная

СТРОЙИЗОТЕХ
т./ф. (017) 222�22�10

222�07�30, 222�22�12
222�22�29, 210�28�62

e�mail: chernovp@mail.ru
www.izotech.ru
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