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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
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Сивак А.А., 
заместитель 
Премьер-министра  
Республики Беларусь

У важаемые участники, организаторы и 
гости XXIII Международной архитектурно-
строительной выставки «BUDEXPO-2021»! 
 Поздравляю вас с этим значимым для 
специалистов строительного комплекса 

событием – открытием «BUDEXPO-2021».
В этом году ключевым направлением выставки, 
которая зарекомендовала себя в качестве 
эффективной площадки для коммуникации 
участников рынка, является современное, 
привлекательное, доступное и комфортное 
жилье. Масштаб ее проведения позволяет 
не только комплексно оценить возможности 
отрасли, но и ознакомиться со спецификой, 
достижениями и современными разработками  
предприятий и организаций.
Строительная отрасль занимает одно из 
ведущих мест в экономике страны. Ежегодно 
белорусские специалисты возводят несколько 
миллионов квадратных метров жилья и 

социально значимых объектов, используя 
при этом передовые технологии и новейшие 
отечественные материалы.
Производственный потенциал отрасли позво- 
ляет полностью обеспечить потребности 
внутреннего рынка страны и развивать 
экспортную составляющую.
Выражаю уверенность, что специализирован-
ная выставка «BUDEXPO-2021» станет успешной 
коммуникационной площадкой, где будут  
затронуты самые актуальные аспекты развития 
строительной отрасли. А деловое взаимодей-
ствие участников будет способствовать  
активному обмену профессиональным опытом 
и дальнейшему развитию сотрудничества.
Желаю всем участникам и гостям XXIII Между-
народной архитектурно-строительной выставки 
«BUDEXPO-2021» результативных встреч, новых 
совместных проектов и плодотворной работы 
на благо нашей страны!
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У
важаемые участники, организаторы и 
гости XXIII Международной архитектурно-
строительной выставки «BUDEXPO-2021»!
От имени Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 

поздравляю вас с открытием «BUDEXPO-2021».
Сегодня основная задача строительной 
отрасли – создание благоприятных условий 
для комфортной жизни людей. В Беларуси 
имеются крупные строительные мощности, 
возводятся современные жилые, социальные и 
инфраструктурные объекты, на которых трудятся 
высококлассные специалисты.
Ежегодно «BUDEXPO» способствует развитию 
строительного комплекса страны. В 2021 году 
тематика выставки объединяет комплекс 
актуальных вопросов строительства 
современного жилья, в число которых входят 
архитектурные концепции застройки городов, 
развитие населенных пунктов, благоустройство 

территорий и интеллектуальные системы 
управления жизнеобеспечением.
Убежден, что выставка позволит добиться 
серьезных результатов по развитию между-
народного сотрудничества, повышению 
конкурентоспособности строительной продукции 
и обеспечению населения республики 
доступным и качественным жильем.  
А участники масштабного мероприятия 
смогут обменяться опытом, экспертными 
мнениями, выработать практические решения, 
направленные на развитие отечественного 
строительного комплекса.
Желаю участникам выставки и ее гостям 
плодотворной работы, интересных открытий, 
новых надежных партнеров и конструктивного 
диалога!

Пархамович Р. В.,
министр архитектуры  
и строительства  
Республики Беларусь
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Быковский О. М.,
председатель  
ОО «Белорусский союз архитекторов»

У важаемые участники и посетители 
международной специализированной 
выставки BUDEXPO!
Общественное объединение «Белорусский 
союз архитекторов», принимающее самое 

непосредственное участие в организации 
данного мероприятия, радо вас приветствовать! 
Пожалуй, впервые на таком серьезном 
государственном уровне прозвучит тема 
архитектуры. Это вселяет осторожные надежды, 
что интерес к нашей профессии выйдет за узкие 
отраслевые  рамки  и начнет формироваться 
представление о ее истинном социальном и 
общественном предназначении. 
Приглашаю всех принять самое активное 
участие в событиях, которые будут происходить 
на выставочной площадке. Это и дискуссии 
в «молодежной» экспозиционной зоне, 
и обсуждение будущего отечественной 
архитектуры на практической конференции 

в рамках открытого заседания совета БСА.
Посмотрите экспозицию из части материалов 
архитектурных конкурсов прошлых лет, 
хранящихся в запасниках Дома архитекторов. 
Познакомьтесь со своеобразной архитектурой 
регионов страны. И, надеюсь, поймете, что 
белорусская архитектура достойна внимания, 
грамотной профессиональной критики, 
заинтересованного и уважительного отношения 
всего населения. Ведь ничто так ярко и наглядно 
не отображает уровень жизни и культуру 
народа, не демонстрирует его приверженность 
национальным и историческим традициям. 
И, наконец, проникнетесь сознанием того, 
что архитектура – единственный инструмент 
формирования нашего жизненного 
пространства.
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Баран С. А.,
директор УП «БелЭкспо»

Д 
орогие коллеги, друзья!  
Выставки — это уникальное средство 
коммуникации.  Они дают возможность 
составить представление о состоянии и 
перспективах целых отраслей, новинках, 

тенденциях, конъюнктуре рынка, позволяют 
оценить демонстрируемые экспонаты в 
действии, провести деловые переговоры с глазу 
на глаз, установить прямой контакт со многими 
компетентными специалистами, и все это –   
за короткий отрезок времени. Здесь, как нигде, 
работает пословица «лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать».
Выставочно-конгрессная индустрия стала 
одной из наиболее уязвимых и пострадавших 
во время пандемии, но именно она также станет 
важнейшим инструментом восстановления 
бизнеса и деловой активности по мере 
нормализации эпидемиологической обстановки. 
Несмотря ни на что, личное общение было и 

останется уникальной ценностью человечества. 
Мероприятия и личные встречи возвращаются в 
нашу жизнь, пусть и в несколько изменившемся 
формате. Сотрудники Национального 
выставочного центра «БелЭкспо» прикладывают 
все возможные усилия для того, чтобы сделать 
выставки, организуемые в это сложное время, 
интересными, полезными и безопасными для их 
участников.
Уверен, что результаты работы XXIII Между-
народной архитектурно-строительной выставки 
«BUDEXPO 2021» непременно оправдают 
ожидания ее участников, гостей и организаторов.
Желаю вам успеха и плодотворной работы  
на выставке!
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAM



АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Каждый день работы выставки с 10.00 до 18.00:
• Выставка из фондов Белорусского союза 
архитекторов;

• Открытые публичные выступления, 
презентация творческих проектов, идей. 
Лекции и мастер-классы в формате 
«свободный микрофон» (актуальное 

расписание размещено в лаунж-зоне 
и на инфостенде);

• Выставка проектов, макетов,  
работ молодых архитекторов,  
дизайнеров, художников,  
скульпторов.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО  
BUDEXPO – 

творческая площадка 
на выставке 2021 года!  
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Площадка Формат и название мероприятия Как посетить
17 марта

Сцена-подиум 13.00 – 13.30 – Церемония торжественного открытия 
выставки

Выделенная зона 
для СМИ рядом со 
сценой-подиумом

13.30 – 13.45 – Пресс-подход

Павильон 13.45 – 14.40 – VIP-обход экспозиции

Конференц-зал 

15.30 – 16.00 – Презентация Географической 
информационной системы государственного 
градостроительного кадастра города Минска 
Докладчик - Дегилева Наталья Алексеевна, начальник 
отдела кадастра КУП Минский городской центр 
инжиниринговых услуг

Для посетителей 
выставки вход 
свободный

Конференц-зал 

16.00 – 16.30 – Презентация «Градостроительный 
кадастр г. Бреста: состояние, проблемы, перспективы»
Докладчики:
Селюх Андрей Владимирович, главный специалист 
отдела  разработки градостроительной документации  
КПСУП «Брестский городской центр архитектуры и 
строительства»;
Панченко Татьяна Александровна, директор 
КПСУП «Брестский городской центр архитектуры и 
строительства»

Для посетителей 
выставки вход 
свободный

Конференц-зал 

17.00 –18.00 – Семинар «Как привлекать клиентов в 
строительную компанию и перестать сливать бюджет 
на рекламу. ТОП-3 маркетинговые связки. Реальные 
примеры, статистика и результаты» 
Спикер – Евгений Конохов, эксперт по продвижению 
строительных компаний. Маркетолог, основатель 
web-студии Iron Marketing и проекта По:Ремонту. 
В 2020 году принимал активное участие в росте 
строительной компании в 4 раза. Более 50 запусков 
в сфере строительства, ремонтов квартир и смежных 
направлений по РФ и РБ.
Подробнее о мероприятии  
https://ironmarketing.ru/budexpo

Для посетителей 
выставки вход 
свободный

Зона консультаций 10.00 – 18.00 Консультации экспертов по недвижимости 
и страхованию

Для посетителей 
выставки 
бесплатно

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
BUSINESS PROGRAM PARTNER
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18 марта

Конференц-зал 
11.00 – 13.00 –  
Презентация/семинар Otis Middle East,  
Eastern Europe and Central Asia

Вход по 
специальным  
приглашениям

Конференц-зал 

14.00 – 17.00 – Семинар-презентация инновационных 
разработок в рамках ярмарки «Строительство: 
технологии и оборудование» 
Регистрация с 13.30
Информация о мероприятии  
http://www.belisa.org.by/ru/actions/yarmarki/
d72ab7b96a22eb24.html

Необходима 
предварительная 
регистрация 
по ссылке 
https://forms.
gle/6cVyEpnPZ 
AZd5qfY8

Лаунж-зона /  
лекторий

13.00– 14.00 Семинар «Управление продажами в 
условиях меняющегося рынка»
Спикер – Екатерина Буглак,  
бизнес-тренер

Для посетителей 
выставки вход 
свободный

Зона консультаций 10.00 – 18.00 – Консультации экспертов по 
недвижимости и страхованию

Для посетителей 
выставки 
бесплатно
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19 марта

Конференц-зал 

12.30 – 13.30 Презентация  «Новые конструктивные 
решения КНАУФ для строительства малоэтажных и 
многоэтажных зданий», докладчик – Шкарубо Валерий 
Николаевич, начальник отдела продукт-менеджмента 
ОАО «БЕЛГИПС» группа КНАУФ

Для посетителей 
выставки вход 
свободный

Конференц-зал 14.30 – 15.30 Открытое заседание совета Белорусского 
союза архитекторов

Вход по 
специальным  
приглашениям

Конференц-зал 16.00 – 18.00 Конференция «Будущее архитектуры 
Беларуси»

Вход по 
специальным  
приглашениям

Выделенная 
площадка рядом с 
лаунж-зоной

10.00 – 18.00 Ярмарка вакансий в строительной отрасли. 
Участвуют: Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома; крупнейшие предприятия-
участники выставки

Лаунж-зона / 
лекторий

Предварительная программа (12.00 – 18.00)
Лекции до 50 минут, перерывы 5-7 минут
Модератор – Евгений Бобрик

Для посетителей 
выставки вход 
свободный
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Лаунж-зона /  
лекторий

Лекция «Сакральная архитектура. Традиция и 
перспективы развития». 
Спикер –Дмитрий Остроумов, архитектор, руководитель 
мастерской «Прохрам» (Минск), член «Гильдии 
храмоздателей» (Москва)

Для посетителей 
выставки вход 
свободный

Лекция «Преимущества и недостатки высшего 
профильного образования в сфере дизайна»
Спикер – Алесь Фоменко, дизайнер, заведующий 
кафедрой Промышленного Дизайна БГАИ, руководитель 
студии  famenka.design

Лекция «Сравнение роли дизайнера и специфики 
работы в государственном и частном учреждении 
Великобритании: музей Виктории и Альберта VS дизайн 
студии Лондона. Адаптация обоих типов структур к 
условиям пандемии. Спрос на «зеленые» технологии»
Спикер – Лена Терешкова, Senior Designer, Digital & Live 
Experiences

Лекция «Архитектурный подход в проектировании 
интерьеров»
Спикер – Евгений Бобрик, архитектор, руководитель 
студии dobre.design, член Белорусского союза 
архитекторов 

Лекция «Как амбиции разбиваются о ДСП. Проблемы 
проектирования, принципы выразительности и приемы 
детализации на примере реализованных объектов  
Studio 11»
Спикер – Александра Короткевич, магистр архитектуры, 
дизайнер Studio 11

Лекция «История реконструкции жилого дома»
Спикер – Евгений Дайнеко, архитектор, руководитель 
студии dainekoarchitects.com

Лекция «Архитектура и конструктив современного дома»
Спикер – Кирилл Скарынин, архитектор, руководитель 
студии level 80

Зона консультаций 10.00 – 18.00 – Консультации экспертов по 
недвижимости и страхованию

Для посетителей 
выставки 
бесплатно

20 марта

Сцена-подиум 14.00 – 15.00 – Церемония торжественного закрытия 
выставки, награждение экспонентов дипломами

В программе возможны изменения
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ
ALPHABETICAL LIST 
OF EXHIBITORS
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 Design Club (Республика Беларусь)

 OTIS (Российская Федерация) – Партнер   
 Деловой программы выставки  
 «BUDEXPO – 2021» 

 Агентство недвижимости Юриэлт    
 (Республика Беларусь)

 Аксиом–групп ООО (Республика Беларусь)

 АрсеналПромСтрой ООО  
 (Республика Беларусь)

 АСБ Беларусбанк ОАО (Республика Беларусь)

 Белгипс ОАО (Республика Беларусь)

 Белмедстекло ОАО (Республика Беларусь)

 БЕЛНЕФТЕСТРАХ ЗАСО   
 (Республика Беларусь)

 БелНИИП градостроительства УП   
 (Республика Беларусь)

 Белорусский институт системного анализа и  
 информационного обеспечения научно- 
 технической сферы ГУ  
 (Республика Беларусь)

 Белорусский союз архитекторов ОО   
 (Республика Беларусь)

 Белпромпроект УП (Республика Беларусь)

 Белстройцентр РУП Управляющая компания 
 холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР–ХОЛДИНГ»   
 (Республика Беларусь)

 Березастройматериалы ОАО  
 (Республика Беларусь)  

 Брестский городской центр архитектуры  
 и строительства КПСУП (Республика   
 Беларусь)

 Вира Белая Русь ООО (Республика Беларусь)

 Гомельский домостроительный комбинат  
 ОАО (Республика Беларусь)

 Гомельстекло ОАО (Республика Беларусь) 

 Гомельстройматериалы ОАО  
 (Республика Беларусь)

 Гранит РУПП (Республика Беларусь)

 Гродненский стеклозавод ОАО  
 (Республика Беларусь)

 Гродножилстрой ОАО (Республика Беларусь)

 Дана Астра ИООО (Республика Беларусь)

 Дом Медиа ООО (Республика Беларусь)

 Завод газетной бумаги РУП 
 (Республика Беларусь)

 Завод железобетонных изделий 
 УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
 (Республика Беларусь) 

 ИК 8 – Поиск ГП (Республика Беларусь)

 Институт Белгоспроект ОАО  
 (Республика Беларусь)

 Институт НИИСМ ГП (Республика Беларусь)

 ИУ №5 РУПП (Республика Беларусь)

 Керамин – Столица Инвест УП  
 (Республика Беларусь)

 Комбинат «Волна» ООО  
 (Российская Федерация)

 Комитет по труду, занятости и социаль  
 ной защите Мингорисполкома  
 (Республика Беларусь) 

 Компания LUXTENT  
 (Республика Беларусь) 

 Конохов Е. И. (Российская Федерация)

 Лидский завод электроизделий ОАО   
 (Республика Беларусь)

 МАЗ ОАО управляющая компания холдинга 
 «БЕЛАВТОМАЗ» (Республика Беларусь) 

 МАПИД ОАО (Республика Беларусь) 

 Мастерская декора Grass 
 (Республика Беларусь) 

 Минскжелезобетон ОАО  
 (Республика Беларусь) 

 Минский городской центр  
 инжиниринговых услуг КУП  
 (Республика Беларусь) 

 Минское областное агентство по государст- 
 венной регистрации и земельному кадастру  
 РУП (Республика Беларусь) 

 Минскпроект УП (Республика Беларусь) 

 Минскстрой ГПО (Республика Беларусь) 

 Могилевлифтмаш ОАО (Республика Беларусь) 

 Могилевский домостроительный комбинат  
 ОАО (Республика Беларусь) 

 Ольнита ЧУП (Республика Беларусь) 
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 Радошковичский керамический завод ОАО  
 (Республика Беларусь) 
 Республиканский научно–технический центр  

 по ценообразованию в строительстве РУП  
 (Республика Беларусь) 
 Речицкий метизный завод ОАО  

 (Республика Беларусь) 
 Стеклозавод «Неман» ОАО (Республика   

 Беларусь) 
 СтройМедиаПроект РУП  

 (Республика Беларусь) 
 СтройТехПром  (Республика Беларусь) 
 Управление капитального строительства  

 Запад (Республика Беларусь) 

 Управление капитального строительства 
 Заводского района г. Минска  
 (Республика Беларусь) 

 Управление капитального строительства 
 Советского района г. Минска  
 (Республика Беларусь) 

 Управляющая компания холдинга  
 «Белорусская стекольная компания» РУП   
 (Республика Беларусь)

 Управляющая компания холдинга 
 «Белорусская цементная компания» ГП  
 (Республика Беларусь)

 Четырнадцать РУПП  
 (Республика Беларусь)   
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vopros@otis.com 
www.otis.com

Otis – один из мировых лидеров по производству, монтажу и 
обслуживанию лифтов и эскалаторов. Мы перемещаем около  
2 миллиардов человек в день и обслуживаем более 2 миллионов единиц 
оборудования по всему миру — это самый большой сервисный портфель 
в индустрии. В компании работает 69 000 человек, включая 40 000 
технических специалистов по монтажу и сервису, которые стремятся 
выполнить и превзойти ожидания наших клиентов и пассажиров в более 
чем 200 странах и территориях по всему миру. Лифтами компании Otis 
оснащены многие знаковые здания и достопримечательности: Большой 
театр в Москве, здание Бурдж-Халифа в Дубае, статуя Христа-Искупителя 
в Рио-де-Жанейро, а также множество жилых и коммерческих зданий, 
крупных транспортных узлов.
Otis представит новый дизайн лифтовых кабин Ambiance  - коллекции 
Natural & Modern – в рамках Международной Архитектурно-Строительной 
выставки BudExpo-2021 в Минске. Дизайн Ambiance производится 
на флагманском заводе Otis в Санкт-Петербурге и доступен для всех 
конфигураций лифтов модели Ge N2. Различные вариации дизайна 
Ambiance позволят составить более 31 000 уникальных интерьеров. 
Разработчики Ambiance Natural вдохновлялись архитектурными 
тенденциями XX века, среди которых арт-деко, фэншуй, скандинавский и 
неоколониальный стили. 
Основной акцент в оформлении сделан на использовании дерева, 
камня и кожи, которые, переплетаясь, создают минималистический 
дизайн. Мягкие линии и вертикальная подсветка кабины создают 
ощущение легкости и комфорта, а натуральные материалы делают 
интерьер лифта естественным и гармоничным. При разработке Ambiance 
Modern дизайнеры были вдохновлены целым рядом архитектурных 
и художественных стилей, таких как нео-барокко, поп-арт, Баухаус и 
индустриальные стили. 
В интерьере кабин использованы высокотехнологичные материалы, 
а контрастное сочетание металлических фактур с глянцевыми 
материалами подчеркивает геометрические формы.
Компания Otis внесла существенный вклад в развитие современных 
городов и значительно повлияла на жизнь людей. Миссия Otis – быть 
клиенто– и сервисно–ориентированной компанией мирового класса. 
Каждый день, принимая любое решение, мы думаем о наших клиентах, 
чтобы предоставить им максимально качественные и надежные 
продукты и услуги.

OTIS  
Партнер Деловой программы выставки «BUDEXPO – 2021»
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ООО «АрсеналПромСтрой»
эксклюзивный дилер продукции UNIPROC

220053 г. Минск,  
ул. Бегомльская, 23
8 (017) 289-88-82 (83) 
8 (029) 613-77-78
info@uniproc.by 
www.uniproc.by

ООО «АрсеналПромСтрой» - эксклюзивный дилер товаров торговой марки 
ООО «ТД «Унипрок» на территории Республики Беларусь.
Продукция «Унипрок» — это негорючие и трудногорючие системы 
внутренней облицовки с финишным декоративным покрытием в 
помещения с высокими требованиями по пожарной безопасности, 
санитарно–гигиеническими требованиями и высокой проходимостью 
людей.
Компания ООО «АрсеналПромСтрой» готова предложить заказчику:
• комплексное техническое сопровождение от стадии проектирования до 
стадии сдачи объекта в эксплуатацию;
• бесплатный обмер объекта, раскладки плит, разузловка;
• шефмонтаж.
Вся продукция испытана на территории Республики Беларусь и имеет 
все необходимые протоколы испытаний, технические свидетельства и 
декларации соответствия.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аксиом-групп»

220014 г. Минск,  
ул. Щорса 1А-31
Call-center: 7-852
+375 (29) 329-13-13
aksiom_group@mail.ru
auto@aksiom-group.by 
aksiom-group.by
www.игарбо.бел

ООО «Аксиом-групп» – белорусский производитель современной 
спецтехники, корпоративный партнер ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
Основные направления деятельности компании:
1. Производство автобетоносмесителей под торговой маркой TIGARBO 
(полный модельный ряд объемом смесительного барабана от 4 до 12 м3).
2. Производство специальной лесовозной спецтехники: автомобили–
сортиментовозы, лесовозные прицепы и полуприцепы, мобильные 
рубильные машины.
3. Производство сельскохозяйственного оборудования: бункеры-
перегрузчики зерна, машины зерноупаковочные.
4. Производство автомобилей с крано-манипуляторными установками 
(бортовые, самосвалы, автовышки), монтаж манипуляторов на 
давальческое шасси.
5. Сервисное обслуживание.
6. Реализация комплектующих и запасных частей.
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Открытое акционерное общество  
«Сберегательный банк «Беларусбанк»
ОАО «АСБ Беларусбанк» — крупнейшее универсальное системообразующее 
финансово-кредитное учреждение Республики Беларусь.
Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой 
страны и направлена на содействие динамичному развитию важнейших 
отраслей экономики и социальной сферы.
Банк предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает 
лидирующие позиции в отечественной банковской системе по таким 
показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, 
депозитов.
Жилищное кредитование для банка традиционно является приоритетным 
направлением. 
На сегодняшний день банком предоставляются следующие виды кредитов 
на недвижимость для физических лиц: 
• Кредит на приобретение жилого помещения «Ипотека Экспресс»;
• Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с 
использованием субсидии на его погашение;
• Кредит на строительство (реконструкцию) жилья;
• Кредит на приобретение жилья (незавершенного законсервированного 
капитального строения на земельном участке, предназначенном для 
строительства жилого помещения);
• Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений;
• Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений.

220089 г. Минск,  
пр-т Дзержинского, 18  
+375 (17) 218-84-31 
+375 (17) 337-57-50 
info@belarusbank.by 
www.belarusbank.by

Республиканское унитарное предприятие 
«Управляющая компания холдинга  
«Белорусская стекольная компания»

230001 г. Гродно,  
ул. Суворова, 40/3 
+375 152 39 91 74 
info@glassholding.by
glass.888x.by

Республиканское унитарное предприятие «Управляющая компания 
холдинга «Белорусская стекольная компания» это многофункциональная 
организация, занимающаяся оптовой торговлей стеклянных изделий, 
как в пищевой, так и в строительной отрасли и специализирующаяся на 
выпуске разных видов стеклянной продукции. 
Продукция стекольной компании широко известна, как на отечественном 
рынке, так и далеко за его пределами. Мы являемся надежными 
партнерами для нескольких сотен клиентов.
В состав холдинга входит четыре крупнейших предприятия:  
ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гродненский стеклозавод» с филиалом 
«Елизаво», ОАО «Стеклозавод «Неман»», ОАО «Белмедстекло». Дочерние 
компании не конкурируют между собой, поскольку выполняют разные 
виды деятельности необходимые для производства единого конечного 
продукта – стекла.
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Открытое акционерное общество «БЕЛГИПС»  
группа КНАУФ 
В Республике Беларусь компания КНАУФ с начала 2008 года была 
представлена маркетинговой структурой ИООО «Кнауф Маркетинг»,  
с 2021 года представлена компанией ОАО «БЕЛГИПС» и Учебным центром.
Основные направления работы компании в Беларуси:
• обеспечение потребителей республики высококачественными 
строительными материалами, которые поставляются с заводов КНАУФ, 
расположенных в России, Прибалтике, Германии, Дании, а также с завода 
«БЕЛГИПС»;
• продвижение инновационных и перспективных продуктов.
Благодаря инвестиционной программе на сумму 70 млн евро 
ОАО «БЕЛГИПС» выпускает широкий ассортимент современных 
высококачественных стройматериалов: гипсовые строительные плиты 
различных типов и размеров, гипсовые пазогребневые плиты обычные 
и гидрофобизированные, гипсовые штукатурные смеси для ручного 
и машинного нанесения, гипсовые шпаклевки, гипсовый клей для 
пазогребневых плит, вспученный перлит. Основной производственный 
комплекс находится под одной крышей на площади 6 гектаров. С мая 
2020 года на заводе началось производство стройматериалов под маркой 
КНАУФ: сухих строительных смесей на основе гипса КНАУФ-Ротбанд, 
КНАУФ-МП 75 и гипсокартонных КНАУФ-листов. Предприятие выпускает 
также стройматериалы под маркой БЕЛГИПС.
В качестве сырья для производства смесей используется гипсовый 
камень, поставляемый из карьеров Украины и Молдовы. Производимая 
продукция реализуется не только в Беларуси, но и на рынках Польши, 
Молдовы, Прибалтики, РФ (Калининград) и Украины. Для производства 
продукции КНАУФ на заводе используются новейшие технологии. Каждая 
партия проходит многоступенчатый контроль качества, а выпускаемые 
материалы соответствуют строгим корпоративным стандартам, а также 
международным нормативам.

223017 
Минская область,  
Минский район,  
Новодворский с/c 128,  
р-н аг. Гатово 
+375 (17) 543-59-28 
priemnaya@belgips.by 
info@knauf.by
www.knauf.by

Научно-проектное республиканское унитарное 
предприятие «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

220002 г. Минск,  
пр-т. Машерова, 29 
+375 (17) 263-00-26
prim@irup.by 
www.irup.by

Научно–проектное республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» — ведущая проектная организация 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в сфере 
градостроительства и территориального планирования.
Осуществляем: разработку градостроительной политики Республики 
Беларусь; разработку градостроительной документации национального, 
регионального и местного уровней; проведение научных исследований 
в области территориального планирования и устойчивого развития 
населенных пунктов; ведение государственного градостроительного 
кадастра Республики Беларусь; информационно-методическое обеспечение 
градостроительной деятельности; формирование территориальной 
стратегии развития приграничных регионов; подбор инвестиционных 
площадок.
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Открытое акционерное общество  
«Институт Белгоспроект»

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

Национальный академический театр оперы и балета, Белорусская 
государственная филармония, Академия наук Беларуси и академия 
искусств, цирк и главпочтамт, кинотеатры «Москва» и «Октябрь», 
оранжерея Ботанического сада и духовно-образовательный центр 
Православной церкви, многопрофильный культурно-спортивный 
комплекс «Минск-Арена» и еще более четырех c половиной тысяч 
объектов запроектировано в ОАО «Институт Белгоспроект».
Сегодня Белгоспроект – это проектная компания с численностью  
более 370 человек. Проектирование, разработка предпроектной 
документации, инжиниринговые услуги, консультирование, разработка 
дизайн-проектов – услуги, которые ОАО «Институт Белгоспроект» 
оказывает в полном объеме и на высоком уровне. 
В последнее время Институт сконцентрировался на проектировании 
административных зданий, объектов здравоохранения и 
фармацевтического производства. В этом плане знаковыми объектами 
можно считать Китайско-Белорусский центр сотрудничества в 
индустриальном парке «Великий камень» и здание Национального центра 
электронных услуг, созданные с использованием BIM-технологий и новых 
подходов в части архитектуры, дизайна интерьеров.
Руководство Белгоспроекта внимательно следит за тенденциями 
в развитии проектного дела. В частности, в числе первых среди 
белорусских профильных организаций здесь начали проводить работы 
по внедрению BIM-технологий на базе современного программного 
обеспечения, а также специализированных программных комплексов.
С особым вниманием руководство относится к молодым специалистам. 
Так, Институт активно сотрудничает с профильными вузами: здесь 
открыты филиалы 3 кафедр строительного факультета и кафедры 
архитектурного факультета БНТУ. Ежегодно приглашают 10-15 
студентов старших курсов, чтобы поработали вместе с действующими 
проектировщиками и поняли специфику будущей профессии, а 
в Белгоспроекте могли присмотреть наиболее перспективных и 
креативных.
Недавно сотрудники Института стали призерами Республиканского 
конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020, заняв 
3-е место в компетенции «Технологии проектирования зданий (BIM)». 
В 2021 году Белгоспроект совместно с БНТУ провел конкурс среди 
студентов-архитекторов, которым предложили проверить силы на 
реальном объекте «Строительство средней общеобразовательной школы 
в Минске». В результате компетентное жюри отобрало три лучшие из 19 
представленных работ. Подобная работа по подготовке кадров приносит 
хорошие результаты и позволяет растить достойную смену.
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220030 г. Минск,  
ул. К. Маркса, 14
+375 (17) 327-71-20
rda@bsa.by
www.bsa.by 

ОО «Белорусский союз архитекторов»
Общественное объединение «Белорусский союз архитекторов» – 
старейший творческий союз, образованный на основе добровольного 
объединения и общности интересов граждан, занимающихся 
профессиональной архитектурной деятельностью, для совместной 
реализации гражданских, экономических, социальных, культурных прав и 
удовлетворения духовных потребностей.
Направления деятельности Белорусского Союза архитекторов включают 
в себя работу по:
• законодательной инициативе и лицензированию;
• функционированию секций градостроительства, архитектуры, ландшафта, 
охраны окружающей среды, исторического наследия и др.;
• контактам и взаимодействию с первичными и областными 
организациями, развитию структуры и приему в члены БСА;
• архитектурному образованию, повышению квалификации и молодежной 
политике;
• организации проведения архитектурных фестивалей, смотров-
конкурсов, выставок, конкурсов;
• пропаганде архитектуры, работе со СМИ, архитектурной критике и 
изданию печатной продукции по архитектурно-градостроительной 
тематике;
• профессиональной этике и защите авторских прав архитекторов;
• работе с ветеранами и решению социальных вопросов;
• международному сотрудничеству и контактам с творческими союзами.
Белорусский союз архитекторов активно участвует в международной 
деятельности. Является членом Международного Союза архитекторов 
(МСА), Международной Ассоциации союзов архитекторов стран СНГ 
(МАСА). Архитекторы республики активно участвуют в конференциях 
и выставках, проводимых в рамках деятельности этих организаций, 
представляя свои доклады и работы, популяризируя достижения Беларуси 
в области архитектуры на международной арене.
Архитектура издревле считается матерью искусств, создающей 
поле деятельности всем видам монументального искусства. Многие 
архитекторы – члены БСА сегодня работают совместно со скульпторами 
и художниками над созданием мемориальных сооружений, памятников 
героическим событиям и выдающимся деятелям далекого и недавнего 
прошлого, объектов монументальной пропаганды, уделяют большое 
внимание интерьерам многообразных общественных зданий и 
сооружений, эстетизации окружающей среды, малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства.
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Республиканское унитарное предприятие 
«Белстройцентр» - управляющая компания 
холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»

220036 г. Минск,  
ул. Р.Люксембург, 101 
+375 (17) 363 78 32
bsc@bsc.by
bsc.by

«БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» — это: 19 предприятий, 24 500 работающих, 
свыше 5000 единиц строительной и грузоподъемной техники.
• Инженерные услуги в строительстве;
• Строительство объектов под ключ;
• Промышленное и гражданское строительство;
• Крупнопанельное домостроение;
• Монтаж технологического оборудования и трубопроводов;
• Строительство железнодорожных и автомобильных дорог и мостов;
• Специализированные работы (электромонтажные, теплоизоляционные, 
пусконаладочные, ремонтные, сантехнические и другие);
• Предоставление специализированной уникальной строительной и 
грузоподъемной техники.

Индивидуальный предприниматель  
Бельченко Андрей Петрович

ул. Володарского,  
д. 100
Режим работы:  
пн-пт 8.00-17.00 
сб-вс выходной
+375 (29) 220-77-73 
+375 (29) 815-14-12
GrassCor@yandex.com 
www.grasscor.by

Мастерская декора Grass - since 2017. Основным направлением 
деятельности мастерской является создание авторской садово-парковой 
скульптуры топиари.
Топиарная фигура на сегодняшний день характеризует себя как 
определённо незабываемая реклама и несомненно привлекательный 
объект внимания.
Мастерская декора GRASS дает возможность воплотить в реальность 
различные объекты, такие, как логотип, название фирмы, топиарные 
фигуры животных и многое другое. Такие фигуры из искусственного 
газона станут заинтересовывать посетителей и гостей, а так же будут 
уникальным арт-объектом для фото. 
Изделия сделаны из жесткого каркаса, которые могут выдержать 
массу более 100 кг. Поэтому фигуры получаются устойчивыми, 
прочными, благодаря усиленному металлическому каркасу и обшивке из 
современных материалов прослужат многие годы.
Всесезонное покрытие не потребует особенных условий для 
содержания фигур, так как они не подвержены коррозии и воздействию 
неблагоприятным погодным условиям. Изделие не требует никакого 
полива. Искусственный газон – материал приятный на ощупь, он стоек к 
атмосферным воздействиям, не выгорает и не ссыхается.



25

budexpo.by

Проектное республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛПРОМПРОЕКТ» 

220030 г. Минск, 
Пл. Свободы, 17  
+375 (17) 310-57-82; 
+375 (17) 319-57-84
bpp@belprom.by 
priem@belprom.by 
www.belprom.by

С момента образования УП «БЕЛПРОМПРОЕКТ» является ведущей 
проектной организацией республики в области промышленного 
проектирования. Основной вид  деятельности – проектная и 
изыскательская. Ведётся активная работа с зарубежными инвесторами и 
партнёрами по  сложным и разнообразным технологиям.  
За время 70-летней работы по проектам предприятия построено свыше 
2000 промышленных объектов, гражданских сооружений и спортивно-
развлекательных центров.  В структуре предприятия  
12 производственных отделов, которые имеют специалистов всех 
основных специальностей строительного проектирования.

Государственное предприятие «Управляющая ком-
пания холдинга «Белорусская цементная компания»

г. Минск,  
ул. Минина, д.28
+375 (17) 399 57 21
info@bck.by
www.bck.by

Холдинг «Белорусская цементная компания» - ведущий производитель и 
поставщик строительных материалов в Республике Беларусь. 
«Белорусская цементная компания» производит цемент, известь, 
силикатные блоки и практически всю линейку железобетонных изделий:
пустотные плиты, дорожные плиты, сваи, фундаментные блоки, 
перемычки всех типов, фермы, балки, колонны и другие изделия, а также 
строительные смеси, мел, кирпич и теплоизоляционные материалы.
Сегодня холдинг объединяет 26 предприятий, расположенных во всех 
регионах страны.

Открытое акционерное общество  
«Березастройматериалы» 

225202  
Брестская область, 
г. Береза,  
ул. Комсомольская 25, 
+375 (1643) 9-35-13 
+375 (1643) 4-10-34 
tiles@bsm.by 
www.bsm.by

ОАО «Березастройматериалы» является современным и динамично 
развивающимся предприятием по производству керамической плитки 
в Республике Беларусь. Миссией предприятия является предложение 
своим покупателям уникального продукта с неповторимым и модным 
дизайном, выделяющегося эстетикой и превосходным качеством. 
Свою историю предприятие начинает с 1967 года. В настоящее 
время предприятие оснащено современным высокотехнологичным 
оборудованием итальянской фирмы «SAСMI». Реализуется продукция 
предприятия под торговыми марками «BELANI» и «BERYOZA CERAMICA». 
Продукция предприятия соответствует мировым стандартам качества, 
что означает жесткое соблюдение геометрических параметров, качества 
нанесения глазури, внедрение передовых дизайнерских решений, 
экологичность и надежность.
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Открытое акционерное общество  
 «Гомельстройматериалы»

246010 г. Гомель,  
ул. Могилевская, 14
+375(232) 59 51 80 
otmarket@rambler.ru
oaogsm.by

ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших 
производителей широкого спектра строительных материалов в 
Республике Беларусь. Политика предприятия нацелена на производство 
только высококачественной продукции.
Работа цехов, подразделений и служб ОАО «Гомельстройматериалы» 
ориентирована на максимальное удовлетворение спроса потребителей и 
обеспечение на высшем уровне качества обслуживания клиентов.
Выпускаемая предприятием продукция – плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты под торговой маркой БЕЛТЕП, блоки из ячеистого 
бетона стеновые, камни силикатные, кирпич силикатный утолщенный, 
плиты силикатные перегородочные – заслуженно пользуется высоким 
спросом у потребителей.

Open Joint Stock Company «Gomelstroymaterialy» is one of the  largest 
producers of the wide spectrum of building materials in the  Republic of Belarus.
The policy of the enterprise aims only the production  of the highest quality.
The functioning of the workshops, departments  and services of Open Joint 
Stock Company «Gomelstroymaterialy» directs toward maximal satisfaction of 
customers’ demand and guaranteeing the highest level of clients’ service.

Открытое акционерное общество  
«Гомельский домостроительный комбинат» 

246012 г. Гомель,  
ул. Лазурная, 17 
 +375 (232) 50-05-00
info@gdsk.by 
www.gdsk.by

Открытое акционерное общество «Гомельский домостроительный 
комбинат» – современное динамично развивающееся предприятие, 
имеющее в своем штате более 2,7 тыс. работников. Комбинат 
специализируется на строительстве многоквартирных домов и коттеджей, 
производстве железобетонных  изделий и конструкций, устройстве 
инженерных коммуникаций и благоустройстве территорий. В настоящее 
время комбинат ведёт строительство жилых домов и объектов 
сельскохозяйственного назначения в г. Гомеле, Гомельской области,  
г. Минске, г. Бобруйск, в Российской Федерации – в г. Калуга и в г. Обнинск  
в Подмосковье. 
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Республиканское унитарное предприятие «Гранит»

225687  
Брестская область,  
Лунинецкий район, 
г. Микашевичи
+375 (1647) 4-35-62
info@granit.by
granit.by

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» 
(РУПП «Гранит») является крупнейшим предприятием в Европе по добыче 
и переработке плотных горных пород и представляет собой современный, 
стабильно развивающийся горнодобывающий, перерабатывающий 
комплекс, один из крупнейших производителей щебня в Европе. 
Предприятие расположено на месторождении строительного камня 
«Микашевичи», расположенного в 500 м к западу от г. Микашевичи 
Лунинецкого района Брестской области. Месторождение имеет размеры 
около 2 на 3 км и глубину 150 м, что ниже на 20 м уровня Балтийского 
моря.
Основная деятельность предприятия направлена на обеспечение 
строительной индустрии строительными материалами. Ежегодно 
предприятие выпускает более  
21 миллиона тонн нерудных материалов. Вся наша продукция – 
щебень, отсев, заполнители для бетона, щебеночно-песчаные смеси 
пользуется огромным спросом и находит своего потребителя. 
Продукция предприятия используется в качестве заполнителя для 
монолитных бетонов, сборных бетонных и железобетонных конструкций, 
поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок 
для автомобильного транспорта, для гражданского и дорожного 
строительства, гидротехнического строительства, для балластного слоя 
железнодорожного пути, благоустройства территорий, производства 
элементов благоустройства, для укрепления дамб и других строительных 
работ. Высокое качество и конкурентоспособность нашей продукции 
обеспечиваются за счёт стабильной работы предприятия, применения 
современных технологий, новейшего оборудования и безупречной работы 
высококвалифицированных кадров, а также благодаря своевременному 
выполнению договорных обязательств. Предприятие постоянно 
наращивает объемы производства и реализации продукции, ведется 
постоянная работа по расширению и оптимизации номенклатуры 
выпускаемой продукции, улучшению ее качества и совершенствованию 
технологии производства дробления, сортировки и грохочения.
Все это сделало РУПП «Гранит» желанным партнером для отечественных 
и зарубежных потребителей. В числе клиентов нашего предприятия 
крупнейшие отечественные и иностранные фирмы дорожно-
строительного и строительного комплексов, железнодорожники, 
мостостроители и другие. С нашими заказчиками строим долгосрочные 
и взаимовыгодное партнерские отношения, основанные на 
индивидуальном подходе и возможности производства новых видов 
продукции.
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Открытое акционерное общество  
«Гродножилстрой»

230001 г. Гродно,  
ул.Суворова, 135
+375 (152) 73-82 00
+375 (29) 280-49-25
info@ghb.by  
www.ghb.by

ОАО «Гродножилстрой» производит весь комплекс строительных работ 
от подготовки проектной документации до сдачи готовых объектов «под 
ключ» и благоустройства прилегающей территории.
Основные направления деятельности: разработка архитектурно-
планировочных решений, проектирование объектов жилого и 
общественного назначения (в том числе КПД и свободной планировки), 
инженерно-геологические изыскания, конструкторская проработка; 
производство всего комплекса строительно-монтажных работ, 
вертикальной планировки и благоустройства территорий; выпуск на 
собственных мощностях строительных конструкций и материалов 
из железобетона, древесины, полимерных материалов, металла, 
доставка изделий автотранспортом и специально оборудованными 
железнодорожными платформами.

Дом Медиа ООО 

220012 г. Минск,  
ул. Толбухина, д. 2, 
пом. 14, комн. 19 
 +375 (29) 155-66-02 
marketing@dom.by
www.dom.by

Дом бай – это лидирующий специализированный интернет-каталог  
в сфере строительства, ремонта и мебели в Республике Беларусь.
С порталом сотрудничает более 1 000 компаний, которые размещают 
около 2 млн своих товаров и услуг. Dom.by комплексно подойдёт к 
продвижению вашего бизнеса и приведёт максимальное количество 
вашей целевой интернет–аудитории! Если вы хотите продавать ваши 
товары или размещть услуги на DOM.by, продвигать свой бизнес в 
интернете и получать клиентов – обратитесь в наш отдел продаж или 
оставьте заявку на добавление компании. 
Наше вдохновение – это ваши красивые теплые дома и уютные квартиры, 
созданные вместе с DOM.by.
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Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «Дана Астра» / Dana Astra FLLC

220076 г. Минск,  
ул. П. Мстиславца,  
д. 9, пом. 9, каб. 13
Petra Mstislavtsa str., 
build. 9-9, room 13,  
Minsk, 220076,  
Republic of Belarus

220039 г. Минск,  
ул. Чкалова, 38/1
Chkalova street, 38/1, 
Minsk, 
Republic of Belarus, 
220039
 
+375 (17) 269-32-60
info@bir.by
bir.by

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

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

213002  
Могилевская обл.,  
г. Шклов,  
ул. 1-я Заводская, 9
+375 (2239) 71-843
+375 (29) 352-25-20 
ptozgb@domostroenie.by

Предприятие создано в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 августа 2005 г. №363 «О строительстве завода в  
г. Шклове» и осуществляет производство газетной бумаги, деревянных 
домов и клееных изделий из древесины.
В состав деревообрабатывающего производства входит 3 цеха: 
лесопильный цех, цех строганных  и клееных изделий, цех каркасно-
панельных домов.
Производственные мощности:
• лесопильный цех– 220 тыс. м³ в год по переработке круглого леса;
• цех строганных и клееных  изделий – около 35 тыс. м³ в год;
• цех каркасно-панельных домов – 300 комплектов домов в год.
Использование новейшего оборудования и технологий ведущих 
европейских производителей: «HOMAG», «CATHILD», «LEDINEK», 
«HUNDEGGER», «Weinmann». Мощность серийного производства –  
300 комплектов домов в год.
С 2009 года было построено более 1200 деревянных домов. Предприятие 
занимается проектированием, производством и строительством 
деревянных домов как по вашим индивидуальным проектам, так и 
типовым. Деревообрабатывающее производство строит коттеджные 
поселки, типовые дома, а также воплощает в жизнь самые смелые 
индивидуальные проекты. Также филиал производит в больших объёмах 
погонажные изделия (доска пола, обшивка «вагонка», блок-хаус, имитация 
бруса), пиломатериал и клееный брус до 18 м длиной!

Завод ЖБИ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

220075 г. Минск,  
ул. Селицкого, 15В 
+375 (17) 363-59-93
+375 (29) 500-09-98 
market@metrozavod.by
www.metrozavod.by

Изготавливаем безнапорные трубы с интегрированным уплотнителем, 
кольца колодцев с фальцевым соединением, дорожные плиты, 
блоки ФБС, плиты ограждения, блоки дождеприемников  и другие 
железобетонные и бетонные изделия. 
А так же предлагаем  бетоны и растворы, арматурные изделия и каркасы.
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Научно-исследовательское и проектно-
производственное республиканское  
унитарное предприятие «Институт НИИСМ»

220014 г. Минск,  
ул. К. Минина, 23
8 (017) 397-32-18
info@niism.by 
niism.by

ГП «Институт НИИСМ» - это веду-
щий научно-исследовательский 
институт Минстройархитектуры, 
а также аккредитованный орган 
по сертификации в отрасли строи-
тельства. Основные направления 
деятельности института: 
1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• разработка новых, а также  
совершенствование существующих  
технологий производства строи- 
тельных материалов (цемент, 
бетон, керамика, гипсовые смеси, 
неорганические вяжущие материа-
лы, теплоизоляция и др.) с учетом 
особенностей свойств сырьевых 
компонентов под потребности оте-
чественного и зарубежного рынка 
производителей строительных 
материалов;
• реализация полного цикла  
исследовательских и технологиче-
ских работ: от идеи до внедрения 
в производственный процесс с 
последующим научно-техническим 
сопровождением;
• разработка технологий замены 
импортного сырья на местное без 
потери качества готового продукта;
• разработка технологий исполь-
зования техногенных отходов при 
производстве стройматериалов;
• исследование запасов и свойств 
минерального сырья для оценки 
пригодности использования  
в производстве строительных  
материалов.
2. СЕРТИФИКАЦИЯ
• Проведение сертификации  
(обязательной и добровольной) 
строительных материалов и изде-
лий;

• Проведение оценки систем произ-
водственного контроля (СПК);
• Подготовка технических  
свидетельств на строительные 
материалы и изделия;
• Регистрация деклараций о  
соответствии материалов, изделий, 
конструкций, зданий и сооружений 
требованиям ТР 2009/013/BY.
3. ИСПЫТАНИЕ СЫРЬЕВЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ
• Проведение периодических и сер-
тификационных испытаний строи-
тельных материалов и изделий;
• Проведение радиационного 
контроля сырья и готовой продук-
ции, радиационно-экологические 
изыскания при приемке в эксплуа-
тацию, реконструкции и проектиро-
вании зданий и сооружений различ-
ного функционального назначения
• Контроль химического состава 
силикатных материалов;
• Испытания на соответствие  
Европейским нормам 
• Исследование глинистого сырья 
с целью получения строительной 
керамики
• Экспресс-анализ химического 
состава стекла и стали
• Определение дисперсного  
состава (распределение частиц по 
размерам) в суспензиях, эмульсиях 
и порошках 
• Определение строительно- 
технических свойств сырьевых ма-
териалов, цементов, заполнителей, 
наполнителей, бетонов, растворов: 
прочность, морозостойкость, устой-
чивость к агрессивным средам, 
водонепроницаемость и др.
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Республиканское унитарное производственное 
предприятие «Исправительное учреждение № 5» 

Брестская область,  
г. Ивацевичи,  
ул. Дзержинского, 1 
+375 (1645) 2-10-33 
+375 (1645) 2-10-47
+375 (29) 801-56-96 
rypp5@mail.ru
www.rypp5.by

Основными направлениями деятельности предприятия являются 
деревообработка, производство корпусной мебели и мебели из массива, 
производство погонажных изделий, окна и двери из ПВХ профиля, 
швейная продукция.

Республиканское производственное унитарное 
предприятие «ИК 8 – Поиск»

211388 г. Орша,  
ул. Ленина, 195А 
+375 (216) 56-10-84 
+375 (216) 51-91-63 
+375 (33) 398-70-00 
ik-8-poisk@yandex.by 
www.ik8poisk.by

Наше предприятие  выпускает широкий ассортимент продукции 
металлообработки (канистры стальные для ГСМ 5 л, 10 л, 20 л, шкафы 
металлические: гардеробные, для хоз. инвентаря, специальные и др., 
тренажеры, качели садовые, мангалы, урны, контейнера для ТКО, 
различные металлоконструкции и др.), деревообработки (поддоны, ящики, 
настилы деревянные, пиломатериалы и др), швейного производства 
(костюмы, куртки, халаты, комбинезоны, маски и др.).
С нами сотрудничают: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«Белавтомаз», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», 
ОАО «МТЗ», ОАО «МЗКТ», СЗАО «МВЗ». Выпускаемая продукция нашего 
предприятия является качественной, современной. На предприятии 
внедрена система менеджмента качества на соответствие требованиям 
СТБ ISO 9001.

ИК8 – Поиск
государственное предприятие
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Унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест»
220024 г. Минск,  
ул. Осиповичская,  
д. 16-2, к. 10,  
+375 (17) 358 87 15 
+375 (17) 201 91 42
+375 (29) 5 888 515
+375 (44) 5 888 715
Колл-центр 446
office@keramin.by 
keramin.by

История ОАО «Керамин» – это история успеха и постоянного движения 
вперед, начавшаяся в середине XX века – в 1950 году, когда Минским 
кирпичным заводом №10 была выпущена первая партия строительного 
кирпича. 
Сегодня в товарном портфеле предприятия широкий спектр товаров: 
керамическая плитка для облицовки стен и пола, глазурованный и 
неглазурованный керамогранит, санитарная керамика, керамический 
кирпич. 
ОАО «Керамин» на протяжении многих лет успешно сотрудничает с 
ведущим мировым производителем оборудования для керамической 
отрасли – компаниями SACMI, System, TecnoFerrari, Ricoth и другими, 
оснащающими производственные линии современным инновационным 
оборудованием. 
На протяжении последних лет ОАО «Керамин» активно внедряет 
инновационные технологии и продукты. Среди них:
• крупные форматы керамической плитки для облицовки стен;
• плитка с антибактериальной защитой по технологии Microban®;
• клинкерная плитка; 
• яркие декоративные элементы из стекла, мозаика;
• безободковые унитазы с технологией «Easy Flush. Easy Clean»;
• сиденья для унитазов из полимерного композиционного материала с 
антибактериальной защитой с использованием ионов серебра;
• лицевой керамический кирпич по новой технологии;
• клинкерный керамический кирпич.
В 2019 году в эксплуатацию введена новая линия по производству 
керамической плитки и выпущены новые коллекции в формате  
750х250 мм, в 2020 году выпущена первая линейка  коллекционной 
плитки формата 900х300 мм.
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Конохов Евгений Игоревич
Эксперт по продвижению строительных компаний. Маркетолог, 
основатель web-студии Iron Marketing и проекта По:Ремонту. В 2020 году 
принимал активное участие в росте строительной компании в 4 раза. 
Более 50 запусков в сфере строительства, ремонтов квартир и смежных 
направлений по РФ и РБ.

г. Нижневартовск, 
ХМАО, РФ
+375 (33) 365-84-09
eikonokhov@gmail.com 
ironmarketing.ru

Открытое акционерное общество  
«Лидский завод электроизделий»

231300 Гродненская 
область, г. Лида,  
ул. Фабричная, 4 
+375 (154) 52-13-47,  
52-74-23, 52-05-21 
sbyt@lzei.by 
marleting22@yandex.by 
www.lzei.by 

Современное промышленное предприятие, основной сферой 
деятельности которого является разработка, производство и реализация 
светотехнических изделий. Ассортиментный портфель включает более 
250 наименований светильников различных сфер назначения. 
Новинкой продукции 2020 года являются электрические обогреватели 
конвекторного типа. Мощностной ряд данной вида товара представлен 
моделями от 270 Вт до 2000 Вт со встроенным или выносным 
терморегулятором.

Комбинат «Волна» ООО
Комбинат «Волна», крупнейшее в Сибири предприятие по производству 
хризотилцементных изделий, в 2021 году комбинат отмечает 70-летний 
юбилей.
За годы работы неоднократно менялся статус и управленческий состав 
предприятия, проводилась модернизация оборудования и реконструкция 
технологических линий. С ноября 2004 года ООО «Комбинат «Волна» 
вошел в состав холдинговой компании «Сибирский цемент».  
В новых экономических условиях предприятие благодаря внедрению 
современных технологий стало одним из лидеров хризотилцементной 
промышленности в России. Продукция комбината первой в отрасли 
получила сертификат соответствия требованиям нормативных 
документов и является конкурентоспособной на мировом рынке.
На сегодняшний день география распространения продукции комбината 
очень широка — практически весь СФО и Дальний Восток, идет активное 
развитие партнерских отношений со странами ближнего зарубежья.
Комбинат «Волна» входит в состав Некоммерческой организации 
«Хризотиловая ассоциация», целью которой является координация 
деятельности предприятий и организаций, заинтересованных в 
производстве и использовании асбеста хризотилового и содержащих его 
материалов и изделий в контролируемых условиях.

г. Красноярск,  
ул. Мусоргского, 15
marketing@sibcem.ru
www.volnakr.ru
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ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга  
«БЕЛАВТОМАЗ» Minsk Automobile Plant

220021 г. Минск,  
ул. Социалистическая, 2 
+375 (17) 217 22 02 
+375 (17) 217 23 45
smancer@maz.by 
MAZ.BY

Минский автомобильный завод – одно из крупнейших предприятий 
Восточной Европы по выпуску грузовой, пассажирской, прицепной и 
специальной техники.
Гамма выпускаемой техники включает: седельные тягачи, бортовые 
автомобили и шасси на их базе, среднетоннажные автомобили, 
автомобили-самосвалы, автомобильные шасси под установку различного 
коммунального и индустриального оборудования. 
На ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 
осуществляется выпуск пассажирской техники. Модельный ряд 
охватывает диапазон городских, пригородных, междугородних и 
специальных автобусов.

Minsk Automobile Plant - the managing company of «BELAVTOMAZ» holding 
is one of the largest companies in Eastern Europe producing trucks, passenger, 
trailers and special vehicles. 
The model range of the vehicles produced by Minsk automobile plant includes:  
truck tractors, side-board trucks and chassis on their base, middle-capacity 
trucks, dump trucks, truck chassis for various municipal and industrial 
equipment installation. Passenger vehicles are being produced at Minsk 
Automobile Plant. The lineup includes a range of urban, suburban, intercity 
buses and special buses. 



36

budexpo.by

Государственное производственное 
объединение «Минскстрой»  
State production association «Minskstroy»

220030 г. Минск,  
ул. К. Маркса, 13А 
+375 (17) 327-78-70  
+375 (17) 327-77-61 
minskstroj@yandex.ru
www.minskstroy.by

ГПО «Минскстрой» – крупнейшая компания в Республике Беларусь, 
объединяющая ведущие организации строительного комплекса города 
Минска, признанный лидер в реализации инвестиционных проектов 
различного масштаба и направлений в области градостроительства. 
Мощности объединения позволяют возводить более 1 млн. м2 в год 
зданий и сооружений различного назначения. 
ГПО «Минскстрой» – это надежность, европейский уровень качества, 
безупречная финансовая репутация и разумная ценовая политика. 
Компания предлагает свои услуги по следующим направлениям:
• инжиниринговые услуги – управление проектами, служба заказчика, 
технадзор;
• проектирование – рфазработка генпланов городских территорий, 
проектирование инженерно-транспортных коммуникаций, зданий 
различного уровня сложности и функционального назначения, 
прохождение экспертизы и согласование проектов;
• строительство – выполнение полного комплекса общестроительных и 
специальных работ собственными силами «под ключ»;
• индустриальное домостроение – строительство панельных домов 
типовых серий из железобетонных конструкций, производимых нашими 
предприятиями;
• поставка продукции собственного производства – железобетонные 
изделия, железобетонные трубы для микротоннелирования, 
керамзитобетонные блоки, тротуарная плитка, широкий спектр изделий 
из натурального камня (гранит, мрамор), оконные и дверные блоки 
из натуральной древесины, малые архитектурные формы, краски, 
шпатлевки, металлоконструкции и многое другое.
Основным направлением деятельности компании является 
квартальная застройка территорий, включая инфраструктуру: 
школы, поликлиники, детские сады, торговые центры и спортивные 
комплексы. На выбор предлагаются различные конструктивные схемы 
в крупнопанельном, объемно-блочном, сборно-монолитном исполнении 
и энергоэффективном формате. 
Отвечая современным тенденциям развития индивидуального 
домостроения,  ГПО «Минскстрой» может предложить готовые 
домокомплекты для возведения индивидуальных жилых домов 
согласно европейским нормам по энергоэффективности и качеству. 
Развитие международного сотрудничества и укрепление позиций 
организаций объединения на зарубежных строительных рынках 
позволили за последние 7 лет обеспечить объем экспорта услуг более 
$ 87 млн. 
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РУП «Минское областное агентство  
по государственной регистрации  
и земельному кадастру»

220069 г. Минск,  
ул. Папанина, д. 7
375 (17) 396-21-75
d600@nca.by
www.moa.by

РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» расположено по адресу г. Минск ул. Папанина, 7.
Мы располагаем 4-мя филиалами и 18 бюро по Минской области.
Агентство осуществляет деятельность в области:
• Государственной регистрации недвижимого имущества;
• Технической инвентаризации;
• Изготовление интерактивного 5D паспорта;
• Землеустроительные и геодезические работы;
• Оценка имущества;
Агентство предоставляет так же дополнительные услуги в области  
архитектурного проектирования рекламы и полиграфических услуг.

Открытое акционерное общество  
«Могилевлифтмаш»

212798 г. Могилев,  
пр-т Мира, 42 
+375 (222) 740-833 
liftmach@liftmach.by 
liftmach.by 

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей 
лифтового оборудования в Восточной Европе.
Производственная программа предприятия насчитывает более 200 
базовых моделей лифтов:
• Пассажирские лифты. Грузоподъемностью от 225 до 1275 кг со 
скоростью движения до 2 м/с.
• Грузовые лифты. Грузоподъемностью от 100 до 6300 кг.
• Лифты для лечебно-профилактических учреждений. 
Грузоподъемностью до 1600 кг.
Также выпускаются:
• Эскалаторы и траволаторы.
• Подъёмные платформы для лиц с ограниченными физическими 
возможностями.
• Автомобильные парковочные системы.
• Запасные части и комплекты модернизации лифтов.
Кроме лифтового оборудования предприятие выпускает:
• Оборудование для строительства: мачтовые грузопассажирские 
подъемники и рабочие платформы. 
• Измельчители мелколесья.
• Потребительские товары.
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ЧУП «Ольнита»

220114 г. Минск, 
пр-т Независимости,  
д. 157, оф. 212А,   
+375 (17) 301-02-28 
+375 (29) 683-57-39 
info@belpartner.by 
www.belpartner.by 

Предприятие «Ольнита» основано в 1996 году. 
Основные виды нашей деятельности: 
• Разработка рекламных кампаний. 
• Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным 
выставкам, проходящим на территории нашей республики и за её 
пределами. 
• Реклама на официальном сайте. 
• Разработка веб-сайтов. 
Нашей целью является решение следующих задач: 
• Продвижение отечественных товаров на рынке Республики Беларусь и 
за ее пределами. 
• Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной 
программы развития экспорта Республики Беларусь. 
• Доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории 
подробной информации о производимых белорусскими предприятиями 
товарах и услугах, а также о реализуемых ими инвестиционных проектах 
в разных сферах. 
• Содействие установлению контактов белорусских субъектов 
хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами, 
заинтересованными в приобретении товаров и услуг, производимых 
предприятиями РБ.

«Новотент групп» (LUXTENT)

223411  
Минская область,  
г. Узда,  
ул. Молодежная,  
д. 1, пом. 7
+375 (29) 109-33-99
info@luxtent.com
www.luxtent.by

Компания LUXTENT во главе со своим руководителем и идейным 
вдохновителем Фаридом Сулейманом более 10 лет привносит в 
современную тентовую архитектуру необычные формы, работает  
по итальянским технологиями только с качественными материалами. 
Компания осуществляет производство конструкций любой сложности и 
всевозможных форматов: от навесов и шатров для загородных домов, 
круглогодичных банкетных площадок до больших ангаров и спортивных 
сооружений. 
LUXTENT постоянно отслеживает мировые тенденции в области тентовой 
архитектуры и успешно внедряет их в жизнь не только в Беларуси, но и в 
странах СНГ, ЕС Азии и Северной Америки.
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Открытое акционерное общество  
«Речицкий метизный завод» 
 RECHICKIJ METIZNYJ ZAVOD ОАО

247500  
Гомельская область,  
г. Речица,  
ул. Фрунзе, 2

Republic of Belarus, 
247500, Gomel region, 
Rechitsa, Frunze str. 2
 
+375 (2340) 6-36-83, 
6-52-35, 6-34-87 
e-mail:info@rmz.by 
www.rmz.by 

Холдинг «Белорусская металлургическая компания» ОАО – Речицкий 
метизный завод – один из первых в металлургической промышленности 
Беларуси, основан в 1912 году как изготовитель гвоздильно–
проволочной продукции. Более 100 лет на рынке метизов. Сегодня завод 
является лидером по ассортименту специальных гвоздей, что дает 
возможность присутствовать на рынке практически всех европейских 
стран.
В программу поставок входят:
• гвозди строительные по ГОСТу; гвозди специальные по чертежам 
(ершенные, навинтованные, квадратные) более 150 видов – Ø 1, 2…10 mm,  
L=16…310mm; гвозди машинные (гладкие, винтовые, ершенные), 
сваренные в обоймы для пневмопистолетов Ø 2,1; 2,5; 2,8; 3,1 mm,  
L=35…90mm;
• шурупы по ГОСТу: Ø 2,5…6,0 mm; L=10…90 mm;
• винты самонарезающие по ГОСТ: Ø 2,2…6,3 mm; L=4,5…152 mm;
• винты по ГОСТу: Ø М3…M10 mm, L=6,0…70 mm;
• болты по ГОСТу класс прочности 3.6; 4.8; 5.8; 8.8: 10.9 Ø М6…M20 mm, 
L=12…150 mm;
• гайки по ГОСТу класса прочности 6; 8 Ø M4…16mm;
• заклепки по ГОСТу Ø 2,5…16 mm; L=6…100 mm;
• оси специальные Ø 3,0…10 mm; L=14…100 mm;
• проволока общего назначения: Ø 0,55…6,0 mm; проволока из 
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования 
железобетонных конструкций Ø 3,0…5,0 mm; проволока для холодной 
высадки: Ø 0,55…6,0 mm; проволока винтовая Ø 2,5; 3,4; 4,0; 5,0 mm; 
проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для изготовления 
сетки арматурной Ø 2,8…5,0 mm.
• железной купорос.
Под заказ осуществляем:
• горячее цинкование металлоконструкций до 12,5 м., труб от 4 до  
8,2 м, гвоздей, болтов, гаек;
• электрогальваническое цинкование всех видов гвоздей, болтов, гаек, 
шурупов, винтов самонарезающих;
• под заказ изготовим химическое фосфатирование с последующим 
промасливанием шурупов и винтов самонарезающих.

Holding «Byelorussian metallurgical company» Open Joint Stock Company 
«Rechitsa metizny plant», one of the first enterprises in the metallurgic industry 
of Belarus, was founded in 1912 as a manufacturer of nail and wire products. It 
has been present on the hardware market for 100 years. Today the plant is the 
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leader on assortment of special nails that allows it to be present on the market 
of ractically all European countries.
The delivery program includes:
• Construction nails according to GOST; 
• Special nails according to drawings / annular ring, twisted, square nails/ of 
more than 150 types Ø 1,2…10 mm; L=16…310 mm - Machine nails (smooth, 
annular ring, twisted) welded into coils for pneumatic nailers Ø 2,1; 2,5; 2,8; 
3,1 mm, L=35…90 mm;
• Wood screws according to GOST, Ø 2,5…6,0 mm; L=10…90 mm;
• Self-tapping screws according to GOST, Ø 2,2…6,3 mm; L=4,5…152 mm;
• Screws according to GOST, Ø M3…M10 mm; L=6,0…70 mm;
• Bolts according to GOST with tensile strength of 3.6; 4.8; 5.8; 8.8; 10.9,  
Ø M6…M20 mm; L=12…150 mm;
• Nuts according to GOST with tensile strength of 6; 8, Ø M4…16 mm;
• Rivets according to GOST, Ø 2,5…16 mm; L=6…100 mm;
• Special axles Ø 3,0…10 mm; L=14…100 mm;
• Wire for general purpose: Ø 0,55 …6,0 mm; - Wire for reinforcement of 
reinforced concrete structures: Ø 3,0 … 5,0 mm; - Wire for cold heading: 
Ø 0,55…6,0 mm; 
• Twisted wire Ø 2,5; 3,4; 4,0; 5,0 mm;
• Cold drawn wire for manufacture of reinforcement mesh Ø 2,8…5,0 mm;
• The production of iron vitriol is being carried out as well.
We make to your order: electrical galvanic zinc coating of all types of nails, 
bolts, nuts, wood screws, self-tapping screws, and hot dip galvanizing of nails, 
bolts, nuts and metal structures with the length of up to 12.5 m and pipes from 
4 to 8.2 m, chemical bonderizing with the subsequent oiling of wood screws 
and self-taping screws.
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Открытое акционерное общество  
«Радошковичский керамический завод»
RADOSHKOVICHI CERAMIK PLANT, Join Stock Company

222322 Минская обл., 
Молодечненский р-н,                        
Радошковичский с/с, 3
 
Radoshkovichi, 
Molodechno district, 
Minsk region, 222322 
Republic of Belarus

+375 (29) 689-80 80 
sbut@ceglar.by 
www.ceglar.by 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Производство керамического кирпича и 
керамических поризованных блоков.
В 2021 г. был создан собственный бренд «CeglaR» который ознаменовал 
новую ступень в развитии предприятия. Новый бренд отражает богатый 
опыт, высокие технологии и современные методы в производстве 
керамического камня, кирпича и блока.
ОАО «Радошковичский керамический завод» – известный в Республике 
Беларусь производитель стеновых керамических материалов. 
Предприятие первым в Беларуси освоило выпуск керамических 
поризованных блоков.  На сегодняшний день по объемам выпуска и 
ассортименту керамических блоков ОАО «Радошковичский керамический 
завод» занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь.
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСКАЕТ:
• кирпич керамический одинарный пустотелый  и полнотелый рядовой 
250x120x65 мм.;
• кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой 250x120x88 мм;
• кирпич керамический утолщенный пустотелый рядовой 250x120x88 мм;
• камень керамический пустотелый рядовой 250x120x138 мм;
• блоки керамические поризованные пустотелые (250х120х138 мм –  
2 NF, 510х100х138 мм 3,6 NF, 250х250х138 мм – 4 NF, 510х100х219 мм 
5,7 NF, 380х250х138 мм 6,7 NF, 250х250х219 мм 7 NF, 510х250х138 мм 9 NF, 
380х250х219 мм 10,6 NF).
Продукция сертифицирована по белорусским, российским 
и международным стандартам. Ее качество подтверждают 
многочисленные награды и грамоты: «Лучшая технология года», «Продукт 
года», «Лучший строительный продукт года», «Лучшие товары Беларуси на 
рынке России» и др.

Республиканское унитарное предприятие 
 «Республиканский научно-технический 
центр по ценообразованию в строительстве» 

220068 г. Минск,  
ул. Некрасова, 114
8 (017) 287 81 02 
office@rstc.by
rstc.by

Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-
технический центр по ценообразованию в строительстве» является 
головной организацией по внедрению технологии информационного 
моделирования в области промышленного и гражданского строительства. 
Основные направления деятельности: методическое, нормативное, 
информационное обеспечение по вопросам ценообразования, разработка 
технологической документации и сметных программных продуктов, 
ведение республиканского фонда проектной документации, издание 
журнала «Строительство и ценообразование», проведение научно-
практических конференций, семинаров.
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220077 г. Минск,  
ул. Голодеда, 43-23
+375 (44) 727-77-57 
rmir@tut.by 
biznesmir.by

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

Каталог «СтройТехПром» (ИП Михайлова И. Н.)

220123 г. Минск,  
ул. В. Хоружей, 13/61 
+375 (17) 358-60-93 
+375 (17) 374-60-88 
+375 (17) 379-79-12 
office@ stroimedia.by 
www.stroimedia.by 
www.smp.by

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект» 
(сокращенное наименование – Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект»). Руководитель – Петр Леонидович САДОВСКИЙ.
Это служба по оказанию услуг в строительстве, информационно-
издательская служба, типография.
История предприятия берет начало с 27 февраля 1959 г.
В апреле 2019 года «СтройМедиаПроект» получило сертификат 
соответствия, удостоверяющий, что система управления охраной труда 
печатной продукции, оказания издательских и полиграфических услуг 
соответствует требованиям СТБ 18001-2009. Кроме того, Государственное 
предприятие «СтройМедиаПроект» стало действительным членом 
Белорусской торгово-промышленной палаты.
В декабре 2019 года аккредитован орган по сертификации систем 
менеджмента качества (аттестат аккредитации BY/112 094.02)
Государственное предприятие «СтройМедиаПроект» издает журнал 
«Архитектура и строительство» (его история насчитывает более 50 лет, 
это единственное в Беларуси строительное глянцевое издание) и газету 
«Республиканская строительная газета», которая является официальным 
изданием Министерства архитектуры и строительства.

Республиканское унитарное предприятие 
(государственное предприятие) 
«СтройМедиаПроект»
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220025  г. Минск,  
ул. Есенина, 4, каб. 107 
+ 375 (17) 234-16-98
uks-m.by  
ukszapad.by 

Специализация: сопровождение всех этапов строительного процесса– 
от получения разрешительной документации на строительство до ввода 
объекта в эксплуатацию.
УСЛУГИ: 
• функции заказчика в строительстве;
• инженерные услуги в строительстве;
• технический надзор.
ЗАДАЧИ: 
• реализация программы жилищного строительства в г.Минске, включая 
строительство для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (в первую очередь многодетных семей);
• строительство объектов инженерно-транспортной и социальной 
инфраструктуры в строящихся комплексах для создания комфортной 
среды проживания;
• строительство торговых и офисных помещений, отвечающих самым 
современным требованиям.

Коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства Запад»

220021 г. Минск,  
пр-т Партизанский,  
д. 99б-11 
+375 (17) 299-25-60 
info@uks-zav.by 
www.uks-zav.by

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 
капитального строительства Заводского района г. Минска» 
(Государственное предприятие
«УКС Заводского района г.Минска») создано на основании решения 
Мингорисполкома от 27 сентября 2007 года № 2214.
Учредителем предприятия является УП «УКС Мингорисполкома».  
220030 г. Минск, ул. Советская, 17, тел. 200-70-93, факс 328-58-30.
В соответствии с учредительными документами предприятие 
осуществляет следующие виды деятельности:
1) функции заказчика и технический надзор в строительстве;
2) инженерные услуги в строительстве;
3) сдача имущества в аренду торговых мест на рынке «Тутэйшы»  
(пр-т Партизанский, 99б) и цветочных павильонов (пр-т Партизанский, 106, 
ул. Долгобродская (остановка «Универмаг «Беларусь»), ул. Ангарская, 36).

Коммунальное унитарное дочернее  предприятие 
«Управление капитального строительства 
Заводского района г. Минска» 
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Коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства 
Советского района г. Минска»

220005 г. Минск,  
пр-т Независимости,  
д. 46а 
+375 (29) 658-00-21, 
+375 (33) 392-00-21  
+375 (17) 263-84-36 
uks_sov@tut.by
ukssov.by

Государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска» создано 
Минским городским исполнительным комитетом, учредителем является УП 
«УКС Мингорисполкома». 
Предприятие функционирует с декабря 2004 года. Главный офис 
предприятия: пр. Независимости, 46, г. Минск. 
К текущей деятельности предприятия относятся:
 • комплексная застройка Советского района города Минска;
• реализация инвестиционных программ за счет средств, поступающих 
из республиканского и местного бюджетов;
• осуществление функций заказчика по строительству, капитальному 
ремонту и реконструкции жилых домов, городских объектов социальной 
сферы, а также благоустройству и озеленению территории; 
• хозяйственная и иная деятельность, направленная на получение 
прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов 
членов трудового коллектива.

Республиканское унитарное производственное 
предприятие «Четырнадцать»

Минская область, 
Борисовский район, 
д. Новосады,   
ул. Мира,  д. 1А,     
+375 (177) 97-40-80      
+375 (177) 97-42-70 
+375 (33) 697-42-70 
+375 (29) 697-42-70
info@rup14.by 
rup14.by

Основной целью Республиканского унитарное производственного 
предприятия «Четырнадцать» (далее – предприятие) является 
экономически эффективное производство, обеспечивающее выпуск 
конкурентоспособной продукции специфического ассортимента под 
полную потребность заводов кооператоров, отвечающее современным 
требованиям рынка.
Деятельность предприятия делится на три основных вида: 
металлообработка, деревообработка и выпуск продукции строительного 
назначения. 
Сегодня наши партнеры – это ведущие предприятия машиностроительной 
отрасли Республики Беларусь: ОАО «БелАЗ – управляющая компания 
холдинга «БелАЗ–холдинг», ОАО «Минский тракторный завод»,  
ОАО «МАЗ – управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ», ОАО «МАЗ–
Купава», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и др. 
Кроме того, спектр продукции собственного производства постоянно 
расширяется и включает в себя оцинкованную посуду, хозяйственный 
инвентарь, рабочую спецодежду, мебель с элементами ковки, панели 
ограждения, тротуарную плитку, двери стальные, охранные сооружения и 
многое другое.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
INFORMATION PARTNERS

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
BUSINESS PROGRAM PARTNER




