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 Приветствую вас на I Международной выставке индустрии безопасности 
«Национальная безопасность. Беларусь-2022»!
 Данное мероприятие инициировано и проводится для демонстрации широкой 
общественности положительного опыта по укреплению межгосударственных отношений 
в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности, 
выработки новых подходов к взаимовыгодной производственной и научно-технической 
кооперации предприятий. Каждая организация, представленная на выставке, является 
источником самых современных решений в различных сферах широкого понятия 
безопасности, использование которых позволит обеспечить реальную защиту людей, 
независимость, территориальную целостность и суверенитет государства.
 В нашей стране на протяжении многих лет создаются максимально благоприятные 
условия для построения партнерских отношений в области военно-технического 
сотрудничества, развития авиационной, космической, других отраслей, обеспечения 
экономической и информационной безопасности. В то же время складывающаяся 
мировая обстановка, характеризующаяся столкновением геополитических интересов, 
наращиванием военного потенциала, санкционным давлением, медийным терроризмом 
и иными инструментами гибридной войны, широко применяемыми в отношении многих 
стран, объективно и неоспоримо подтверждает необходимость проведения данной 
выставки.
 Для адекватного реагирования на подобное требуется слаженная работа всех 
субъектов системы обеспечения национальной безопасности, чьи возможности будут 
продемонстрированы на выставочных площадках.
 Кроме масштабной экспозиции запланирована обширная научно-деловая програм-
ма дискуссионного характера, предусматривающая обмен опытом и достижениями в 
области безопасности, выработки научных и практических подходов к совершенство-
ванию этой деятельности, развитию международного сотрудничества и взаимодействия.
 Уверен, что Международная выставка индустрии безопасности принесет вам 
пользу, а в дальнейшем будет активно развиваться и совершенствоваться для выполнения 
стратегических задач во благо Республики Беларусь и дружественных государств.
 Желаю вам успешной и продуктивной работы, а также установления деловых 
контактов и новых партнерских отношений!

Уважаемые участники и гости выставки!

Приветственное слово 
Государственного секретаря 
Совета Безопасности
Республики Беларусь 

Вольфовича А.Г. 
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Приветственное слово 
Управляющего делами 
Президента 
Республики Беларусь 

Иванова В.Н. 

 Искренне рад поздравить Вас с открытием первой специализированной выставки 
индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь — 2022»! В течение 
четырех дней, наряду с продукцией ведущих предприятий Беларуси, специалисты получат 
уникальные возможности для изучения самых передовых разработок и инновационных 
технологий дружественных стран. 
 Ваше участие в выставке становится особенно ценным в настоящее время, когда 
наши страны сталкиваются с вызовами и угрозами национальной безопасности — 
территориальной, информационной, эпидемиологической и экологической безопаснос-
ти. Данное мероприятие является своеобразным зеркалом основных направлений 
развития белорусской промышленности на ближайшие годы, демонстрирует передовые 
разработки и технологии, отвечающие мировым трендам, на которые делают ставку 
белорусские разработчики и производители.
 Мы ценим интерес к нашей выставочной площадке, которую посетят высокие 
правительственные делегации, руководители специализированных ведомств иностран-
ных государств, представители дипломатического корпуса, а также к демонстрируемым 
образцам отечественного производства со стороны экспертного и делового сообщества.
 Уверен, что выставка будет способствовать расширению географии международно-
го сотрудничества и развитию потенциала промышленности стран-участниц, обеспече-
нию безопасности государств.
 Желаю участникам и гостям выставки «Национальная безопасность. Беларусь-
2022» успешной и плодотворной работы, мира и благополучия народам наших стран!

Уважаемые участники, делегаты 
и гости мероприятия! 



Дорогие коллеги, друзья!

Приветственное слово 
Директора НВЦ «БелЭкспо»
Барана С.А. 
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 Национальный выставочный центр «БелЭкспо» проводит в этом году первую в 
стране масштабную выставку индустрии безопасности «Национальная безопасность. 
Беларусь – 2022». В связи с этим позвольте поприветствовать Вас и искренне пожелать 
достижения поставленных целей.
 Сегодня общепризнанно, что выставочная индустрия является движущей силой 
экономического роста. Выставки — это катализатор развития промышленности и 
торговли, роста экспорта, внедрения инноваций. Именно выставки дают возможность 
увидеть все последние отраслевые новинки, найти новых партнеров и заключить 
выгодные контракты, способствуют развитию международного сотрудничества. 
Национальный выставочный центр «БелЭкспо» на протяжении многих лет создает 
мероприятия в ключевых отраслях экономики, чтобы обеспечить диалог между 
представителями власти, государственными и частными компаниями, производителями 
и поставщиками. И в то время, когда национальная безопасность является ключевым 
приоритетом Государства, мы не могли не инициировать реализацию проекта в этой 
сфере.
 Оргкомитет мероприятия подготовил для гостей как разноплановую и интересную 
экспозицию, так и насыщенную деловую и зрелищную программу. Приглашаем 
участников и посетителей выставки ознакомиться с разработками наших экспонентов, 
поучаствовать в профессиональном диалоге и получить положительные эмоции.
 Желаю Вам успешной и плодотворной работы!



АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ



140 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО

24*7 ПАНОПТЕС, ООО

558 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО

CNC GUNS CUSTOM – ОВЕРХОЛ-ПРО, ООО (РОССИЯ)

KIDMA TECH

R-VISION

АВАНТ-ТЕХНО, ТД ООО

АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСЫ, ЗАО

АГАТ – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

АГРЕГАТ, ПАО (РОССИЯ)

АРГУТ, ООО

АСТРА, ГК

БЕЛГАЗТЕХНИКА, РУП

БЕЛГИПРОТОПГАЗ НИИ ГП

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УО

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, УО

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УО

БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, УО

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УО

БЕЛОРУССКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО, РГОО

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УО

БЕЛСУДЭКСПЕРТОБЕСПЕЧЕНИЕ, РУП
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БЕЛТАМОЖСЕРВИС, РУП

БЕЛТЕЛЕКОМ, РУП

БЕЛФАРМПРОМ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, РУП

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД БИОТЕХНОЛОГИЙ, ОАО

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ,  ОАО

ВЕРДИМАР, УП

ВИРУСБЛОКАДА, ОДО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «№ 4»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАВОД АТЛАНТ, АО (РОССИЯ)

ЗАВОД СОВРЕМЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ, СООО

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД 
ОРУЖЕЙНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, ООО

ИК №2 Г. БОБРУЙСК, РУП

ИНКАТА, ООО

ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ И КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ РАДИОБИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМЕНИ Б.И.СТЕПАНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ НАН БЕЛАРУСИ
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ИНФОВОТЧ, АО (РОССИЯ)

ИТТАС, ООО

КБ РАДАР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИИ», ОАО

КОБРА, АО (РОССИЯ)

КОД БЕЗОПАСНОСТИ, ООО (РОССИЯ)

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ДИСПЛЕЙ», ОАО

ЛИДАТЕХНОКОМ, ООО

МЕРАТЕХ, ООО

МИКАСЕНСОР, ООО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РУСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК, ООО

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ, ОАО

МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ, ОАО

МНИПИ, ОАО

МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО

МСВ ПРОФИ, ООО

МУЛЬТИТЕК ИНЖИНИРИНГ, ООО

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ «ПОЛИТЕХНИК», ГП

НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ОАО

НИИ ПБ И ЧС, МЧС РБ

НИИЭВМ, ОАО

НИИ ТЗИ, ГУ

НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, ОАО

НПО ЦЕНТР, ОАО
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НПО ЭШЕЛОН, АО (РОССИЯ)

НПЦ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НАН БЕЛАРУСИ, ГП

НТЦ «ЛЭМТ» БЕЛОМО УП

ОИПИ НАН БЕЛАРУСИ

ОЛЬВИЯ, ООО (РОССИЯ)

ОПТИКА, ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА, ГНПО

ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА, КШФ АО (РОССИЯ)

ПОЖСНАБ, ООО

ПОЛСПО, ООО

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПТРОН, ОАО

ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ, ООО (РОССИЯ)

РЕГУЛА, ООО

РОВАЛЭНТИНВЕСТГРУПП, ООО

РОСКОСМОС, ГК (РОССИЯ)

РОСОБОРОНЭКСПРОРТ, АО (РОССИЯ)

РОСТЕХ, ГК (РОССИЯ)

СВЕТЛОТЕКС, УП

СЕМНАДЦАТЬ, РУП

СЕНСОР-М, ООО

СОВЕРШЕННЫЕ СИСТЕМЫ, ООО

ТЕРМОБРЕСТ, СП ООО

ТАРГАМ-М, ООО

ТЕХНОАГРО, ЧП

ТЕХНИКА СВЯЗИ, ОАО

УНИФОРМ, РПУП
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ФЕРЕЙН, СОАО

ФЕРРИТ, УП

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН БЕЛАРУСИ

ЦВЕТЛИТ, УП

ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НАН БЕЛАРУСИ, ГНУ

ЧЕФИ, ООО

ЭКСПОЛИНК, ООО

ЭЛАКС, ООО
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АННОТИРОВАННЫЙ 
СПИСОК 

ЭКСПОНЕНТОВ



 В настоящее время основными направлениями деятельности 
ОАО «140 ремонтный завод» являются:
 1. Разработка и производство:
• боевой машины «Кайман»;
• гусеничной пожарной машины ГПМ-72 и ПК  (на базе МТЛБу)  совместно с 
ООО «Пожснаб»;
• танка Т-72БМЭ совместно с ЗАО «Белтехэкспорт» и ОАО «Пеленг»;
• транспортного средства мнгоцелевого назначения «Защитник»;
• ремонтно-эвакуационной машины «БРЭМ»;
• мастерской технического обслуживания.
2. Капитальный ремонт и модернизация бронетанкового вооружения и 
техники, узлов и агрегатов к ней:
• танков Т-55/Т-72/Т-80;
• боевых машин пехоты БМП-1/2;
• бронетранспортеров БТР-60/70/80;
• гарантийное и сервисное обслуживание  отремонтированных машин;
• поставка запасных частей и комплектующих изделий;
• обучение специалистов Заказчика ремонтным работам, в том числе на 
территории Заказчика;
• капитальный ремонт свыше 50 модификаций дизельных двигателей типа В2, 
В6, Д6, Д12, УТД-20, УТД-29, ЯМЗ.
 
 Одновременно с развитием военного направления предлагает следующие 
услуги военного и общегражданского назначения:
• изготовление сложных металлоконструкций (рам кузовов, грузовых 
платформ) по собственной разработке и документации Заказчика;
• изготовление резинотехнических изделий (РТИ) на пресс-формах Заказчика 
и собственного производства;
• изготовление разнообразного нестандартного технологического оборудова-
ния и оснастки, штампов, пресс-форм для изготовления РТИ и другой оснастки, 
как по документации Заказчиков, так и собственной разработки.

ОАО «140 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ул. Л.Чаловской 19, г. Борисов, 
Минская область, Республика Беларусь, 222512
+375 (177) 74 60 32
+375 (177) 74 65 84
info@140zavod.by; market5@140zavod.by
140zavod.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 Технический оператор республиканской системы мониторинга обществен-
ной безопасности, ООО «24х7 Паноптес», обеспечивает функционирование 
программной платформы системы, представляющей комплексное решение, 
включающее в себя как программное обеспечение видеоаналитики, так и отказо-
устойчивую, масштабируемую инфраструктурную платформу, состоящую из 
прикладного программного обеспечения, системы управления базами данных, 
системы защиты информации, а также средства работы пользователей с програм-
мной платформой.

ООО «24Х7 ПАНОПТЕС» 

ул. Платонова, 20Б–2, г. Минск 
Республика Беларусь, 220005
+375 (17) 227 14 10
+375 (17) 227 14 10
rsmob@panoptes.by
panoptes.by
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ул. 50 лет ВЛКСМ, 7      , г. Барановичи, 
Республика Беларусь,  225415
+375 (163) 41 70 89
+375 (163) 41 70 89      
box@558arp.by 
558arp.by 

 ОАО «558 АРЗ» — единственное в Республике Беларусь предприятие, 
оказывающее широкий спектр услуг по ремонту и модернизации самолетов Су-22, 
Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Як-130, вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35).

 Помимо освоения ремонта новых типов авиатехники, предприятие 
разрабатывает и производит:
• Тактические и ударные беспилотные авиационные комплексы;
• Изготовление и поставка 2-х и 8-ми местных самолетов-амфибий (комплекс 
береговой охраны);
• Детали и компоненты авиационной техники;
• Сложное стендовое оборудование и КПА;
• Организовывает сервисное (послепродажное) обслуживание техники;
• Занимается проектированием и созданием центров логистической поддер-
жки авиатехники, обучением персонала заказчиков ремонту и эксплуатации 
авиационной техники.

ОАО «558 АВИАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»        

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 CNC Guns Custom™ (Свидетельство № 771000 от 01 октября 2019 года) явля-
ется зарегистрированным товарным знаком, под которым выпускается обширная 
линейка изделий оружейной тематики: комплекты принадлежностей; средства 
траления; мишени и мишенные комплексы; средства учебно-материальной базы 
по огневой подготовке, а также дополнительные принадлежности и различные 
стрелковые аксессуары. 
 Наша Компания — это современное высокотехнологичное промышленное 
предприятие, специализирующееся на выполнении заказов по изготовлению 
сложных составных узлов и агрегатов, применяемых в различных областях, 
включая авиастроение (в том числе в рамках поставок по Гособоронзаказу).   
 Система управления производством, высокая квалификация сотрудников и 
большой опыт работы в данном сегменте рынка дают нам возможность не только 
изготавливать изделия любой сложности, но также реализовывать новые проекты 
от идеи до готового изделия.
 ВНИМАНИЕ: В строгом соответствии с Законом «Об оружии» мы не изготав-
ливаем, не ремонтируем оружие и не вносим изменения в его основные части.

CNC GUNS CUSTOM™

квартал Щитниково, владение 79А, 
г. Балашиха, Российская Федерация, 
143906
8 (800) 201 48 36
+7 (495) 223 46 36
info@cncgc.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:
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 Компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. С 2011 года 
создает продукты и сервисы, которые помогают бизнесу и государственным 
организациям по всему миру уверенно противостоять актуальным киберугрозам 
и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. 
 Технологии R-Vision используются в банках, государственных организациях, 
нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях 
других отраслей.

КОМПАНИЯ R-VISION

Бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 23 
г. Москва, Российская Федерация
+7 (499) 322 80 40
sales@rvision.ru
rvision.ru
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 ООО «Торговый дом «АВАНТ-ТЕХНО» — ведущий поставщик оборудования 
для систем безопасности. 
 Мы нацелены на результативное выполнение задач наших клиентов, включа-
ющих как разработку проектного решения, так и техническое сопровождение, 
сервисное обслуживание. 
 «АВАНТ-ТЕХНО» поставляет оборудование и материалы для систем видео-
наблюдения, контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, 
сетевой инфраструктуры и электротехники.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВАНТ-ТЕХНО»

ул. Короля, 45, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220004
+375 (17) 304 40 40
+375 (17) 360 10 10
office@avant.by
avant.by
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 ОАО «Агат — электромеханический завод»  выпускает продукцию военного и 
специального назначения: радиорелейные станции, мобильные узлы связи, 
автоматизированные командные пункты, подвижные пункты автоматизированно-
го управления летательными аппаратами и антитеррористические специальные 
средства.
 Также  ОАО «Агат — электромеханический завод» предоставляет услуги по 
модернизации, ремонту и техническому обслуживанию  военной и специальной 
техники.
 Кроме того, ОАО «Агат — электромеханический завод» производит комплек-
тующие для грузовых, пассажирских и сельскохозяйственных машин.

ОАО «АГАТ — 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

пр. Независимости, 115, каб. 317, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220114
+375 (17) 377 60 80
+375 (17) 263 23 22
info@agat-emz.by
agat-emz.by
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 ОАО «АГАТ–системы управления» — управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления» является разработчиком автомати-
зированных систем, технических средств и программных решений для обеспече-
ния безопасности в различных отраслях народного хозяйства, а также предостав-
ляет услуги в области защиты информации и кибербезопасности. 

пр. Независимости, 117, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220114
+375 (17) 337 54 55
+375 (17) 374 24 50
agat@agat.by
agat.by  
 

ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» – 
управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные системы управления»
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 C 1995 года на ПАО «Агрегат» налажено серийное производство гидравли-
ческого аварийно-спасательного инструмента используемого подразделениями 
МЧС, МВД. С того времени инструмент неоднократно совершенствовался, что 
позволяло достаточно успешно конкурировать как с отечественными, так и 
зарубежными производителями. Применение оригинальных быстроразъемных 
соединений позволило отделить управляющий блок от силовой и исполнительной 
частей инструмента. Важно, что благодаря такой конструктивной схеме один и тот 
же инструмент может иметь несколько вариантов подключения источников 
рабочего давления.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АГРЕГАТ»

ул. Пушкина, 1,  г. Сим, 
Ашинский район, Челябинская область, 
Российская Федерация
8 (35159) 767 64                                                       
8 (35159) 780 22
info@agregat–avia.ru 
sbyt@agregat–avia.ru
agregat–avia.ru
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 Компания «Аргут» с 2000 года самостоятельно разрабатывает, производит и 
осуществляет продажу высококачественных радиостанций для гражданской 
радиосвязи. Мы ввели в эксплуатацию более 640 базовых станций и 140 диспет-
черских рабочих мест системы «СУРА» в 60 регионах России. 
 Построенные нами базовые станции обеспечивают радиопокрытие на 
территории более 1 000 000 км². Компания «Аргут» предлагает комплексное 
решение радиосвязи для транспортной безопасности: сертифицированное 
оборудование профессионального класса.

ООО «АРГУТ»

ул. Народного Ополчения, д. 34, этаж 3, офис 330
г. Москва, Российская Федерация, 123423
+7 (499) 346 06 32
info@argut.net
argut.net 
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 ГК Astra Linux — один из лидеров российского рынка информационных 
технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе 
защищенных операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуали-
зации. 
 Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная 
система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Единственная в 
стране имеет полный набор сертификатов безопасности Минобороны России, 
ФСТЭК и ФСБ России. 
 Рекомендована для использования в специализированных программно-
аппаратных комплексах, предназначенных для безопасной обработки данных 
любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня 
«особой важности».

ГК «АСТРА»

Варшавское шоссе, 26, стр.11, г. Москва,
Российская Федерация, 117105
+7 (495) 369 48 16
info@astralinux.ru
ssoboleva@astralinux.ru
astralinux.ru
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 Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА» — крупнейшее в Республике Беларусь по разработке и 
производству контрольно-измерительных приборов, оборудования для безопас-
ной эксплуатации и строительства систем газоснабжения.

НП РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

ул. Гурского, 30, г. Минск
Республика Беларусь, 220015
+375 (17) 375 67 84
+375 (17) 377 63 86
marketing@belgaztechnika.by
belgaztechnika.by
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 Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
«НИИ Белгипротопгаз» является головной проектной организацией по подготовке 
проектно-сметной документации строительства и реконструкции объектов и систем 
газоснабжения, выполнения проектных и научно-исследовательских работ в торфяной 
отрасли. 
 Сегодня в состав предприятия входят 34 подразделения, пять филиалов — в 
областных центрах. Численность сотрудников составляет 421 человек.
 За прошедшие 35 лет по проектам НИИ Белгипротопгаз построены и введены в 
эксплуатацию тысячи километров газораспределительных и магистральных трубопрово-
дов, десятки автомобильных газозаправочных станций, газифицированы города и другие 
населенные пункты страны, реализованы проекты реконструкции предприятий торфяной 
промышленности. Мы по праву можем гордиться своей причастностью к реализации 
масштабных, стратегически важных для всей республики проектов, таких как строит-
ельство атомной электростанции, Китайско-Белорусского индустриального парка, второй 
взлетной полосы Национального аэропорта, второго кольцевого газопровода высокого 
давления вокруг города Минска, магистрального газопровода «Торжок-Долина» и многих 
других.
 В настоящее время, для совершенствования проектных работ, автоматизации 
процессов и сокращения сроков сдачи заказов было решено перейти на программные 
продукты, которые поддерживает BIM-технологии- Autodesk Civil3D, Autodesk Revit, 
Autodesk Navisworks.
 Благодаря BIM-технологиям Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» не 
только расширило свои возможности по проектированию, но также значительно сократило 
сроки сдачи проектов.
 Многолетний опыт и добрые традиции ответственного и добросовестного выполне-
ния поставленных задач, высокая квалификация сотрудников в сочетании с используемы-
ми передовыми технологиями позволяют нам решать самые сложные задачи, обеспечивая 
высокую конкурентоспособность.
 В портфеле наших заказов объект «Устройство учебно-тренировочного комплекса по 
ул.Барыкина, 279 в городе Гомеле» проект которого выполнен с помощью BIM-технологий, 
успешно реализован, является подтверждением и лучшей рекомендацией для сотрудничес-
тва.  
 Опираясь на многолетний опыт и высококвалифицированные кадры, применяя 
современные технологии при проектировании объектов, мы готовы гарантировать 
разработку проектной документации высокого качества в кратчайшие сроки.

youtube - www.youtube.com/channel/UCD6AOIdijqMZkE2KFlYO4jA/featured
instagram - www.instagram.com/belgiprotopgazofficial/
facebook - www.facebook.com/belgiprotopgaz/
linkedin - www.linkedin.com/company/69686372/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ»

пер. Домашевский,11А, г. Минск
Республика Беларусь, 220036
+375 (17) 289 43 09; 
+375 (29) 605 40 68
marketing@bgtg.by
bgtg.by
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 Республиканское унитарное предприятие «Белсудэкспертобеспечение» 
подчинено Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь.
 
 Основными направлениями деятельности РУП «Белсудэкспертобеспече-
ние» являются:
• производство и реализация специальных упаковочных материалов для 
правоохранительных органов и военизированных организаций;
• изготовление специальных технических средств для экспертной деятельнос-
ти, в том числе производство специализированных чемоданов (кейсов);
• разработка программного обеспечения для экспертной деятельности;
• реализация специального оборудования, реагентов и расходных материалов 
для производства генетических экспертиз;
• производство судебных строительно-технических и экономических экспер-
тиз.
 С дополнительной информацией о производимой предприятием продукции 
можно ознакомиться на нашем сайте belsudmed.by, отправить запрос на электро-
нную почту e-mail: mail@belsudmed.by.

РУП «БЕЛСУДЭКСПЕРТОБЕСПЕЧЕНИЕ»

пер. Калининградский, 17а, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220012
8 (017) 373 69 25, 373 69 18
8 (017) 3616903
mail@belsudmed.by
belsudmed.by
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IT-решения для бизнеса

РУП «Белтаможсервис» осуществляет:
• Разработку программных продуктов и комплексов под бизнес процессы 
Предприятия;
• Реализацию и сопровождение программных продуктов в сфере таможенно-
го дела;
• Постоянное обновление программного обеспечения;
• Техническую поддержку 24/7.

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

17–й км автодороги Минск–Дзержинск, 
АБК, каб.75, Щомыслицкий с/с, 
Минский р–н, Минская область, 223049
call–center 197
+375 (17) 275 57 88
office@btslogistics.by
declarant.by/ru
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• демонстрация услуги «Видеоконтроль» (демонстрация действия);
• демонстрация дополнительного сервиса «Видеоаналитика» (демонстрация 
действия);
• общая презентация услуг для юридических лиц, инфраструктурных проектов 
компании (презентация);
• общая презентация услуг для физических лиц (презентация).

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

«БЕЛТЕЛЕКОМ»

ул. Энгельса, 6, г. Минск,
Республика Беларусь, 220030
+375 (17) 217 10 05 
info@main.beltelecom.by
beltelecom.by
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 По состоянию на 09.02.2021  холдинг «Белфармпром» объединяет 29 организа-
ций, в т.ч. 8 организаций — участников холдинга (6 фармацевтических организаций, 1 
научная организация и 1 производитель медицинских изделий) и 21 организацию, 
которые заключили с Управляющей компанией холдинга «Белфармпром» договоры о 
сотрудничестве, из них: 20 фармпроизводителей и 1 производитель медицинских 
изделий.
 Таким образом, фармацевтические организации, объединённые холдингом 
«Белфармпром», производят более 95% объёма отечественных лекарственных 
средств. По состоянию на 01.01.2019 в Республике Беларусь всего зарегистрировано 
4266 лекарственных средств, в том числе 1674 лекарственных средств отечественного 
производства (из них 95 — оригинальных, 1553 — генерических, 23 — инновацион-
ных).
 Задачи и функции:
• повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
фармацевтической отрасли;
• устранение препятствий для вступления в международную схему сотрудничества 
фармацевтических инспекций и присоединения к Всемирной торговой организации;
• объединение отечественной фармацевтической промышленности, субъектов 
товаропроводящих сетей, в том числе иностранных;
• наращивание поставок на экспорт;
• исключение совмещения функций «государства как собственника» и «госуда-
рства как регулятора»;
• разработка мероприятий, направленных на развитие и совершенствование 
деятельности участников холдинга;
• представление интересов участников холдинга на внутреннем и внешних рынках;
• организация и обеспечение производства, структуры и номенклатуры фармацев-
тической продукции, а также повышение ее качества и конкурентоспособности, 
развитие экспортного потенциала у частников холдинга;
• привлечение инвестиций для развития участников холдинга и создания новых 
организаций;
• разработка и предоставление предложений по приоритетным направлениям 
научно-технического и инновационного развития участников холдинга;
• анализ, обобщение, подготовка и внесение предложений республиканским 
органам государственного управления по урегулированию вопросов текущей 
деятельности участников холдинга на внутреннем и внешних рынках; 
• выполнение иных, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, 
функций по координации деятельности участников холдинга, в том числе по поруче-
нию Министерства здравоохранения.

РУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «БЕЛФАРМПРОМ»

пр–т Машерова, 10, 
г. Минск, Республика Беларусь
+375 (17) 395 50 32

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

WWW.NBBEXPO.BY30
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 Унитарное производственное предприятие «Вердимар» входит в обувной 
холдинг «Марко», который является одним из крупнейших производителей обуви  
среди стран СНГ, и производит повседневную, спортивную, домашнюю и специ-
альную обувь.
 Специальная обувь предназначена обеспечивать максимальную защиту ног в 
соответствиями с требованиями охраны труда на предприятиях различных 
отраслей. Она является  обязательным предметом экипировки силовых структур и 
МЧС, а также работников промышленной, строительной, медицинской, пищевой, 
сельскохозяйственной и др.отраслей. Обувь предназначена защитить ноги от 
холода, высокой влажности, пыли, грязи, строительного мусора, а также механи-
ческих, термических и химических агрессивных сред и нагрузок. Специальная 
обувь, производимая Унитарным предприятием «Вердимар», изготавливается из 
натуральной кожи, имеет надежную литьевую подошву. Отдельные модели 
предусматривают максимальные защитные свойства (ударопрочный подносок, 
антипрокольная стелька, негорючие материалы, гидрофобная кожа и т.д.)
 

УПП «ВЕРДИМАР»  
ОБУВНОЙ ХОЛДИНГ «МАРКО»

ул. Шоссейная, 5, 
г. Белоозерск, Брестская область,
Республика Беларусь, 225215  
+375 (1643) 95 3 14, 95 3 28
+375 (1643) 95 3 14
info@verdimar.by
verdimar.by; marko.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:



 Компания «ВИРУСБЛОКАДА» — один из ведущих разработчиков в Беларуси 
антивирусного программного обеспечения и программных средств защиты 
информации, предлагает спектр IT-услуг по разработке и поддержке систем 
антивирусной безопасности.
 1. Разработка и поддержка средств защиты информации, таких как VBA32 и 
КАНОЭ;
 2. Аттестация информационных систем;
 3. Сертификация средств защиты информации;
 4. Расследование инцидентов информационной безопасности.
 Наш флагманский продукт «Программный комплекс «КАНОЭ» предназна-
чен для защиты информации в информационных системах, предназначенных для 
обработки информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено, в том числе для надёжной защиты персональных данных. Он полнос-
тью соответствует законодательству Республики Беларусь, а также сертифициро-
ван для защиты всех типовых классов информационных систем. Подробная 
информация на сайте КАНОЭ.БЕЛ.

ОДО «ВИРУСБЛОКАДА»

ул. Смоленская, 15 – 803 б, г. Минск
Республика Беларусь, 220088
+375 (29) 39 055 29, +375 (17) 29 484 29
+375 (17) 29 057 29
info@anti–virus.by
anti–virus.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY32
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 Основной вид деятельности — швейное производство. Предприятие 
специализируется на выпуске форменного обмундирования (куртки, рубашки, 
костюмы, головные уборы и др.), рабочей и специальной одежды с нанесением 
различных видов логотипов, трикотажных изделий, одежды для отдыха и туризма, 
постельных принадлежностей.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «№ 4» 

ул. Антошкина, 3, г. Гомель 
Республика Беларусь, 246035
+375 (232) 50 68 78
+375 (232) 50 68 82
gm.rup4@din.gov.by
rup4.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:



 Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
(ГКНТ) является республиканским органом государственного управления, 
который проводит государственную политику и реализует функцию государствен-
ного регулирования в сфере научно-технической и инновационной деятельности, 
а также охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и  подчиняется 
Совету Министров Республики Беларусь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Академическая, 1, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220072
+375 (17) 379 07 60
+375 (17) 353 72 79
gknt@gknt.gov.by
gknt.gov.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY34
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 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
• проведение государственной таможенной политики, осуществление 
непосредственного руководства таможенным делом и координация в этой сфере 
деятельности других государственных органов и иных организаций;
• обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности 
Республики Беларусь, защиты ее экономических интересов;
• обеспечение единообразного применения таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь о таможенном 
регулировании таможенными органами на территории Республики Беларусь;
• разработка и применение методов и средств, обеспечивающих соблюдение 
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Респуб-
лики Беларусь о таможенном регулировании;
• создание условий, способствующих ускорению товарооборота при ввозе 
товаров в Республику Беларусь и вывозе товаров из Республики Беларусь через 
таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь;
• организация борьбы с контрабандой и иными преступлениями, дознание по 
которым отнесено к компетенции таможенных органов, административными 
правонарушениями, ведение административного процесса по которым отнесено к 
компетенции таможенных органов;
• обеспечение выполнения международных обязательств Республики 
Беларусь в части, касающейся таможенного дела

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Могилевская, 45/1, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220007
+375 (17) 218 90 00
+375 (17) 218 91 97 
+375 (17) 218 91 94 
gtk@customs.gov.by
customs.gov.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:

 ДЗЯРЖАЎНАЯ
 МЫТНАЯ
 СЛУЖБА

мм



 АО «Завод Атлант» специализированное  предприятие по разработке и 
производству электрических соединителей. В номенклатуре представлены 
цилиндрические и прямоугольные соединители для авиационной и космической 
техники. Освоено производство радиочастотных соединителей типа СКЦ102 и 
СНЦ 160 функциональных  аналогов соединителей  по MIL-DTL-38999 и радио-
частотных коаксиальных соединителей типа СР-50-(1;2;3;4;5;6;7) функциональ-
ных аналогов  серий SMB; MCX; QMA; SMP; SMA;  BMA; MINI SMP; RPC-1.85.
 Предприятие имеет техническую и технологическую базы для производства 
кабельных сборок различной степени сложности. Серийно изготавливаются 
соединители с гиперболоидными гнездами. Производятся пружинные и винтовые 
клеммы на DIN-рейку и печатный монтаж, автомобильные контакты и колодки.  
Производимые соединители проходят полный цикл испытаний и рекомендованы к 
применению в гражданской сфере и двойного назначения.

АО «ЗАВОД АТЛАНТ»

ул. Доватора, зд. 1, г. Изобильный, 
Ставропольский край, 
Российская Федерация, 356144, 
+7 (865 45) 2 52 75; 2 44 75
+7 (865 45) 2 52 75; 2 44 75
market@zavodatlant.ru
ЗАВОДАТЛАНТ26.РФ

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY36
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 СООО «ЗСПТ» является одним из ведущих производителем в Республике 
Беларусь:
• автомобильной пожарной специальной техники, в т.ч. автолестниц пожарных 
с диапазоном высот от 30 до 52 м., автоподъемников пожарных коленчатых, 
совмещенных с лестницей, с высотой подъема от 24 до 52 м., автоцистерн 
пожарных с объемом для воды от 3,7 до 10 м;
• дыхательных аппаратов со сжатым воздухом собственной марки «БДА»;
• устройств канатно-спусковых;
• поставщиком противопожарного инвентаря, компрессорного оборудования, 
а так же запасный частей для их технического обслуживания. 

СООО «ЗАВОД СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ»

ул. 2–я Шкловская, 7, ком. 2, 
г. Орша, Республика Беларусь, 211384
+375 (17) 542 21 38/39/40
zspt@spas.by
zspt.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:



 ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» — 
достойный преемник лучших традиций уникального искусства златоустовской 
гравюры на металле, декоративной ковки и создания высококлассных образцов 
холодного оружия.
 Местные мастера-оружейники еще в начале XIX века заложили прочную 
основу для развития и расцвета Златоустовского оружейного производства. 
Сегодня Златоустовский завод это всемирно известный бренд.

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД 
ОРУЖЕЙНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

СТАЛЕЙ»

Российская Федерация
8 (982) 33 200 93 (вайбер,ватсап)
ryabinina90@list.ru
zzoss.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY38
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АО «ИНФОВОТЧ»

 InfoWatch — ведущий российский разработчик решений для обеспечения 
информационной безопасности организаций. Мощная академическая база, 
лучшие инженеры, математики и лингвисты с 2003 года обеспечивают технологи-
ческое преимущество InfoWatch в области защиты предприятий от современных 
киберугроз, информационных и инсайдерских атак. Признанный эксперт и лидер 
рынка России и СНГ в области защиты корпоративных данных InfoWatch успешно 
выполнил более 3000 проектов для коммерческих и государственных организа-
ций в 20-ти странах мира.Две трети из 50-ти крупнейших компаний России 
(в соответствии с рейтингом «Эксперта») доверили InfoWatch выполнение 
масштабных и, зачастую, нестандартных проектов, связанных с информационной 
безопасностью. Причина такого доверия не только в качестве и уникальности 
технологий, но и в чувстве уверенности, которое даёт InfoWatch, когда сопровож-
дает своих клиентов на всех этапах проектных работ.
 По статистике InfoWatch, в 87% случаев в ходе пилотного проекта организа-
ции обнаруживают нарушения, которые требуют принятия немедленных мер.

Российская Федерация
+7 (495) 22 900 22 
+7 (499) 37 251 74
/InfoWatchOut
/InfoWatch
infowatch.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

TELEGRAM:

VK:

WWW:



 Основные направления деятельности: аудит информационной безопаснос-
ти, проектирование, создание и аттестация систем защиты информации инфор-
мационных систем; испытания средств защиты информации для последующей 
сертификации; разработка, производство и реализация собственных програм-
мных и программно-аппаратных решений криптографической защиты информа-
ции, в т.ч. средства линейного (канального) шифрования, сетевого оборудования 
(маршрутизаторы, коммутаторы, диод данных); разработка программного 
обеспечения под заказ. 

ООО «ИТТАС»

пр–т Машерова, 15, г. Минск,
Республика Беларусь, 220029 
+375 (17) 318 08 50
+375 (17) 318 08 51              
info@ittas.by
ittas.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY40
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 ОАО «КБ Радар» — управляющая компания холдинга «Системы радиолока-
ции» — ведущий разработчик и производитель средств радиолокации, радиоэлек-
тронной борьбы и радиоконтроля в Республике Беларусь.
 Предприятие реализует полный цикл создания изделий: от разработки 
концепции до создания опытного образца, организации серийного производства 
и обеспечения сопровождения эксплуатации продукции. 
 Высокий научный потенциал предприятия позволяет разрабатывать изделия, 
отвечающие наиболее актуальным вызовам, с тактико-техническими характерис-
тиками на уровне ведущих мировых производителей.
 Продукция предприятия активно поставляется не только в интересах 
Вооруженных Сил и иных силовых ведомств Республики Беларусь, но также в 
интересах иностранных заказчиков.
 Тремя основными направлениями деятельности предприятия являются 
разработка и производство средств радиолокации, РЭБ и радиоконтроля, а также 
выполнение различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.
 К наиболее значимым разработкам предприятия относятся двух- и трёхкоор-
динатные радиолокационные станции, способные обнаруживать различные типы 
целей, включая самолеты, построенные на основе технологии «стелс», крылатые 
ракеты, БЛА, малоразмерные и низколетящие цели; средства разведки и подавле-
ния наземных и воздушных линий радиосвязи на фиксированных и перестраивае-
мых частотах, средства обнаружения и подавления гражданских и военных 
тактических БПЛА, комплексы силового и дезинформирующего подавления 
спутниковых навигационных приемников.

ОАО «КБ РАДАР»

пр–т Партизанский, 64а, г. Минск,
 Республика Беларусь, 220026
+375 (17) 390 30 91, +375 (17) 390 33 14
info@kbradar.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:



 Акционерное общество «Конструкторское опытное бюро радиоаппаратуры» 
(АО«КОБРА») является современным российским динамично развивающимся 
предприятием, которое работает на рынке обеспечения безопасности более 28 
лет. Участие и победы во всероссийских и международных выставках являются 
стимулом для поддержания качества продукта на высоком уровне и постоянного  
внедрения инноваций в производственный процесс.
 Основными направлениями деятельности предприятия являются разработка 
средств борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности и защиты информа-
ции наших клиентов, а также противодействие беспилотным летательным 
аппаратам (БПЛА).
 Философия предприятия базируется на трех ключевых принципах: наука, 
мастерство, защита.

АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ ОПЫТНОЕ БЮРО 
РАДИОАППАРАТУРЫ» (АО «КОБРА»)

ул. Автозаводская, д. 13/1, оф. 1, г. Москва, 
Российская Федерация, 115280 
8 (4922) 43 15 15, +7 (495) 647 15 15
8 (4922) 43 14 14
info@kobra.su
kobra.su
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 Российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечиваю-
щих безопасность информационных систем, а также их соответствие требовани-
ям российских, отраслевых и международных стандартов. 
 Продукты «Код безопасности» применяются для защиты конфиденциальной 
информации, коммерческой тайны, персональных данных и сведений, составля-
ющих государственную тайну. 
 «Код Безопасности» разрабатывает несколько линеек продуктов, объединен-
ных единым архитектурным замыслом и ориентированных на обеспечение 
безопасности различных компонентов информационной системы.

ООО «КОД БЕЗОПАСНОСТИ»

1–Нагатинский проезд, 10 стр. 1,
г. Москва, Российская Федерация
+7 (495) 982 30 20
info@securycode.ru
securitycode.ru

АДРЕС:
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 Разработка и производство изделий, работающих в жестких условиях 
эксплуатации:
• видеомониторов на ЖК-панелях;
• панельных и переносных ПЭВМ;
• микродисплейных систем индикации;
• дистанционно-управляемых комплексов.

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО «ДИСПЛЕЙ»

З А Щ И Щ А Я   Б У Д У Щ Е Е

ул. П. Бровки, 13а, г. Витебск, 
Республика Беларусь, 210605
+375 (212) 26 40 01
+375 (212) 26 40 03
info@kbdisplay.com
kbdisplay.com
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 ООО «Лидатехноком» — официальный представитель на территории 
Республики Беларусь ООО НПКО «Элект» (Российская Федерация) — одного из 
ведущих предприятий-производителей для техники специального назначения 
(техники силовых структур, МЧС, Министерства здравоохранения, дорожно-
строительной техники)  Мы специализируемся на поставке сигнальных громкого-
ворящих устройств ( СГУ), проблесковых фонарей, световых панелей.

ООО «ЛИДАТЕХНОКОМ»

ул. Советская, 70б/1, г. Лида, 
Республика Беларусь, 231300
+375 (154) 54 28 78
530770@mail.ru

АДРЕС:
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ООО «МЕРАТЕХ»

 Компания Мератех — профессиональная команда, которая в своей работе 
ориентируется на зарубежных лидеров рынка и одной из первых поставляет все 
новинки техники.
 Мы являемся производителем компьютерного и серверного оборудования 
под брендом BVK, которое отвечает всем современным требованиям и запросам 
потребителей в области производительности и качества.
 Команда Мератех всегда на шаг впереди, мы постоянно анализируем рынки и 
отслеживаем новинки в мире технологий. Мы гордимся тем, что являемся 
партнёром Intel, Microsoft, Biostar, Seagate, Gigabyte, Western Digital, Hikvision, 
DELL, Lenovo, HPE, VMware, Supermicro, Cisco, Huawei, Veeam, Fujitsu. С полным 
списком наших партнеров вы можете ознакомиться на нашем сайте meratech.by. 
Партнерский статус позволяет нам работать напрямую с производителем и 
предлагать самые лучшие условия, а также привлекать к проектам специалистов 
производителей и проводить акционные мероприятия с классными подарками 
для своих клиентов.
 Предоставление услуг на самом высшем уровне, проблемы и успехи наших 
клиентов, их потребности и ожидания — именно на этом сконцентрировано все 
наше внимание.

facebook.com/Meratechby
vk.com/meratechby
instagram.com/meratech.by/
linkedin.com/company/72766648/
ok.ru/meratekhby

пер. Липковский 12, каб.57,
г. Минск, Республика Беларусь
+375 (29) 650 10 78
info@meratech.by
meratech.by 
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ООО «МИКАСЕНСОР»

 Компания ООО «Микасенсор» — отечественная организация — разработчик 
приборов и программного-аппаратных комплексов. 
 Компания основана в 2017 году, специализируется на разработке промышленного 
оборудования контроля наличия в окружающей среде вредных факторов, воздействующих 
на человека, реализации произведенной продукции, а также на оказании сопутствующих 
услуг.

 Направления деятельности:
• Микро-, опто- и наноэлектроника, микроэлектромеханика
• Разработка программно-аппаратных комплексов (ПАК)
• Разработка ПО, программно-аппаратных средств 
 с использованием технологии блокчейн

ул. Купревича 1, корп. 3, пом. 449
г. Минск, Республика Беларусь
+375 (17) 342 17 42
micasensor@micasensor.com
micasensor.com
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 ОАО «Минский завод колёсных тягачей» (TM Volat) — одна из ведущих мировых 
компаний, которая специализируется на разработке и производстве специальных колёсных 
шасси и тягачей. 
 Техника ОАО «МЗКТ» успешно используется в ракетных войсках стратегического 
назначения, сухопутных войсках, войсках ПВО, радиотехнической разведке, инженерных 
войсках и службах материально-технического обеспечения. 
 Автомобили ОАО «МЗКТ» известны своей высокой грузоподъемностью и отличной 
проходимостью при полном бездорожье.

ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД 
КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ»

пр–т Партизанский, 150, г. Минск
Республика Беларусь, 220021
+375 (17) 330 17 09
+375 (17) 291 31 92
link@mzkt.by
mzkt.by
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 Открытое акционерное общество «МНИПИ» (Минский научно-исследова-
тельский приборостроительный институт) более 65 лет разрабатывает и произво-
дит приборы и средства измерения, другую радиоэлектронную аппаратуру. 
Предприятием освоены в серийном производстве сотни типов электро- и радио-
измерительных приборов, дозиметрической аппаратуры, средств связи, конт-
рольно-измерительных систем и др. 
 Главная особенность нашего предприятия сегодня — сохранение уникально-
го многолетнего опыта по созданию конкурентоспособной продукции радиоэлек-
троники, наличие современной конструкторской, технологической, метрологи-
ческой, испытательной базы. Ежегодно предприятием разрабатываются и 
внедряются в производство новые изделия, а также модернизируются пользую-
щиеся наибольшим спросом приборы.
 Продукция ОАО «МНИПИ» выпускается на собственных производственных 
площадях, обладающих необходимым производственно-технологическим 
оборудованием. Предприятие имеет центральную измерительную лабораторию, 
аттестованную в системе поверочных лабораторий Республики Беларусь.
 ОАО «МНМПИ» также предлагает выполнение широкого перечня работ по 
резке и механической обработке металлоизделий, литью пластмассовых деталей, 
прессовке резинотехнических изделий и изготовлению прецизионных лимбов для 
датчиков угловых перемещений. 
 Надеемся, что потребители нашей продукции найдут для себя все необходи-
мые приборы как среди уже выпускающихся, так и среди новинок.

ОАО «МНИПИ»

ул. Я. Коласа, 73, г. Минск, 
Республика Беларусь
+375 (17) 270 02 40, 270 02 25
mnipi@mnipi.by, sales@mnipi.by 
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 ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей 
лифтового оборудования в Восточной Европе.

 Производственная программа предприятия насчитывает более 200 
базовых моделей лифтов:
• Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 и 
1275 кг со скоростью движения до 2 м/с.
• Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 и 
6300 кг.
• Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Грузоподъемностью 
500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг.

 Также выпускаются:
• Эскалаторы и траволаторы.
• Подъёмные платформы для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями.
• 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.
• Акустические приборы.

ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

пр–т. Мира, 42, г. Могилев,
Республика Беларусь, 212798
+375 (222) 740 833
+375 (222) 740 983
liftmach@liftmach.by
liftmach.by
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  ООО «МСВ ПРОФИ» — производим качественное тактическое снаряже-
ние, рюкзаки, снаряжения, для силовых структур, охотников, страйкболистов и 
людей, любящих активный отдых. Наши изделия проходят войсковые испытания 
перед запуском в массовое производство. Мы постоянно осваиваиваем новые 
направления и применяем современные технологии в своём производстве. 
Главным показателем работы, считаем доверие клиентов и партнёров. Для нас нет 
ничего невозможного, мы беремся за невыполнимые проекты и доводим их до 
конца. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. При заказе наша 
компания готова предложить собственные разработки, а так же выполняем 
работы по техническому заданию заказчика.
 Индивидуальный подход к расчету стоимости изделия. Стоимость изделия 
зависит от множества факторов. Основные факторы, которые учитываются при 
расчете стоимости, это объем и используемые материалы при выполнении заказа. 
 Второе направление деятельности нашей компании — это опытно-
конструкторское производство. Опыт наших инженеров в области проектирова-
ния более 15 лет и более 10 лет в области разработки и отладки новых технологий. 
Мы работаем и развиваемся в сферах науки, электроники, военных разработок, 
тяжелой промышленности, аддитивных технологий, робототехники и прочих 
направлениях. Готовы предоставить полный спектр услуг, начиная от разработки 
первого прототипа до серийного производства.

ООО «МСВ ПРОФИ»

ул. Ленина, 77, пом. 5, г. Клецк, 
Минская область, Республика Беларусь, 222531 
+ 375 (29) 793 02 15
daisy.by@mail.ru
lostcamp.by
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 МультиТек Инжиниринг — технологическая компания в сфере информаци-
онной безопасности.
 Опираясь на накопленный опыт проектирования, создания и технической 
поддержки систем защиты информации, мы предоставляем своим заказчикам 
решения в области кибербезопасности для защиты информационной и технологи-
ческой инфраструктур: от аудитов информационной безопасности информаци-
онных систем, в том числе КВОИ, поставки и внедрения средств защиты информа-
ции корпоративных систем и АСУ ТП, до создания корпоративных и отраслевых 
центров управления информационной безопасностью.
 Для оперативного реагирования на инциденты ИБ и своевременного 
принятия мер по ликвидации их последствий наша компания совместно со своим 
стратегическим партнером — компанией Р-Вижн (РФ) успешно продвигает в 
стране решения по построению и автоматизации процессов инвентаризации 
активов, оценке рисков и проведению аудитов информационной безопасности, 
созданию автоматизированных центров мониторинга, обработки и реагирования 
на инциденты информационной безопасности в полном соответствии с требова-
ниями законодательства Республики Беларусь в сфере защиты информации.
 Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие 
СТБ ISO 9001-2015 и СТБ ISO/IEC 27001-2016.

ООО «МУЛЬТИТЕК ИНЖИНИРИНГ»

ул. Революционная 24Б – 28, г. Минск
Республика Беларусь, 220030
+375 (17) 28 28 959
 info@mte–cyber.by
mte–cyber.by
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ

 Национальная академия наук Беларуси — ведущий исследовательский центр 
Беларуси, который осуществляет организацию и координацию фундаментальных 
и прикладных научных исследований, выполняемых всеми субъектами научной 
деятельности. НАН Беларуси включает в себя свыше 100 организаций различных 
профилей деятельности, 70 промышленных инновационных, научно-
технологических кластеров, осуществляет международное научно-техническое 
сотрудничество с организациями и учеными из 100 стран.

 Одними из основных направлений научных исследований являются:
• создание беспилотных летательных аппаратов боевого и разведывательного 
назначения;
• разработка технологий с применением электромагнитного, лазерного, 
инфракрасного, СВЧ, ультразвукового излучения;
• разработка технологий и продуктов утилизации;
• создание новых типов двигателей, автокомпонентов, бортовой электроники; 
• производство средств индивидуальной бронезащиты и специальных 
покрытий;
• создание новых материалов, изготовление деталей и узлов посредством 
электронно-лучевой сварки;
• разработка для применения в криминалистике и медицине инновационных 
ДНК-технологий, позволяющих повысить эффективность обеспечения безопас-
ности;
• разработка прорывных технологий в области обороны, общественной 
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

пр–т Независимости, 66,  г. Минск,
Республика Беларусь, 220072
+375 (17) 378 06 53
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 Основные услуги, оказываемые институтом:
• научно-исследовательские работы в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение гражданской защиты и пожарной безопас-
ности;
• испытания веществ, материалов и изделий по определению показателей 
пожарной опасности;
• расчеты в области инженерного обеспечения пожарной безопасности 
проектных решений (эвакуация людей из зданий при пожаре, категории помеще-
ний по взрывопожарной и пожарной опасности, определение температурных 
режимов в помещении и т.д.);
• расчеты в области гражданской защиты (зон возможного химического 
заражения на случай аварий (разрушении); разработка документации и плана 
ГСЧСиГО для организаций);

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь

ул.Солтыса, 183 а, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220046
+375 (17) 388 97 00
+375 (17) 388 97 01
niipb@mchs.gov.by
mchs.gov.by
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 ОАО «НИИЭВМ» является разработчиком средств вычислительной техники, 
промышленной автоматики и современных систем оплаты проезда в транспорте, 
а также технических средств и программных решений в области защиты инфор-
мации. 

ОАО «НИИЭВМ»

ул. М. Богдановича, 155, ком. 106, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220040
+375 (17) 334 47 42 
+375 (17) 334 47 42 
orion@niievm.by
niievm.by  
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Научно-производственное республиканское 
унитарное предприятие 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»

ул. Первомайская, 26, корпус 2, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220088
+375 (17) 294 01 71 
+375 (17) 285 31 86
info@niitzi.by
niitzi.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

 Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Научно-иссле-
довательский институт технической защиты информации» (государственное предприятие 
«НИИ ТЗИ») ведет свою деятельность с 1987 года и является одной из ведущих научно-
исследовательских организаций Республики Беларусь в области защиты информации.

 РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

• УСТРОЙСТВО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ IP ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ «РЕКА» предназначено для 
криптографической защиты информационного обмена между локальными сетями и/или 
отдельными станциями, взаимодействующими по протоколу IP через сети передачи 
данных.

• УСТРОЙСТВО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ IP ШИФРОВАНИЯ «ПРИТОК-Ш» 
предназначено для криптографической защиты информационного обмена между 
локальными сетями и/или отдельными станциями, взаимодействующими по протоколу IP 
через сети передачи данных.

• УСТРОЙСТВО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ IP ШИФРОВАНИЯ «РЕКА-М» предназна-
чено для криптографической защиты информационного обмена между локальными 
сетями и/или отдельными станциями, взаимодействующими по протоколу IP через сети 
передачи данных. 

• УСТРОЙСТВО ШИФРОВАНИЯ IP–ПАКЕТОВ «УШ-1000» предназначено для крипто-
графической защиты информационного обмена между локальными сетями и/или 
отдельными станциями, взаимодействующими по протоколу IP через сети передачи 
данных.

• ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ШУМА «ГЭМШ» предназначен для маскировки 
информативных побочных электромагнитных излучений и наводок средств вычислитель-
ной техники путем формирования широкополосного электромагнитного шума.
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• ГЕНЕРАТОР ЛИНЕЙНОГО ЗАШУМЛЕНИЯ «РОКОТ» предназначен для активной 
защиты информации, обрабатываемой на объектах информатизации, от утечки за счет 
электромагнитных излучений и наводок по цепям электропитания и заземления в 
диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц при подключении средств вычислительной техники к 
однофазной сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Генератор рассчитан на подключение к 3-
проводной сети электропитания («Фаза», «Ноль» и «Защитное заземление») и обеспечи-
вает формирование электрического шумового сигнала во всех проводниках.

• ГЕНЕРАТОР АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА «ПТИЧЬ» предназначен для защиты речевой 
информации от перехвата по акустическому, виброакустическому каналам.  Зашумление 
ограждающих конструкций защищаемого помещения, инженерных коммуникаций и 
смежных пространств обеспечивается с помощью вибро-, акустоизлучателей.

• ГЕНЕРАТОР НЧ ШУМА «ШТИЛЬ» предназначен для маскировки информативных 
побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) технических средств 
обработки информации в речевом диапазоне частот (от 15 Гц до 20 кГц). Средство активной 
защиты реализовано в виде модульного исполнения с возможностью расширения 
диапазона частот до 2000 МГц.

• АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЖ» предназначен для проведения 
специальных исследований технических средств обработки информации от утечки за счет 
побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).

• КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ «ШУМ-3М» предназначен для 
инструментального контроля эффективности защиты речевой информации от утечки по 
акустическим и виброакустическим каналам (измерение параметров звуко- и виброизоля-
ционных свойств строительных конструкций и элементов инфраструктуры зданий и 
сооружений, проверка эффективности систем акустического и виброакустического 
зашумления).

• ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ предназначен для автоматизированного анализа защищенности узлов 
вычислительной сети и выявления уязвимостей.
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 ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» производит: Огнетушители 
порошковые закачные класса АВСЕ типоразмеров ОП-1, ОП-2, ОП-4, ОП-8, ОП-9 , 
ОП-45, запорно-редуцирующую арматуру: краны шаровые для воды и газа, 
регуляторы давления, вентили баллонные, вентили кислородные, а также 
широкий ассортимент автомобильных, бытовых газовых баллонов, счетчиков 
газа, в том числе с импульсным выходом и товаров народного потребления.
 Новинки производства 2021-2022 гг.: краны шаровые с никелированным 
покрытием, кран шаровый с присоединением типа «американка», баллоны 
бытовые 7,2 и 26 л, баллоны бытовые, оборудованные NFC меткой.

ОАО «НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД 
ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ»

ул. Мицкевича, 109, г. Новогрудок, 
Республика Беларусь, 231400
+375 (1597) 437 95  
+375 (1597) 437 88   
info@novogas.com, market@novogas.com
novogas.com

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 Унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» специализируется на 
разработках и производстве высокотехнологичной оптической продукции и 
трансфере оптических и оптико-электронных технологий. Ключевыми направле-
ниями являются прицельная техника для стрелкового оружия (оптические, 
коллиматорные, ночные, тепловизионные прицелы, лазерные целеуказатели, 
комбинированные приборы), системы наблюдения и другие типы оптических 
приборов военного и гражданского назначения.

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НТЦ «ЛЭМТ» БЕЛОМО»

ул. Макаенка, 23/1, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220114
+ 375 (17) 373 92 00
+ 375 (17) 373 92 00 
sale@lemt.by
lemt.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 Компания «ОЛЬВИЯ» была создана в 1993 году и стояла у истоков формиро-
вания рынка специальных технических средств контроля за дорожным движени-
ем во всех регионах Российской Федерации.
 Сегодня, благодаря накопленному опыту и непрерывному совершенствова-
нию технологий, компания «ОЛЬВИЯ» разрабатывает и выпускает 
комплексы фотофиксации нарушений правил дорожного движения — 
«СКАТ-ПП», «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ»; имитаторы параметров движения транспортных 
средств «САПСАН 3М»; радиолокационные блок-модули «РАПИРА-3D».

ООО «ОЛЬВИЯ»

пр. Энгельса, д. 27, корп. 5 лит. А, 
г. Санкт–Петербург, 
Российская Федерация, 194156
(812) 326 38 41
info@olvia.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:
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 АО «КШФ «Передовая текстильщица» специализируется на выпуске техни-
ческих тканей из арамидных волокон линейных плотностей от 6,3 до 336 текс для 
основы композиционных материалов и тканей противопожарной защиты. Из 
полиамидных и полиэфирных нитей линейных плотностей от 2 до 130 текс 
предприятие производит  парашютные и фильтровальные ткани, основы для 
резинотехнических изделий, а также ткани используемые в активном отдыхе — 
тактической одежды, экипировки.

АО «КШФ «ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА»

ул. Фабричная (Текстильщик мкр), 10
г. Королев, Московская обл., Российская Федерация
+7 (495) 515 82 21
+7 (495) 515 82 36      
airsilk@yandex.ru 
airsilk.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 Производственное предприятие полного цикла ООО «ПОЖСНАБ», созданное 
в 2002 году, является ведущим производителем широкой линейки пожарной и 
аварийно-спасательной техники, соответствующей самым высоким стандартам 
качества. Пожарная и аварийно-спасательная техника ООО «ПОЖСНАБ» разрабо-
тана в тесном взаимодействии с МЧС Республики Беларусь, в том числе в рамках 
Государственных научно-технических программ, прошла все необходимые 
испытания и имеет положительный опыт многократного боевого применения в 
условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 На сегодняшний момент компанией разработано и освоено производство 
более 80-ти моделей специальной автомобильной техники. ООО «ПОЖСНАБ» 
освоено изготовление автомобилей с кузовной надстройкой из усиленного 
(армированного) волокнистого стеклопластика, в том числе емкости для воды и 
пенообразователя, второй кабины и модуля для боевого расчета. Главным 
преимуществом кузовной надстройки, изготовленной из усиленного армирован-
ного волокнистого стеклопластика, является 100% стойкость к агрессивным 
жидкостям, в том числе и к морской воде, а также уменьшение веса, 100-
процентное отсутствие коррозии, высокие огнестойкие характеристики, неогра-
ниченные возможности дизайна, обеспечение увеличенной до 10 лет гарантии, и 
как следствие значительное увеличение срока надежной эксплуатации техники. 
ООО «ПОЖСНАБ» гарантирует высокие стандарты качества производимой 
продукции и организацию оперативного (мобильного) технического сервиса в 
гарантийный и послегарантийный период.

ООО «ПОЖСНАБ» 

ул. 3 Интернационала, 186 г, г. Борисов,
Минская область, Республика Беларусь, 222514
8 (0177) 900 185
8 (0177) 900 132
ostapko@pozhsnab.com
pozhsnab.com 

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 ООО «ПОЛСПО» — одно из ведущих предприятий в области разработки и 
производства средств индивидуальной бронезащиты для силовых структур 
Беларуси.
 Наша миссия — обеспечить бронеэкипировкой тех, кто, рискуя жизнями, 
выполняет боевые задачи по защите нашей страны.
 С честью и достоинством глядя в глаза нашим Заказчикам, мы можем с 
гордостью сказать: Ваша безопасность — наша работа!

ООО «ПОЛСПО»

ул. Строительная, 11, ком.303, 
г. Полоцк, Витебская область, 
Республика Беларусь, 211412
+375 (214) 74 24 81
+375 (214) 74 24 81
psp@polspo.by
polspo.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 ООО «Профиль Защиты» с 2008 года осуществляет деятельность в области 
информационной безопасности и обладает всеми необходимыми лицензиями 
ФСТЭК и ФСБ России. К основным направлениям деятельности компании 
относятся:
• разработка и производство аппаратных средств защиты информации от 
утечки по техническим каналам, ПЭВМ в защищённом исполнении, средств 
анализа защищенности и расчетных программ оценки эффективности применяе-
мых средств защиты информации;
• оказание услуг по подготовке продукции к сертификации в системе сертифи-
кации средств защиты информации по требованиям безопасности информации в 
части разработки проектной, эксплуатационной и организационно-
распорядительных документации;
• организация сертификации средств защиты информации в системе серти-
фикации ФСТЭК России и их производства.
 Нашими Заказчиками выступают организации и подразделения Министе-
рства обороны РФ, предприятия ОПК, правительства республик и областей РФ, 
государственные корпорации и крупные государственные и частные компании.

ООО «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ» 

ул. Пионерская, д. 1/4, мкр. Юбилейный, 
г. Королев, Московская обл., 
Российская Федерация, 141090
+7 (498) 601 25 11
+7 (495) 543 30 86
sales@prp.su
prp.su

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 ООО «РЕАЛКОМСТРОЙ» работает на рынке систем безопасности с 2003 года. 
Представляет системы учета рабочего времени с функцией алкотестирования  и 
дистанционного измерения температуры собственного производства, видеоана-
литику TRASSIR, систему контроля управления доступом SIGUR, биометрию 
BIOSMART, алкорамки АО «Лазерные системы».
 ООО «РЕАЛКОМСТРОЙ» обладает лицензией МВД на право осуществления 
деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц 
№ 02010/17316 и МЧС на право осуществления деятельности по пожарной 
безопасности № 02300/3304 и выполняет следующе виды работ: 
• Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и 
систем охраны;
• Поставка оборудования, проектирование, монтаж, наладка и техническое 
обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа;
• Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание систем 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управле-
ния эвакуацией;
• Производство и монтаж систем учета рабочего времени с функцией алкотес-
тирования и дистанционного измерения температуры;
• Поставка оборудования, проектирование, монтаж, наладка и техническое 
обслуживание сетей связи и телевидения;
• Поставка и настройка оборудования для сетей инфраструктуры предприятий.

ООО «РЕАЛКОМCТРОЙ»

ул. Старовиленская,100,
г. Минск, Республика Беларусь
8 (017) 395 35 36
8 (017) 395 35 36
realkomstroi@gmail.com

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:
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 Компания «Регула» — крупнейший производитель экспертных продуктов 
для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг. 
Ежедневно решениями компании пользуются специалисты министерств инос-
транных и внутренних дел, пограничных и таможенных служб, авиакомпаний, 
банков, страховых компаний, представители туристического, гостиничного 
бизнеса, индустрии развлечений из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 
Африки, Австралии, Новой Зеландии и Ближнего Востока.
 На рынке высоких технологий компания уже 30 лет. Приборы производства 
компании «Регула» используются более чем в 150 странах мира. Ряд разработок 
по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. 

 Основные сферы деятельности компании «Регула»:
• производство приборов контроля подлинности документов и банкнот;
• разработка программного обеспечения для работы с приборами;
• создание информационно-справочных систем по документам и банкнотам;
• проведение обучающих семинаров по проверке подлинности документов и 
банкнот.

 

ООО «РЕГУЛА»

пер. Козлова, д. 29, административное помещение 6
г. Минск, Республика Беларусь, 220037
+375 (17) 224 66 44
Olga.Chuikova@regula.by
regula.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:
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 Разработка, производство, сопровождение, техническая поддержка и 
ремонт оборудования для оснащения объектов системами безопасности. 
 ООО «РовалэнтИнвестГрупп» представляет весь спектр услуг и оборудова-
ния, предназначенного для построения систем безопасности различной степени 
сложности, обеспечивающие эффективную защиту зданий, материальных 
ценностей и людей от пожаров, краж, диверсий и техногенных катастроф. 

ООО «РОВАЛЭНТИНВЕСТГРУПП»

ул. Солтыса, 187/8, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220070
+375 (17) 368 16 80
+375 (17) 368 16 80
rig@rovalant.com
rovalant.com

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 РОСКОСМОС — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года 
для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. 
РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической 
деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает 
заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов 
космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие междуна-
родного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для 
использования результатов космической деятельности для социально-
экономического развития России.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОСКОСМОС» 

 ул. Щепкина, д. 42, стр.1, 2, г. Москва, 
Российская Федерация, 129110
+7 (495) 631 90 00
+7 (495) 631 99 00
info@roscosmos.ru
roscosmos.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 РОСОБОРОНЭКСПОРТ — единственная в России государственная организа-
ция по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и 
двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. География военно-
технического сотрудничества России — более 100 стран.

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

ул. Стромынка, 27, г. Москва, 
Российская Федерация, 107076
+7 (495) 534 61 83 
+7 (495) 534 61 53
roe@roe.ru
roe.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 В своей деятельности Ростех объединяет лучшие традиции отечественной ин-
женерной мысли, новейшие технологические разработки и глубокую экспертизу. 
 Корпорация успешно налаживает связи между наукой и производством, 
разрабатывает перспективные технологии, внедряет передовые ноу-хау и 
способствует эффективной кооперации российских предприятий.
 Профессиональный опыт и высокая квалификация специалистов Ростеха 
позволяют создавать уникальные продукты, открывая новые экспортные возмож-
ности. Именно поэтому Госкорпорация провозглашает своей глобальной целью – 
лидирующие позиции России в области высоких технологий и машиностроения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«РОСТЕХ»

Гоголевский бульвар, 21 стр. 1, 
г. Москва, Российская Федерация, 119991
+7 (495) 287 25 25
info@rostec.ru
rostec.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:



22-25 ИЮНЯ 2022 71

 Унитарное предприятие «Светлотекс», как отдельный цех по производству 
специальной одежды, было основано на базе ОАО «СветлогорскХимволокно» 
более 30 лет назад. Долгое время цех, а ныне самостоятельное предприятие, 
специализируется на пошиве профессиональной одежды. 
 В связи с выделением вспомогательных подразделений на аутсорсинг с 
1 октября 2014 года предприятие выделено и зарегистрировано как самостоятель-
ное юридическое лицо, и, учитывая пожелания потребителя и внедряя новые 
модели и технологические решения производственного процесса, успешно 
продолжает работать и расширять сферу деятельности в рамках производства  
специальной одежды. 
 Вся производимая продукция сертифицирована и произведена из качествен-
ных  тканей, что неоднократно подтверждается наличием договорных отношений 
со многими предприятиями Республики Беларусь.

ШВЕЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТЛОТЕКС»

ул. Заводская 5 Б–1, г. Светлогорск, 
Гомельская область, Республика Беларусь
+375 (2342) 9 50 57 
+375 (2342) 9 49 13
spec@svetlotex.by
svetlotex.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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ООО «СЕНСОР-М»

ул. Володько,12, г. Минск, 
Республика Беларусь
+375 (17) 395 48 12
+375 (17) 234 14 35
info@sensor–m.com 
sensor–m.com

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:

ФАКС:

 Разработка программных продуктов, производство технических средств 
оповещения.
 Разработка и производство:
• оборудования оповещения населения о ЧС;
• системы датчикового мониторинга и принятия решений;
• оборудование для организации СОУЭ;
• автоматизированные системы оповещения;
• системы записи переговоров;
• системы двухсторонней парковой связи для обеспечения безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта;
• системы диспетчерской поисковой громкоговорящей связи для промышлен-
ных предприятий.
 Услуги: разработка, производство, проектирование, строительство, техни-
ческое обслуживание.
 Год основания: 1994.
 Подтверждение соответствия: Сертификаты соответствия на оборудование 
ЕАЭС, РБ. Наличие сертификата качества СТБ ISO 9001-2015. 
 Выполненные проекты:
 Автоматизированная система централизованного оповещения республикан-
ского уровня, автоматизированная система централизованного оповещения 
областей Республики Беларусь и г. Минска, ряд автоматизированных систем 
городов и районов Республики Беларусь, локальные системы оповещения 
потенциально опасных объектов (ОАО «Гомельский химический завод», ОАО 
«БЕЛЛАКТ», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Милкавита», ОАО «Туровский молочный 
комбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат») и мн. др.
 Автоматизированные системы оповещения и системы записи переговоров 
применяются в разносторонних сферах деятельности государственных и коммер-
ческих структурах.
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 Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» — разработчик и производитель газовой 
трубопроводной арматуры и приборов дистанционной автоматики. Продукция, 
производимая заводом, широко применяется в системах обеспечения безопас-
ности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и 
бытового назначения, в сфере газоснабжения и газопотребления.
 Более чем 32-летний опыт внедрения передовых технологий в области 
арматуростроения.
 Собственная современная производственная база и штат сотрудников 
высокой квалификации.
 Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 10 000 типов, 
типоразмеров и наименований изделий.
 Поставка продукции осуществляется более чем в 30 стран мира.
 Срок изготовления и поставки партии продукции любой сложности и 
комплектации — не более 10 дней.
 Вся продукция сертифицирована в системах ЕАС и СЕ.
 Вся продукция является импортозамещающей.

СП ООО «ТЕРМОБРЕСТ»

ул. Писателя Смирнова, 168         , г. Брест,  
Республика Беларусь,  224014
+375 (162) 53 64 76    
+375 (162) 53 64 80    
sproject@termobrest.ru
termobrest.ru

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:



 Компания «Таргам-М» — поставщик в Беларусь современных  изделий, 
обеспечивающих безопасность человека в разных областях деятельности: 
пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания, средств и 
имущества гражданской обороны от ведущих российских производителей.
 ООО «Таргам-М» сотрудничает с такими производителями , как АО «Источ-
ник Плюс» (Бийск), АО «АРТИ-завод» (Тамбов), АО «Тамбовмаш» (Тамбов), АО 
«Сорбент» (Пермь), АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» (Электросталь), ОАО 
«Тамбовское ОКТБ», ООО ТД «Русоко», ООО «НПК Пожхимзащита» (Москва),
ЗАО «Севзаппромэнерго»(Санкт-Петербург).
 Предлагаемая противопожарная продукция предназначена для применения 
в быту и при возникновении чрезвычайных ситуаций: техногенной аварии, 
пожара, разлива нефти, вредных веществ и др. Компания также поставляет 
качественные изделия для мероприятий гражданской обороны. Все товары 
отвечают высоким эксплуатационным стандартам и современным требованиям 
по обеспечению пожарной безопасности , гражданской обороны , промышленной 
защиты , ликвидации техногенных катастроф.
• «Таргам-М» предлагает широкий ассортимент продукции, которую можно 
приобрести оптом и в розницу.
• Для пожаротушения: порошковые, газовые и водяные модули, генераторы 
огнетушащего аэрозоля и пены высокой кратности, сигнально-пусковые устро-
йства.
• Облегченные респираторы: противоаэрозольные, противогазоаэрозольные, 
медицинского назначения, для гражданской обороны.
• Для обеспечения безопасности на пожаре: самоспасатели, пожарные 
костюмы, огнестойкая одежда, огнезащитная накидка-носилки, лопаты, грабли, 
рюкзаки-укладки и др.
• Имущество и средства ГО: средства защиты, дозиметры, гофротрубки, 
носилки, спасательные покрывала, сумки, фляги, фильтрующая защитная одежда, 
средства звукового оповещения, учебные тренажеры-манекены и др.

ООО «ТАРГАМ-М»

ул. Будславская, 2, пом. 6, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220053
+375 (17) 243 06 06, 
+375 (29) 602 26 71
targam009@gmail.com 
targam.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY74
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• Противогазы: гражданские, промышленные, фильтрующие коробки, маски.
• Респираторы патронного типа.
• Изолирующие СИЗОД: шланговые противогазы изолирующие на связанном 
кислороде и сжатом воздухе

 Вы сможете приобрести модули порошкового пожаротушения«Тунгус», 
разработанные учеными, конструкторами на основе достижения оборонной и 
аэрокосмической промышленности. Устройства предлагаются в виде стационар-
ных, переносных, забрасываемых в очаг пожара модулей выброса порошка, 
которые обеспечивают практически стопроцентную безопасность. Можно 
применять их при температурах от -50 до +125 °С, тушить пожар — под любым 
углом с высоты до 20 метров.
 Ручные модули порошкового пожаротушения, так называемые «огнетуша-
щие гранаты», в секунды ликвидируют возгорание в помещении объемом до 

3100 м . Модули выброса порошка, устанавливаемые под капотом авто, позволяют 
водителю моментально устранить воспламенение, не выходя из салона.
 Автоматические установки газового пожаротушения незаменимы при 
тушении дорогостоящего оборудования, так как не оказывают вредного возде-
йствия. Они идеальны для электростанций и серверных станций, архивов, 
библиотек, музеев, хранилищ банковских ценностей и т.п.
 Аппарат пожаротушения тонкораспыленной водой экологически безвреден и 
может применяться при температуре до -50°С. Благодаря адсорбирующим 
свойствам, такая установка осаждает дым и сажу, что позволяет безопасно 
эвакуировать людей, сохранять материальные ценности.
 Квалифицированные специалисты «Таргам-М» всегда рады проконсульти-
ровать Вас по характеристикам продукции, ответить на вопросы, учесть пожела-
ния. Они грамотно оформят и исполнят заказ, а Вы получите высококачественные 
изделия для защиты людей. 



WWW.NBBEXPO.BY76

ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОАГРО»

ул. Могилевская, 1 «А», корп. 3–2А, 
г. Гомель, Республика Беларусь, 246010
+375 (44) 708 02 42, +375 (44) 500 02 35
avm.yanchenko@gmail.com
avtovelomoto.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:

 Основные виды деятельности:

• Фирменная торговля от имени заводов-производителей
• Розничная сеть магазинов, опыт более 15 лет
• Оптовая торговля
• Участие в системе госзакупок, тендеры
• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию техники
• Грузоперевозки, в т.ч. свой автопарк
• Кредитование потребителей, собственный агент
• Осуществление деятельности, направленной на импортозамещение — поиск 
поставщиков товара, интеграция продукта на рынке РБ.
 
 Нашими клиентами, помимо частного сектора, являются государственные 
организации, министерства и учреждения различной функциональной направ-
ленности: от организаций здравоохранения,  до подразделений Министерства 
Внутренних Дел.





 ОАО «Техника связи» — специализированное предприятие, ориентирован-
ное на производство современных средств радиосвязи и телекоммуникационного 
оборудования. 
 Основными направлениями деятельности ОАО «Техника связи» являются 
производство цифровых  и аналоговых систем радиосвязи для силовых структур 
и отраслей народного хозяйства, боевой экипировки, узлов для установки на 
бронетехнику, телекоммуникационного оборудования, кабеля полевого оптичес-
кого.
 Современная технологическая и конструкторская база, сборочное, механо-
сборочное и инструментальное производства, цех гальванопокрытия, наличие 
оборудования для литья пластмасс и прессового оборудования позволяют 
реализовать полный цикл производства изделий.

ОАО «ТЕХНИКА СВЯЗИ»

ул. Набережная, 1, г. Барань, 
Витебская обл., Республика Беларусь, 211011
+375 (216) 55 22 32
+375 (216) 55 72 37
contact@t–c.by 
t–c.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:
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 Создано Министерством по чрезвычайным ситуациям на базе бывшей 
пожарной части 14 июня 2001 года РПУП «Униформ». Номенклатурный перечень 
изделий РПУП «Униформ» составляет около 30 наименований. Производится 
конструирование и  выпуск специальной и форменной одежды для различных 
сфер деятельности: санитарно-гигиенические службы, аграрного комплекса, 
лесных хозяйств, теплоэлектроцентралей, энергетической отрасли. 
 Основные виды средств защиты для органов и подразделений Министерства 
по чрезвычайным ситуациям : 
• «Боевая одежда пожарных» первого уровня защиты (БОП-1)
• «Перчатки пятипалые с крагой» (средства защиты рук пожарных). 
• «Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых 
воздействий (ТОК-200)
• «Шлем пожарного» (средства защиты головы пожарных)
• «Костюм спасателя» (для проведения аварийно-спасательных работ не 
связанных с тушением пожаров)
• «Перчатки спасателя» (для проведения аварийно-спасательных работ не 
связанных с тушением пожаров)
 Предприятие занимается оптовой и розничной торговлей. Ассортимент 
товаров — широкий. Здесь можно приобрести не только производимую продук-
цию, но и противопожарное оборудование: огнетушители, пожарные извещатели, 
знаки пожарной безопасности, кроме того в продаже трикотаж белорусского 
производства, продукты питания.
 Конкурентоспособность продукции — важнейший фактор успешной работы 
любого предприятия. Достигается она разнообразным ассортиментом, доступны-
ми ценами, кратчайшими сроками выполнения заказов. В РПУП «Униформ» 
действует система менеджмента качества в соответствия СТБ ISO 9001-2015, 
сертификат соответствия зарегистрирован в Реестре национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь под № BY / 112 05. 01. 016 
07458. Политика в области качества в организации ведется под девизом «Через 
труд к совершенству!».

РПУП «УНИФОРМ»

Здание пожарной аварийно–спасательной части 
2 разряда объектов юго–западного микрорайона 
г. Микашевичи, Лунинецкий р–он, Брестская область
Республика Беларусь
(01647) 272 53 – Бухгалтерия, 
(01647) 272 56 – Производственный отдел, 
(01647) 272 50 – Директор 
rpupuniform2001@gmail.com
uniformmchs.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН/
ФАКС:

E–MAIL:

WWW:



 На протяжении 60 лет Унитарное предприятие «Цветлит» является крупней-
шим Белорусским производителем газо- и водозапорной арматуры, регуляторов 
давления, фитингов и противопожарного оборудования. 
 С 2018 года Унитарное предприятие «Цветлит» приступило к производству 
продукции пожарно-технического назначения (клапаны пожарного крана 
чугунные DN50, DN65, латунные DN50, головки рукавные ГР-50, ГР-65, ГР-80, 
муфтовые ГМ-50, ГМ-65, ГМ-80, цапковые ГЦ-50, ГЦ-65, стволы пожарные РС50А, 
РС50А(16) и РС50.01А). В 2022-м году начато производство рукавов пожарных 
РПК и РПМ 51-го и 66-го диаметров в сборе с головками напорными. Вся продук-
ция сертифицирована по новейшим требованиям технических регламентов.

УП «ЦВЕТЛИТ» 

ул. Дзержинского, 94
г. Гродно, Республика Беларусь
+375 (29) 690 98 27
8 (0152) 569 852
sbyt–zwetlit@mail.ru
zwetlit–grodno.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

E–MAIL:

WWW:

WWW.NBBEXPO.BY80
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ООО «ЭЛАКС»

ул. Я. Коласа, 73, оф. 601, г. Минск,
Республика Беларусь, 220113 
+375 (17) 270 13 55 
+375 (17) 270 57 01 
+375 (33) 351 45 14 – Дмитрий
elaks47@mail.ru
elaks.by

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

E–MAIL:

WWW:

 ООО «ЭЛАКС» с 2003 года занимается реализацией альпинистского снаряже-
ния широкого спектра применения (промышленный альпинизм и альпинизм, 
спелеология, скалолазание, туризм и т.п.) на рынке Республики Беларусь. 
Является эксклюзивным представителем таких известных брэндов как Singing 
Rock (Чехия), Vertical (Россия), Lanex (Россия), Tendon (Чехия), Fortis (РБ). Одним 
из направлений является реализация средств индивидуальной защиты.



ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

www.belexpo.by

+375 29 768 81 17
design@belexpo.by

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСТАВОЧНЫХ

СТЕНДОВ

Типовые стенды    

Стенды по индивидуальному 
проекту 

Любой уровень сложности

Аренда 
мебели и оборудования

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

+375 29 750 14 32
ypp@belexpo.by

АРЕНДА 
НЕОБХОДИМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Интерактивные стенды, 
сенсорные системы, 
телевизоры, экраны  

Звуковое  и мультимедийное 
оборудование

И многое другое



ДЛЯ ЗАМЕТОК

22-25 ИЮНЯ 2022



ДЛЯ ЗАМЕТОК

WWW.NBBEXPO.BY
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