
Предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь на  

54-й Международной машиностроительной выставке «MSV 2012» 

в г. Брно, Чешская Республика (10 - 14 сентября 2012г.) 

 
 

№ 
 

Предприятие 
 

Профиль  
 

Заинтересованность в контактах / 

перспективные направления развития 

/ интересы 

1.  ПО «Белорусский 

автомобильный завод» 

ПО «Белорусский автомобильный завод» — крупнейший мировой 

производитель карьерных самосвалов большой и особо большой 

грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного 

оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной 

отраслях промышленности. 

 

www.belaz.by  

Планирует принять участие в 

переговорах с представителями 

предприятий горнодобывающей и 

сталелитейной промышленности 

Чехии для изучения возможности 

применения карьерной техники: 

карьерных самосвалов и другого 

тяжёлого колёсного транспортного 

оборудования и техники для 

металлургических предприятий 

(шлаковозов и тяжеловозов 

производства ОАО «БелАЗ»). 

2.  ОАО «Минский завод 

автоматических линий 

им. П.М. Машерова» 

 

Перечень выпускаемой продукции:  

 Автоматические линии для обработки корпусных деталей; 

 автоматические линии из вертикальных токарных станков; 

 агрегатные станки для обработки различных деталей; 

 специальные станки по заказу; 

 специальные станки для обработки деталей водопроводной 

арматуры; 

 токарные вертикальные станки с ЧПУ; 

 полуавтоматы отрезные круглопильные, деревообрабатывающие 

станки. 

www.mzal.by  

 

3.  Филиал ЗАО «Атлант» 

Барановичский 

станкостроительный 

завод 

Основными направлениями деятельности Барановичского 

станкостроительного завода является производство: 

 

http://www.belaz.by/
http://www.mzal.by/
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 ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС; 

 СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ; 

 ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФАРФОРА И ФАЯНСА; 

 ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ СИСТЕМ; 

 СИСТЕМ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

ТРУБОПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ; 

 СВАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ; 

 ПОКОВОК И ШТАМПОВОК; 

 ФЛАНЦЕВ; 

 ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСКРОЯ МЕТАЛЛА; 

 ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ; 

 НАГРЕВАТЕЛЬНХ ПЕЧЕЙ; 

 МАШИН ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ; 

 а также ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

http://www.atlant.by/index.php?r=421&p=1142 

4.  ОАО «Барановичский 

завод 

станкопринадлежностей» 

ОАО БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ – 

производитель универсальной зажимной технологической оснастки, 

необходимой для комплектации металлорежущих станков токарной, 

фрезерной, сверлильной и строгальной групп.  

 

Основные типы продукции, выпускаемой нашим заводом: 

-Патрон токарный ручной, трех или четырехкулачковый. 

 

http://www.atlant.by/index.php?r=421&p=1142
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-Патрон токарный механизированный двух или трехкулачковый. 

-Тиски станочные, поворотные и неповоротные, с ручным приводом, а 

также с гидравлическим усилением. 

-Тиски слесарные (в том числе поворотные).  

-Стол поворотный (в том числе горизонтально-вертикальный), с ручным и 

механизированным приводами. Предназначен для установки и 

закрепления деталей при обработке их на металлорежущих станках. 

-Пневмоцилиндр вращающийся зажимной, гидроцилиндр. Предназначены 

для установки в металлорежущих станках в качестве привода 

механизированных патронов. 

-Головка электромеханическая 7921-0003 предназначена, 

преимущественно, для механизированного зажима инструмента в 

шпинделях фрезерных станков, а также может быть применена в качестве 

привода с односторонним вращением выходного вала, для получения 

малого числа оборотов исполнительного механизма при максимальном 

крутящем моменте. 

-Электромеханическая зажимная головка ЭМГ. Предназначены для 

механизированного зажима инструмента в шпинделях фрезерных, 

расточных и других станков, привода кулачков токарных патронов, 

перемещения пинолей задних бабок. Головки могут встраиваться как во 

вновь создаваемое оборудование, так и при модернизации действующих 

станков. 

-Четырехпозиционные резцедержатели, предназначен для группы 

токарных станков Московского ОАО "Красный пролетарий", ОАО 

"САСТА" г. Сасово, Ивановского станкостроительного завода Луганской 

области. 

-Резцедержатели с цилиндрическим хвостовиком для токарных станков с 

ЧПУ. Предназначены для закрепления призматических резцов сечением 

25х25 мм, а также для закрепления инструмента с цилиндрическими и 

коническими хвостовиками.  

-Суппорт для установки на токарные станки мод. 16Р25П, 16К20, 

МК6046, МК6056 и их модификации. 

-Муфта разрывная и муфта быстроразъемная, предназначены для 

быстрого соединения и разъединения гибких трубопроводов 

сельхозмашин, преимущественно с тракторами, или для других 

гидравлических устройств. Муфты прошли ресурсные испытания на ПО 

"МТЗ" и применяются для комплектации тракторов "Беларусь". 
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-Фурнитура мебельная и строительная, ТНП. 

 

www.bzsp.by  

5.  ОАО «Кузлитмаш» 

 

Открытое Акционерное Общество «Кузлитмаш» является ведущим 

станкостроительным предприятием Беларуси. Хорошо известно в странах 

СНГ как производитель кузнечно-прессового и литейного оборудования, 

сельскохозяйственной (почвообрабатывающей) техники. 

С 2011 года предприятие входит в состав ПО "Белорусский 

автомобильный завод". 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Кузнечно-прессовое оборудование: прессы листогибочные, чеканочные 

и для холодного выдавливания металла, однокривошипные 

(листоштамповочные и обрезные), кромкообрубные, гидравлические 

одностоечные для монтажно-запрессовочных работ, ножницы для резки 

листвого и фасонного проката, трубогибы, комплексы оборудования 

(мини-заводы) для производства сетки с квадратными ячейками из 

стальной рифленой проволоки; 

Технологическое оборудование для литейного 

производства: формовочные машины и автоматические формовочные 

линии, механизированные комплексы для абразивной зачистки отливок, 

смесеприготовительное оборудование, барабаны галтовочные. 

Сельскохозяйственная (почвообрабатывающая) техника: плуги 

болотные. 

Товары народного потребления: замки гаражные и висячие, тележки 

багажные складные, грабли веерные, решетки к газовым плитам, душ 

переносной, комплект для мойки автомобилей и др. 

 

www.kuzlitmash.by  

Поиск предприятий 

производящих   листогибочные  

прессы,  прессы  с  ЧПУ,  гильотины. 

С целью дальнейшего налаживания 

деловых  контактов  с  перспективой  

создания совместного производства. 

 

6.  ОАО «Могилёвский 

металлургический 

завод» 

 

Основная выпускаемая продукция ОАО «ММЗ»: 

- трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 

10705-80; 

- трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75; 

- трубы стальные профильные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 

13663-86; 

- профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и 

Фирма "MIRA METAL"s.r.o., Pisecna, 

Czech Republic 

  

Фирма "CLEAR PROCEEDING LLC", 

41501 Teplice K.Capka 1265/3 Czech 

Republic 

http://www.bzsp.by/
http://belaz.by/
http://belaz.by/
http://www.kuzlitmash.by/
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прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003; 

- профили полые сварные конструкционные холодной формовки из 

нелегированных сталей DIN EN 10219-1,2; 

- дробь техническая чугунная литая и колотая ГОСТ 11964-81; 

- дробь чугунная литая балластная ТУ BY 700123720.010-2008; 

- люки чугунные для смотровых колодцев ГОСТ 3634-99, EN 124-1994;  

- воздухонагреватели серии ВН ТУ РБ 700123720.008-2004; 

- товары народного потребления; 

- малые архитектурные формы. 

 

www.mmz.by  

7.  ОАО «Оршанский 

инструментальный 

завод» 

ОАО "Оршанский инструментальный завод” является ведущим 

специализированным производителем в Республике Беларусь 

высококачественного вспомогательного и режущего инструмента для 

металлообрабатывающих станков и центров. 

 

Производственные мощности завода, квалифицированные кадры 

обеспечивают выпуск широкой гаммы станочной оснастки и режущего 

инструмента, отвечающего требованиям современных технологий. 

 

Исходя из  возможностей производства, опыта и квалификации персонала, 

завод способен удовлетворить разнообразные нужды потребителей в 

инструменте, услугах по металлообработке и изготовлению специальных 

деталей под заказ. 

 

www.orshainstrument.ucoz.ru  

Продвижение продукции ОАО 

“ОИЗ” на рынок Чехии. Поиск 

дилера по региону среди крупных 

станкоинструментальных компаний 

Чехии по реализации 

металлорежущего и 

вспомогательного инструмента для 

станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров. 

 

Изготовление державок резцов, 

корпусов фрез, вспомогательного 

инструмента по кооперации с 

фирмой “Прамет” (Чехия), возможно 

создание СП. 

8.  ОАО «Белорусский 

металлургический 

завод» 

 

Основные виды выпускаемой продукции. 

Производственные мощности предприятия позволили произвести в апреле 

2012 года: 

Стали – 224 417   тн. 

Проката – 187 045 тн. 

Трубы стальной – 10 271 тн. 

Металлокорда –  8 393 тн. 

Бортовой проволоки  -  1 928  тн. 

Проволоки РМЛ – 3 638 тн. 

Стальной проволоки –21 594 

 

http://www.mmz.by/
http://www.orshainstrument.ucoz.ru/
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Произведено за I квартал 2012 года: 

Стали – 658 932   тн. 

Проката – 567 141 тн. 

Трубы стальной – 33 806 тн. 

Металлокорда –  26 435 тн. 

Бортовой проволоки  -  5 525  тн. 

Проволоки РМЛ – 10 660 тн. 

Стальной проволоки – 62 255 тн. 

 

Произведено за 2011 год: 

Стали – 2 607 207   тн. 

Проката – 2 197 471 тн. 

Трубы стальной – 117 188 тн. 

Металлокорда – 94 070 тн. 

Бортовой проволоки  - 33 458  тн. 

Проволоки РМЛ –  40 710 тн. 

Стальной проволоки – 241 431 тн. 

 

Произведено за 2010 год: 

Стали – 2 530 949 тн. 

Проката – 2 098 711 тн. 

Трубы стальной – 97 027 тн. 

Металлокорда – 92 883 тн. 

Бортовой проволоки  - 29 937  тн. 

Проволоки РМЛ – 37 177 тн. 

Стальной проволоки – 193 868 тн. 

 

www.belsteel.com  

9.  ОАО «Вистан» 

 

Витебский станкостроительный завод "Вистан" одно из ведущих 

предприятий по производству круглошлифовальных, центровых и 

бесцентровых станков, зубообрабатывающих, обрабатывающих центров с 

ЧПУ, токарных, специальных, мини, деревообрабатывающих станков. 

 

www.vistan.ru  

 

 

http://www.belsteel.com/
http://www.vistan.ru/

