
17№2 • февраль 2011 ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД



НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ18 №2 • февраль 2011

100 тыс. т труб в год
Белорусский металлургический завод планирует
к 2013 году создать финишный центр по произ�
водству труб для нефтегазовой промышленности.

Инвестиционный проект предусматривает создание
технологических линий для доведения до необходи�
мых кондиций труб с гладкими концами, которые в на�
стоящее время выпускаются на заводе. В частности,
планируемые мощности будут включать в себя муфто�
вый участок, линию термической обработки труб,
участок высадки концов труб, линию нарезки резьбы
на насосно�компрессорные и обсадные трубы. Это по�
зволит получать нефтегазопроводные трубы повы�
шенной эксплуатационной надежности, полностью
отвечающие требованиям сервисных, нефтяных и га�
зовых компаний. Планируется создавать продукт
с высокой добавленной стоимостью, на который име�
ется большой спрос на мировых рынках.

Проектная мощность нового предприятия составит
100 тыс. т труб в год, что позволит белорусскому пред�
приятию занять собственную нишу на расширяющем�
ся рынке труб нефтяного сортамента и в целом повы�
сить конкурентоспособность.

Трубопрокатный комплекс на БМЗ был введен в экс�
плуатацию в 2007 году. В текущем году здесь будет
произведено 150 тыс. т труб для нефтегазовой про�
мышленности, машиностроения и коммунального хо�
зяйства.

Страховочная веревка
по евростандарту
В 2011 году ОАО «Гродно Химволокно» планирует
освоить производство высокопрочной страховоч�
ной статической веревки различной цветовой гам�
мы в соответствии с европейским стандартом «Ар�
мированные веревки с малым растяжением».

Этот вид веревки используется при страховочных
работах в промышленном альпинизме в комбинации
с механизмом поднятия и спуска веревки устройст�
вами позиционирования; при спасательных работах
для поднятия и спуска по веревке пострадавших;
в спелеологии как вспомогательное средство для
восхождения, спуска и движения в горизонтальном
направлении.

Испытания высокопрочной страховочной статичес�
кой веревки на соответствие требованиям стандарта
в аккредитованной европейской лаборатории в Гер�
мании пройдут в начале текущего года.

Кроме того, в 2011 году запланирован выпуск новых
видов продукции. Так, по заявке МЧС Беларуси разра�
ботаны образцы пожарной спасательной веревки.
В числе запланированного – держатель для крепле�
ния теплоизоляции длиной 120 и 160 мм. Изделие из�
готовлено из высококачественного полиамидного ма�
териала. Предназначено для крепления теплоизоля�
ционных плит на основания зданий и сооружений из
различных марок бетона, кирпича и других материа�
лов, при монтаже различных видов систем утепления,
в том числе вентилируемых фасадов. Эта продукция
будет производиться в полном комплекте, включая
оцинкованный гвоздь.

Биогаз из отходов
технического спирта
Реализацию проекта по получению биогаза из от�
ходов производства технического спирта завер�
шил Бобруйский гидролизный завод.

Проект является опытно�экспериментальным, так
как подобные технологии и оборудование в стране ра�
нее не применялись.

Окупаемость биогазового проекта всего полтора го�
да. Экономический эффект – $200 тыс. в год. Более
того, завод на треть снижает объемы потребления
природного газа. Биогаз получают из сточных вод, ко�
торые подвергают брожению с помощью специальных
бактерий.

Сегодня работает около 20 предприятий, произво�
дящих спирт. Отходы таких производств – барду –
практически никак не утилизируют. Что�то отвозят на
полигоны, а что�то пускают на корм скоту. А на каж�
дом таком производстве в день образуется порядка
200 куб. м отходов. Кроме биогаза на Бобруйском гид�
ролизном заводе производят топливные брикеты из
лигнина.

Заявки на стеклотару
принимают на 2012 год
Гомельский стеклотарный завод в 2010 году экс�
портировал 70% произведенной продукции.

Всего объем производства составил 130 тыс. т сте�
кольной продукции, или 500 млн единиц изделий в на�
туральном выражении. Предприятие полностью обес�
печило внутренние потребности республики в опреде�
ленных видах тары. При этом 70% продукции пошло
на экспорт. Основным зарубежным партнером завода
является одна украинская компания.Она уже закупи�
ла почти весь объем стеклотары, который был запла�
нирован для экспорта в 2011 году.

Поэтому мощности завода загружены на 100%,
а прием новых заявок на поставку продукции можно
уже относить на 2012 год.
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У «Бархима» перспектива
«нерадостная»
Вице�премьер Беларуси Сергей Румас (на фото)
предрекает «нерадостную перспективу» ОАО «Бар�
хим», в прошлом году дважды выставлявшемуся
на продажу, но так и не заполучившему инвестора.

По словам Румаса, заин�
тересованность в приобре�
тении Барановичского за�
вода по выпуску синтети�
ческих моющих средств
проявлял один из инвесто�
ров. Однако ему было от�
казано, и теперь придется
уже с ним конкурировать.
«Инвестор, которому отка�
зали в продаже «Бархи�
ма», построил в Осипови�
чах завод и во втором

Инвестиционная
политика дала результат
Лидский завод электроизделий в 2010 году произ�
вел товарной продукции почти на Br30 млрд – в со�
поставимых ценах на треть больше, чем в преды�
дущем.

Удельный вес новой продукции в общем объеме вы�
пуска составил 53,6%. Освоено более 10 новых образ�
цов светотехники для различных отраслей народного
хозяйства и АПК. Ведутся работы по освоению серий�
ного производства светодиодных светильников для
освещения лестничных клеток жилых и производст�
венных помещений. Достоинством таких светильни�
ков является большой срок службы светодиодов и ми�
нимальные затраты на техническое обслуживание.

Продукция завода пользуется спросом не только
в республике, но и за рубежом. В течение минувшего
года в страны СНГ (Россия и Казахстан) было отгру�
жено продукции почти на $0,5 млн. Экспорт возрос на
35%, а объем чистой прибыли – в 2,5 раза, чему в зна�
чительной мере способствовала инвестиционная по�
литика предприятия: в 2010 году в развитие произ�
водства было инвестировано Br1 млрд 640 млн, или
в пять раз больше, чем в 2009�м.

квартале запускает его. Этот завод по мощности в 8
раз больше производства в Барановичах, – заявил за�
меститель премьер�министра. – У меня такое впечат�
ление, что у «Бархима» нерадостная перспектива. Ду�
маю, что продать его за средства, которые были вло�
жены в последние три года, вряд ли удастся».

В реконструкцию предприятия за последних три го�
да было вложено около Br25 млрд. Но только сейчас
завод вышел на минимальную рентабельность. За это
время рынок и конкуренты не стояли на месте.

Поэтому в правительстве сейчас анализируется
cерьезная проблема: есть ли смысл вкладывать
средства в те предприятия, в которых не видно при�
знаков рентабельной работы и там нет четкого пони�
мания, что она будет в ближайшее время. Вице�
премьер отметил, что неэффективные государствен�
ные предприятия должны поменять собственника.

Кстати, инвестировать в «Бархим» собирался из�
вестный белорусский бизнесмен Сергей Левин со сво�
ими партнерами. До этого они модернизировали и за�
пустили современные производства по выпуску пива
и сока. Однако в итоге Левин получил «добро» от пра�
вительства на модернизацию (а де�факто строи�
тельство) завода в Осиповичах по производству син�
тетических моющих средств и средств бытовой химии.
Общий объем инвестиций в парфюмерно�косметичес�
кую фабрику «Свобода» составил около $30 млн. Сей�
час проект вступил в заключительную фазу и уже вес�
ной должно состояться открытие завода.

«Нафтан» работает
с полной загрузкой
Новополоцким нефтеперерабатывающим заводом
заключены договоры с крупнейшими российски�
ми компаниями на поставку углеводородного
сырья.

С 26 января предприятие работает в обычном режи�
ме, с полной загрузкой и выполняет свою основную
задачу – обеспечение внутреннего рынка нефтепро�
дуктами.

Нефтезавод в достаточной мере обеспечен сырьем,
технические мощности используются максимально
эффективно. Предприятие продолжает плановую ре�
конструкцию с участием иностранных партнеров и ин�
весторов. Финансово�экономическое положение
«Нафтана» стабильное.

«Горизонт» готовится
к цифровому ТВ
В 2011 году появятся новые разработки телевизо�
ра «Горизонт». А в минувшем году завод дважды
обновлял модельный ряд телевизоров.

В соответствии со стратегией перехода Беларуси на
цифровое телевидение увеличится доля телевизоров
со встроенным тюнером DVB�T, отвечающим за прием
цифрового сигнала. Уже сейчас их количество в общем
числе выпускаемых моделей составляет более 50%.

В 2011 году в линейке телевизоров известной мар�
ки появятся новые модели с диагональю от 40 до 50
дюймов. Еще в первом квартале текущего года нач�
нется выпуск LCD�телевизоров с диагональю 19, 22,
24 и 32 дюйма с LED�подсветкой.

Большинство новых моделей получит поддержку
разрешения высокой четкости Full HD. Будет увеличе�
но количество телевизоров, поддерживающих как
эфирный цифровой стандарт DBV�T, так и стандарт
кабельного вещания DBV�C.

Предприятие также продолжит выпуск кинескопных
телевизоров. Имеющийся ряд дополнят модели
SLIM – с более тонким, за счет укороченной лучевой
трубки, корпусом.
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Заместитель министра со-
общил, что рентабельность 
реализованной продукции 
предприятий Минпрома в 
2010 году составила 10,4%. В 
2009 году этот показатель со-
ставлял 8,5%. По его словам, 
получена прибыль в Br2,4 
трлн, что превысило показа-
тель 2009 года в 1,6 раза. 

Экспорт предприятий Мин-
прома в 2010 году вырос 
на 39% и составил $4 млрд 
950 млн. При этом В. Прима 
подчеркнул, что в Беларуси 
предприятия промышлен-
ности ориентированы на 
экспорт: 75% объема выпу-
скаемой продукции реализу-
ется за рубежом, белорусские 
промпредприятия сотрудни-
чают со 113 странами. Им-
порт за минувший год соста-
вил $3 млрд 250 млн. Таким 
образом, во внешней торгов-
ле сложилось положительное 
сальдо в объеме $1,7 млрд и 
по сравнению с 2009 годом 
произошел его рост на 28%. 

Замминистра отметил, что 
росту экспорта способствова-
ло стимулирование объемов 
продаж, нахождение новых 
рынков сбыта, развитие то-
варопроводящей сети. Среди 
новых партнеров представи-
тель Минпрома назвал Ве-
несуэлу, куда «поставляется 
продукция на десятки милли-
онов долларов». Он напом-
нил, что в этой стране пла-
нируется отрыть заводы по 
производству тракторов МТЗ 
на 10 тыс. шт. в год и грузови-
ков МАЗ – на 5 тыс. шт. в год. 

В Китае уже созданы три 
производства – «Гомсельма-
ша», МТЗ и БелаАЗа. Созда-
ны сборочные производства 
в Египте, разрабатываются 

варианты их создания в Си-
рии, Вьетнаме, ЮАР и других 
странах Африки, Латинской 
Америки, Восточно-Азиатско-
го региона. 

В. Прима также обратил 
внимание на то, что сбо-
рочные производства дей-
ствуют и будут продолжать 
создаваться в Казахстане, 
Азербайджане, России. 

По словам представителя 
ведомства, стимулирование 
продаж позволило снизить 
складские запасы за 2010 год 
более чем на Br700 млрд – с 
Br2 трлн 196 млрд на начало 
2010 года (142% среднеме-
сячного объема производ-
ства) до Br1 трлн 450 млрд на 
начало 2011 года (70%). 

Замминистра также сооб-
щил, что по совместной про-
грамме со Сбербанком Рос-
сии по кредитованию покупок 
белорусской техники в 2010 
году было продано около ты-
сячи единиц техники. Объем 
кредитования составил $230 
– 250 млн.

Остановился В. Прима и 
на очень актуальной пробле-
ме импортозамещения. Как 
было им озвучено, предпри-
ятия Минпрома за пять лет 
произвели импортозамещаю-
щей продукции на $776 млн. 
В 2010 году такой продукции 
выпущено на $243 млн. 

По государственной про-
грамме импортозамещения 
и отраслевым программам 
в прошлой пятилетке реали-
зовано 47 проектов. «Цель 
этих проектов состояла в том, 
чтобы организовать импорто-
замещающие производства и 
выйти с этой продукцией на 
внешние рынки», – подчер-
кнул Виталий Прима.

Он сообщил, что при реа-
лизации программы вся про-
дукция была распределена на 
три группы. В первую вошли 
товары, которые производят-
ся в Беларуси и импортиру-
ются, во вторую – продукция, 
производство которой целе-
сообразно организовать, в 
третью – продукция, которую 
нецелесообразно произво-
дить по причине малого спро-
са и высоких затрат. 

Ярким примером импорто-
замещения в машинострое-
нии стала организация про-
изводства зерноуборочных 
комбайнов ПО «Гомсель-
маш». До 2007 года республи-
ка импортировала некоторые 
виды этой сельхозтехники, 
поскольку отечественное 
производство не могло обе-
спечить ею своего потреби-
теля. Сейчас создана полная 
линейка зерноуборочных 
комбайнов высокой произ-
водительности, и модельный 
ряд этой техники постоянно 
расширяется. Причем теперь 
более 50% техники гомель-
чане отправляют на экспорт. 

По программе импорто-
замещения также созданы 
автокраны, стиральные ма-
шины, лесозаготовительная 
техника и другие машины. 
Они теперь не только заме-
няют импортные аналоги, но 
и экспортируются.

Министерство промыш-
ленности Беларуси планиру-
ет создать в 2011 году хол-
динги на базе ОАО «МАЗ» и 
БелОМО и также прорабаты-
вается возможность созда-
ния подобной структуры на 
базе ОАО «Интеграл». 

В 2010 году уже был со-
здан первый холдинг на базе 
ОАО «Горизонт». В состав 
холдинговой компании вошло 
11 дочерних предприятий, в 
том числе СП ООО «Мидеа-
Горизонт», ЧНИУП «Инсти-
тут цифрового телевидения 
«Горизонт», ЧПУП «Аэстон 

Горизонт», ЧПУП «Завод 
БЕЛИТ», ЧСУП «Горизонт-
проектстрой», Торговый дом 
«Горизонт», ЧТУП «Горизонт 
Логистик», ЧПУП «Завод 
электроники и бытовой тех-
ники «Горизонт». Создание 
холдинга позволило пред-
приятию выделить отдельно 
производство, продажу и 
сервис продукции. 

В прошлом году первый 
этап по созданию холдингов 
проделан на МАЗе, Минском 
моторном заводе, БелО-
МО. «То есть, по сути, это 
первый этап создания хол-
дингов на базе этих акцио-
нерных обществ, – отметил 
Виталий Прима. – Работа по 
созданию холдингов будет 
продолжена, мы будем раз-
вивать эти структуры для их 
дальнейшего эффективного 
функционирования».

Еще в 2003 году в Мин-
проме начали создаваться 
корпоративные структуры по 
производству автомобиль-
ной, дорожно-строительной, 
карьерной, сельскохозяй-
ственной техники, электро-
ники. И такие структуры 
действовали на базе МТЗ, 
БМЗ, МАЗа, «Горизонта», 
«Интеграла», БелОМО. «Но 
жизнь не стоит на месте», – 
констатировал замминистра. 

После Указа «О некото-
рых вопросах создания и 
деятельности холдингов в 
Республике Беларусь» на-
чалась конкретная работа по 
созданию холдингов. 

С принятием указа в рес-
публике создаются условия 
для организации прозрачных 
с финансовой точки зрения 
структур, консолидирующих 
прибыль, полученную от 
деятельности предприятий 
холдинга с государственным 
участием, и перераспреде-
ления ее для реализации 
коммерческих, производ-
ственных и социальных про-
грамм.

Виталий Прима: 
за холдингами – 
будущее
В Национальном пресс-центре заместитель 

министра промышленности Виталий Прима 
встретился с белорусскими журналистами, 
рассказал им об итогах минувшего года и от-
ветил на вопросы. 
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ
АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежинНОАК нотрак ,9�1 ТА ЬНАКТ :ЕЫВОТСЕБСА

21�86�982 ,65�77�382 )710(ОДО ИТРА�сибрИйоксдоваз ежин)НОАШ ,ПАШ( РУНШ :ЕЫВОТСЕБСА

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПрелидвовакур вопит хесв ялд ЯИНЕНИДЕОС ЕЫНМЕЪЗАРОРТСЫБ

ВИНИПЛАСТ, ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, РТИ и др. дилера Фторотекс ОДО (017) 286�36�43 (�44), www.ftorotex.by

Втулки упругие для МУВП дилера Промышленные уплотнения ЧТПУП (017) 227�10�73, (017) 226�56�77

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

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

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывОЛКЕТСГРО ,ТИЛОТСКЕТ ,ТСАЛПИНИВ ,НОЛОРПАК

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)еыннолур( еыньлибомотва � ЫРВОК

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРафУ ,ксруК релид)057х057 ,005х005 икирвок ,еыннолур( еиксечирткелэид � ЫРВОК

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)СБМ ,кучуак�ротф ,нокилис( еыньлетинтолпу ацьлоК

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидетнемитросса в воремзар хесв еыньлетинтолпу ацьлоК

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)NOTIV,MPF ,MDPE ,QMV,RBM( GNIR�O апит еыньлетинтолпу ацьлоК

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелидытежнам икиньлас ,ацьлоК

05�24�492 ,31�94�492 )710(ОООИ иждолонхеТ ребаРусйарп оп»СДР« яавонизер акшорК

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)вортем 061 од 1 то анилд( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 02�01 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 5�3 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

08�76�576 )920( ,16�76�892 )710(ПУЧ зетнисмеРкищватсоп й�1мм 01�5 )можартем( яанрейевнок АТНЕЛ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 6,21 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 5 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 2,8 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)мм 6,9 то анищлот( ЯАНРЕЙЕВНОК АТНЕЛ

Лента конвейерная ПВХ импортера Адамантис УП (017) 254�71�94, (029) 607�77�99

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропмияачюроген ,яакйотсолпет ,яавещип яанрейевнок атнеЛ

99�77�706 )920( ,49�17�452 )710(ПУ ситнамадАаретропми56�ЛНКБ ,003�КТ ,002�КТ яанрейевнок атнеЛ

55�13�622 )710( ,43�03�622 )710(ООО ткартнокморПкищватсоп й�1еывенактонизер еынрейевнок ЫТНЕЛ

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецПРП ,СПЗ ,МЗ .НОКСЕБ ,.НЧЕНОК .КСОЛП ИНМЕР ,ЙИРОН ЫТНЕЛ

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

ЛЕНТЫ ПВХ 1�й поставщик Промконтракт ООО (017) 226�30�34, (017) 226�31�55

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецзаказ доп и адалкс ос .п.м 1 то ЕЫНРЕТРОПСНАРТ ЫТНЕЛ

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

75�91�901 )920( ,82�71�505 )710(ОАЗ кинпишдоПбанСлеБаретропмиеыннаворимра ытежнаМ

77�65�622 )710( ,37�01�722 )710(ПУПТЧ яинентолпу еыннелшыморПарелид)икиньлас( еыннаворимра ытежнаМ

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

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

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

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

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

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

ПАРОНИТ ПОН-Б и ПМБ заводская ГлавМехСервис ОДО (017) 281�30�65, 281�12�18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец ЕЫНРОТАИРАВ ,ЕЫНРОТЯЛИТНЕВ ,)Г(D ,)В(С ,)Б(В ,А ,)O(Z ИНМЕР

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

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

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

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

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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИКИНХЕТ Х/С ЯЛД ,ЕЫВЕЬЧУРОГОНМ ,ЕИКСОЛП ИНМЕР

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

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывиксод еынчоледзар ,кежелет ялд АСЕЛОК ,еынрейевнок ИКИЛОР

59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодвтсйортсу хиксечитамвенп и хиксечилвардиг водив хесв ялд ИТР

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

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

59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодЗАлеБ йелибомотва ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР

59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодТКЗМ йелибомотва ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР

59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогод6155 ЗАМ амеъдоп ворднилицордиг ыткелпмокмер ИТР

59�13�082 )710( ,74�20�732 )710(ПУ натшЭяанровогодеывонизер ырунш ,ацьлок ,икиньлас ИТР

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазАТНЕЛ ЯАНРЕЙЕВНОК ,икзер и икравс йовозаг ялд ВАКУР
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НОФЕЛЕТЕИНАВЗАН/ЦЕВАДОРПАНЕЦИТСОННЕБОСО/ЕИНАВОНЕМИАН
81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдоваз)СБМ ,ВВ ,П ,мта 01( СВ/Н ,Н ХВП ВАКУР

РУКАВА - бензостойкие дилер Курск РТИ-техно ОДО (017) 201�92�02, 201�92�84

48�29�102 ,20�29�102 )710(ОДО онхет�ИТРксруК релид)Г ,ГВ ,В пит ( 52 ;02 ;81 ;61 .д еынропан еынремоннилд � АВАКУР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анец2,1.рап ,П ,Ш ,Б ,Г ,ГВ ,В ,ДВР ,КРТ ,икравс йовозаг ялд АВАКУР

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогоданизер яарыС .КРТ ,Ш ,МОС ,РАП ,ГВ ЕЫНРОПАН АВАКУР

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕИКСЕЧИТАТСИТНА ,ЕИЩЮАВЫСАСВ/Н ,ЕЫНРОПАН АВАКУР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44�35�976 )920( ,51�28�002 )710(ООО авиреМяанровогодИТР .рд )АНИЗЕР ЯАРЫС( ЕЫВОНИЗЕР ИСЕМС

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

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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецИТР .рд и 6652�ХГ ,4004 ,41�В ,6283 ИСЕМС ,АНИЗЕР ЯАРЫС

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

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

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

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

92�94�306 )920( ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяаксдовазЩКМТ и СБМ АНИТСАЛПХЕТ

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

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

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, губчатая, полиизобутиленовая. Сырая резина договорная Мерива ООО (017) 200�82�15, (029) 679�53�44

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЕЫТСИРОП ,ЕЫТАЧБУГ ,ЩКМТ ,СБМ ЫНИТСАЛПХЕТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

81�21�182 ,56�03�182 )710(ОДО сивреСхеМвалГяандогывЬНАКТОКАЛ ,)атнел ,рунш( МУФ ,)йобюл( ТСАЛПОРОТФ

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

66�66�572 ,56�56�572 )710(ОДО скинЮретропми�анецЫТУМОХ ,ЯИНЕНТОЛПУ ,ЕЫВОНИЗЕР ЫРУНШ

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

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

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

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

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

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

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

yb.asera.www ,51�88�562 )710(ООО ткелпмок�сиврес�асэрАкищватсоп й�1етнемитросса в RETSAM еыньланоиссефорп ахудзов илетавергаН

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

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

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорп05 ,04 ,23 ,52 ,02 ,61 ,21 ,01 ,8 ,6 уД ДВР АВАКУР

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

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

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

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпнолок и тилп ,ворюдроб ялд ЫТАВХАЗ

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

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

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпйешрам хынчинтсел ,бурт ,икбулапо йонробс ялд ЫТАВХАЗ

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

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

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

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

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

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодикинмеъдоп ,ынарк еыньлетиортс ,еынчур ,еиксечирткелэ иклаб�нарК

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

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

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

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

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

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

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпйолертс�йоклаб с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпимаренйетнок с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпимакюрк с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорпимялетинилду с акичзургоп огончолив ялд ЕОНСЕВАН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33�77�767 )920( ,23�16�433 )710(ПИ КАТяанровогодмин к итсачпаз ,)яираглоБ ,ФР( еынчур ,)еынпец ,еынтанак( еиксечирткелэ илаТ

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

99�84�102 )710( ,32�24�102 )710(ОДО лоеБ�танеРьлетидовзиорп,еиксечирткелэ,еынчур ИКДЕБЕЛ ,ИЛАТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


