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Мы  —  масштабная  структура,  объединяющая  14  открытых  акцио-
нерных  обществ  с  их  частными  унитарными  предприятиями.  Орга-
низации отличают направленность производства и уровень технической  
оснащенности,  но  объединяют  общие  цели,  большой  потенциал  и 
богатая история.

Сегодня  в  состав  холдинга  «Белорусская  металлургическая  компа-
ния» входят:

  —  ведущие  предприятия  металлургической  отрасли:  ОАО  «Бело-
русский металлургический завод — управляющая компания холдинга 
«Белорусская металлургическая компания», ОАО «Речицкий метизный 
завод», ОАО «Могилевский металлургический  завод», ОАО «Минский 
подшипниковый завод»;

  — сырьевые предприятия: ОАО «Белвторчермет», ОАО «Белцветмет», 
ОАО «Жлобинский карьер формовочных материалов»;

  —  профильные  предприятия:  ОАО  «Завод  «Легмаш»,  ОАО  «Ко-
бринский инструментальный завод «СИТОМО», ОАО «Полесьеэлектро-
маш»;

  — исследовательские институты: ОАО «БЕЛНИИЛИТ», ОАО «НИИ 
ПОДШИПНИК».

Создание такой мощной структуры вывело нас на новую ступень раз-
вития. Интеграция позволила освоить новые рынки сбыта, привлечь 
дополнительные инвестиции, повысить конкурентоспособность и имидж 
компаний.

По  технологической  оснащенности  и  непрерывному  инновационному 
процессу  холдинг  не  отстает  от  ведущих  мировых  производителей.  
Это  в сочетании  с  профессионализмом  сотрудников  и  их  наце-
ленностью  на высокий  результат  дают  БМК  возможность  занимать  
ведущие  позиции  по объемам производства и реализации продукции.

В  настоящее  время  холдинг  «Белорусская  металлургическая  компа-
ния» поставляет свои изделия более чем в 100 стран мира, постоянно 
предлагая новые решения для партнеров. Будем рады, если в их числе 
будете и Вы.

We are a large-scale structure uniting 14 open joint stock companies with 
their private unitary enterprises. The organizations differ in types of products 
and the level of technical equipment, but they are united by common goals, 
great potential and a rich history. 

Today «Byelorussian Metallurgical Company» holding includes: 

- leading enterprises of the metallurgical industry: OJSC «Byelorussian Steel 
Works - management company of «Byelorussian Metallurgical Company» 
holding», ОАО «Rechickij metiznyj zavod», OJSC «Mogilev Metallurgical 
Plan», OJSC «Minsk Bearing Plant»;

- raw material companies: OJSC «Belvtorchermet», OJSC «Beltsvetmet», 
OJSC «Zhlobin Pit of Molding Materials»;

- core companies: OJSC «Legmash» Plant», OJSC «Kobrin Toolmaking Plant 
«SITOMO», OJSC «PolesieElektromash»;

- research institutes: OJSC «BELNIILIT», OJSC «NII BEARING».

Creation of such a strong structure has taken us to a new stage of development. 
Integration made it possible to open up new sales markets, attract additional 
investments, and improve competitiveness and image of the companies. 

As for process equipment and continuous innovation process, the holding 
keeps up with world’s leading manufacturers. This, combined with expertise 
of the staff and their focus on high performance, makes it possible for BMC to 
take leading positions in production output and sales of products.

Presently, «Byelorussian Metallurgical Company» holding delivers its 
products to more than 100 countries worldwide, constantly offering new 
solutions for partners. We will be glad if you are among them. 
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Мы предлагаем 
широкую линейку металлопродукции,
каждый вид которой сочетает в себе 
инновации и многолетний опыт.

Производство стали — искусство,
которое вдохновляет к созиданию 
нас и потребителей в десятках стран мира.

We offer 
a wide range of steel products
each type of which combines
innovations and many years of experience.

Production of steel is an art
that inspires us and customers in tens of 
countries for productive creative work.

Дмитрий Корчик
Генеральный директор

ОАО «Белорусский металлургический завод» - 
управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания»

Dmitriy Korchik
General director

OJSC «Byelorussian steel works» - 
management company of holding

«Byelorussian metallurgical company»
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ОАО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД - 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

OJSC «BSW - MANAGEMENT COMPANY OF «BMC» HOLDING»

ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» — 
это уникальное предприятие металлургической отрасли Беларуси, от-
носящееся к разряду современных минизаводов европейского уровня. 
БМЗ является национальным достоянием государства и внесено в го-
сударственный реестр предприятий республики с высокотехнологичным 
производством.

На основании оценки результатов научно-технической и инновационной 
деятельности предприятия, которую провели специалисты Государ-
ственного комитета по науке и технологиям и Национальной академии 
наук Беларуси, в феврале 2017-го предприятию присвоен статус научной 
организации.

Сегодня предприятие структурно состоит из четырех, связанных одной 
технологической цепочкой производств — сталеплавильное, прокатное, 
трубное, метизное — и цехов инфраструктуры, подразделений управле-
ния жизнедеятельностью предприятия.

Функционирующие на БМЗ два электросталеплавильные цеха за счет 
проведенной модернизаций нарастили свой производственный потен-
циал до 3 миллионов тонн стали в год. В настоящее время электро-
сталеплавильный цех № 1 осуществляет выплавку и разливку рядовых 
марок сталей, а электросталеплавильный цех № 2 — конструкционных и 
легированных. Электросталеплавильные цеха оборудованы тремя совре-
менными дуговыми электропечами емкостью по 100 тонн каждая. Все 
необходимые элементы технологии доводки стали по составу, имеющие-
ся в цехах, тщательно обеспечены контролем ЭВМ, что позволяет всегда 
получать металл высокого качества.

 OJSC «BSW - MANAGEMENT COMPANY OF «BMC» HOLDING» is 
a unique enterprise of metallurgical industry in Belarus. It belongs to the 
category of modern mini-mills of European level. BMZ is property of the state 
and it is in the registry of high tech enterprises of the country.

February 2017: the enterprise assumed the title of scientific organization 
based on the evaluation of science-technical and innovation activities of the 
enterprise. The evaluation was made by the specialists from State Committee 
on Science and Technology and The National Academy of Sciences of Belarus.

Today the enterprise consists of four main production facilities technologically 
linked (steel melting, rolling, pipe, steel cord & wire), infrastructure shops and 
administrative departments.

Two running melting shops ramped up production capacity up to 3 mln. t. of 
steel/ year by reason of modernization. Presently, melting shop № 1 produces 
and casts common steel grades, melting shop № 2 produces and casts 
construction and alloyed steel grades. There are three up-to-date electric 
arc furnaces (100 t. each) in the melting shops. Refining of steel is strictly 
controlled by the automation system, which results in production of high 
quality steel.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STEEL WORKS
 belsteel.com
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 + 375 2334 5-45-20 
 ofwork@bmz.gomel.by
 belsteel.com

247210, Республика Беларусь, 
Гомельская область, г. Жлобин, 

ул. Промышленная, 37



Сортопрокатное производство БМЗ представлено двумя цехами. Сорто-
прокатный цех № 1 производит выпуск крупносортного и мелкосортного 
проката, а также катанки. Цех оснащен модернизированными мелкосорт-
ным станом 320, проволочным станом 150 и реверсивным прокатным 
станом 850. Сортопрокатный цех №2, запуск в работу которого состоялся 
в сентябре 2015 года, оснащен современным мелкосортно - проволоч-
ным прокатным станом общей производительностью 700.000 т/год с 
перспективой наращивания производства до 1 миллиона тонн в год.

Трубное производство представлено трубопрокатным агрегатом, вклю-
чающий в себя косовалковый прошивной стан, 4-клетевой стан PQF® и 
редукционно-растяжной стан для производства труб, ориентированных 
преимущественно на нефтегазовую отрасль и машиностроение.

Метизное производство Белорусского металлургического завода 
представлено тремя сталепроволочными цехами (№ 1 – Micord; № 2 – 
Pluscord и № 3) и вспомогательным цехом тары и волок. 

 

Rolling is represented by two shops. Rolling shop № 1 produces large and 
small rolled product, as well as wire rod. The shop is composed of modernized 
mill small section mill 320, wire mill 150 and reverse rolling mill 850. Rolling 
shop №2 (launched in September 2015) has state-of-the-art bar & wire rod 
rolling mill of total capacity 700.000 t/year having the possibility to increase 
production up to 1 mln. t/ year.

Pipe production is represented by pipe rolling mill, composed of cone type 
piercer, 4-stand PQF® mill and stretch-reducing mill for manufacture of 
mostly OCTG pipes and pipes for machinery sector.  

Steel cord & wire production of Byelorussian Steel Works is represented by 
three steel wire shops (№ 1 – Micord; № 2 – Pluscord and № 3) and auxiliary 
packing & dies shop. The products produced in these shops includes: steel 
cord, bead bronzed wire for car tyres, brass coated wire for reinforcement of 
high pressure hoses, reinforcing wire, welding wire, spring wire, spoke wire, 
nail wire, general purpose wire and steel fiber (anchor, wavy and microfiber).

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STEEL WORKS
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Качеству на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» 
всегда уделяется особое внимание, начиная с официального дня рожде-
ния завода. Сегодняшние достижения завода являются следствием вы-
сокого качества нашей продукции и нашей работы. Только так можно 
привлечь потребителей, завоевать их доверие, удержать завоеванные 
позиции.

Система менеджмента качества завода сертифицирована по требовани-
ям стандартов ISO 9001; IATF 16949 и  API Spec Q1. Кроме того, в насто-
ящее время БМЗ располагает более 50 сертификатами соответствия на 
производство различных видов продукции, в том числе и на применение 
знака «СЄ» на сортовой прокат из конструкционной стали, трубы горя-
чекатаные бесшовные, фибру стальную (анкерную, волновую, прямую). 

На постоянной основе проводятся научно-исследовательские работы по 
поддержанию высокого научно-технического уровня продукции. Внедря-
емые инновации позволяют успешно проходить омологации и получать 
одобрения на применение продукции всех заводских переделов в цепях 
поставок таких отраслей промышленности как нефтегазовая, машино-
строительная, строительная и производство автомобилей.

Special attention is always paid to quality at OJSC «BSW – management 
company of «BMC» holding» starting from the official birthday of the plant. 
Today’s achievements of the plant are the results of high quality of our 
products and our work. This is the only way to attract customers, gain their 
trust, and hold the gained positions. 

Byelorussian steel works has 7 certificates of conformity for the quality 
system in accordance with the requirements of ISO 9001, IATF 16949 and API 
Spec Q1. In addition, BSW currently has about 50 certificates of conformity 
for the production of various types of products, including «СЄ» marking for 
round steel bars made of structural steel, seamless hot-rolled pipes, steel 
fiber (anchor, wave, straight).

Research and development work is carried out on an ongoing basis to maintain 
a high scientific and technical level of products. Introduced innovations allow 
successfully pass homologation and obtain approvals for the use of products 
of all plant processing in the supply chains of such industries as oil and gas, 
engineering, construction and automobile production.
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БЛЮМ, КРУГЛАЯ ЗАГОТОВКА
BLOOM, СONCAST 
BILLETS (ROUND)

АРМАТУРА В ПРУТКАХ  
REINFORCING BARS

ЛИТАЯ ЗАГОТОВКА 
CONCAST BILLETS

АРМАТУРА В БУХТАХ  
REBARS IN COILS

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГ
В ПРУТКАХ
HOT-ROLLED ROUND/SQUARE 
BARS

Проволока  
WIRE

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГ 
В БУХТАХ

HOT-ROLLED BARS IN COILS

БОРТОВАЯ ПРОВОЛОКА
BEAD WIRE

КАТАНКА  
WIRE ROD

ПРОВОЛОКА РМЛ  
HOSE WIRE 

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ  
SEAMLESS PIPES

МЕТАЛЛОКОРД  
STEEL CORD
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РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД 
RECHICKIJ METIZNYJ ZAVOD
 rmz.by

ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» один из первых в металлурги-
ческой промышленности Беларуси основан в 1912 году как изготовитель 
гвоздильно-проволочной продукции.  Завод является лидером по ассор-
тименту специальных гвоздей, что позволяет присутствовать на рынке 
практически всех европейских стран. 

Речицкий метизный завод изготавливает электрогальваническое и го-
рячее цинкование всех видов гвоздей, болтов, гаек, шурупов, винтов са-
монарезающих, а также конструкций с габаритами, не превышающими 
12500х1500х2500 мм (высота, ширина, длина), массой до 8000 кг и труб 
длинной от 4,0 до 8,2 м, диаметром 1,2» до 4». 

Горячее цинкование производится на линии производства фирмы HIRTZ 
(Германия), введенной в эксплуатацию в 2003 году и линии производ-
ства фирмы «Gimeco» (Италия), введенной в эксплуатацию в 2011 году.

ОАО «RECHICKIJ METIZNYJ ZAVOD», one of the first enterprises in the 
metallurgical industry of Belarus, was founded in 1912 as a manufacturer of 
nails and wire products. 

The plant is a leader in the range of special nails that allows to be present on 
the markets of practically all European countries.

Rechickij metiznyj zavod produces electrolytic and hot-dip galvanizing of all 
types of nails, bolts, nuts, screws, self-tapping screws, as well as structures 
with dimensions not exceeding 12500х1500х2500 mm (height, width, 
length), with the weight of up to 8000 kg and pipes with the length of 4.0 to 
8.2 m, and the diameter of 1.2» to 4». 

Hot dip galvanizing is made on the production line manufactured by Hirtz 
(Germany), put into operation in 2003 and on the production line manufactured 
by Gimeco (Italy), put into operation in 2011.

ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»

ОАО «RECHICKIJ METIZNYJ ZAVOD» 

247500, Республика Беларусь,
Гомельская обл.,  г. Речица,

ул. Фрунзе, 2 

 + 375 (2340) 6-12-50
 info@rmz.by
 rmz.by
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  РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД 
RECHICKIJ METIZNYJ ZAVOD

 rmz.by

ГВОЗДИ  
NAILS

ШУРУПЫ 
WOOD SCREWS

БОЛТЫ  
BOLTS

ЗАКЛЕПКИ  
RIVETS

ВИНТЫ 
SCREWS

ОСИ  
AXLES

ГАЙКИ  
NUTS

ШПЛИНТЫ  
COTTER PINS

ШПИЛЬКИ  
THREADED RODS

ПРОВОЛОКА  
WIRES

САМОРЕЗЫ  
SELF-TAPPING SCREWS

ТРУБЫ  
PIPES
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МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
MOGILEV METALLURGICAL WORKS
 mmz.by 

ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

OJSC «MOGILEV METALLURGICAL WORKS» 

212030, Республика Беларусь, 
г. Могилев,

ул. Курако, 28

 + 375 222 46 90 09
 metall@mogilev.by
 mmz.by
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ним из старейших промышленных предприятий областного центра.

В конце 20-х годов прошлого столетия северо-восточная окраина города 
Могилева была заброшенным пустырем. Это место и рядом проходящая 
железная дорога очень понравилось проектантам. В конце 1929 года на-
чалась подготовка площадки для будущего завода, а в начале 1930 года 
полным ходом развернулись строительные работы.

В 1959 году на Могилевском металлургическом заводе впервые в Со-
ветском Союзе была освоена промышленная установка по производству 
чугунных водонапорных труб полунепрерывным способом, а в 1961 году 
труболитейный цех полностью перешел на отливку труб по новой техно-
логии. Из года в год, наращивая выпуск чугунных труб, завод избавил 
Республику Беларусь от необходимости их ввоза из-за ее пределов. Бо-
лее того, значительная часть труб отправлялась в Прибалтийские респу-
блики, на новостройки Украины и Российской Федерации.

В 1983 году завод освоил производство чугунных напорных труб под 
резиновую уплотнительную манжету, а в 1986 - опять таки впервые в 
СССР, отлил трубу диаметром 400 мм.

Поворотом в истории предприятия было решение по организации на его 
площадях производства электросварных труб, которое воплотилось в 
жизнь в 1986 году - сдан в эксплуатацию первый трубопрокатный стан, а 
в последующем второй и третий.

Постоянно модернизируя существующее производство, на базе труболи-
тейного цеха в 2003 году вводится в эксплуатацию участок производства 
чугунных люков с плавкой металла в индукционных печах, а в 2004 - 
участки производства и рассева чугунной литой и колотой дроби.

JSC «MOGILEV METALLURGICAL WORKS» is one of the oldest industrial 
enterprises of the regional center. 

In the late 1920s, the northeastern outskirts of the city of Mogilev were an 
abandoned wasteland. Designers liked this place and the railway passing 
nearby very much. At the end of 1929, the preparation of the site for the future 
works began, and at the beginning of 1930, construction work started on a 
full scale. 

In 1959, at  JSC «Mogilev metallurgical works», for the first time in the 
Soviet Union was mastered an industrial plant for the production of cast-iron 
pressure-water pipes in a semi-continuous way, and in 1961 a pipe-casting 
workshop completely switched over to pipe casting using the new technology. 
From year to year, increasing the production of cast-iron pipes, the works 
relieved the Republic of Belarus from the need to import them from abroad. 
Moreover, a significant part of the pipes were sent to the Baltic republics, for 
new buildings in the Ukraine and the Russian Federation. 

In 1983, the works for the first time mastered the production of cast-iron 
pressure pipes to be used with rubber seal glands, and cast a pipe with a 
diameter of 400 mm in 1986 again for the first time in the USSR. 

A turning point in the history of the enterprise was the decision to organize the 
production of electric-welded pipes within its premises, which was realized 
in 1986 - the first pipe rolling mill was commissioned, and subsequently the 
second and the third ones. 

Constantly modernizing the existing production, on the basis of the pipe-
casting shop, in 2003, an area  for the production of cast iron hatches with 
metal melting in induction furnaces was commissioned, and in 2004 -  areas 
for the production and sieving of cast iron and crushed shot. 



   МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
MOGILEV METALLURGICAL WORKS

 mmz.by 

Ка
та

ло
г п

ро
ду

кц
ии

  /
  P

ro
du

ct
s 

ca
ta

lo
gu

e

ENG

РУС

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

STEEL WATER GAS SUPPLYING TUBES

ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ

GALVANIZED PIPES

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
LONGITUDINAL ELECTRIC-WELDED
STEEL PIPES

ОСИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЧЕРНОВЫЕ

RAILWAY ROUGHING AXLES

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
STEEL PROFILE PIPES

ПОКОВКИ

FORGINGS

ПРОФИЛИ ПОЛЫЕ СВАРНЫЕ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ

HOLLOW WELDED STRUCTURAL 
PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION

ДРОБЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ

FRACTION TECHNICAL

ПРОФИЛИ ПОЛЫЕ СВАРНЫЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО И
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

HOLLOW WELDED STRUCTURAL
 PROFILES OF RECTANGULAR AND 
SQUARE SECTION

ЛИТЬЕ ЧУГУННОЕ

CASTING IRON

ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
HOLDING «BYELORUSSIAN METALLURGICAL COMPANY» 9



МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД
MINSK BEARING PLANT
 mpz.com.by 

ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

OJSC «MINSK BEARING PLANT» 

220026, Республика Беларусь, 
г. Минск,

ул. Жилуновича, 2

 +375 17 379 53 12 
 mpz@mpz.com.by
 mpz.com.by
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котехнологичное, экспортоориентированное машиностроительное пред-
приятие.  Сегодня ОАО «МПЗ» входит в десятку крупнейших предприя-
тий Республики Беларусь и является одним из ведущих производителей 
подшипников в Восточной Европе и СНГ.

Ассортимент подшипников, выпускаемых под маркой MPZ, составляет 
более 600 моделей, от почти ювелирных изделий диаметром 10 мм и 
массой 19 граммов, до гигантов диаметром 980 мм и весом до 880 кг. 
ОАО «МПЗ» производит порядка 70% конструктивных групп подшипни-
ков, имеющихся в промышленных каталогах мира. 

Объем выпуска подшипников на ОАО «МПЗ» составляет более 5 млн. 
штук в год. За последние 10 лет обновилось 40% общезаводской но-
менклатуры. 

Основу производственной программы и поставок ОАО «МПЗ» в страны 
ближнего и дальнего зарубежья составляют роликовые сферические 
двухрядные подшипники, доля которых по стоимости в структуре всех 
продаж составляет около 65%, а в экспорте около 90%. 

Сегодня ОАО «МПЗ» поставляет продукцию более чем в 20 стран мира. 
Основные потребители продукции ОАО «МПЗ» – предприятия машино-
строительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, 
строительной, нефтегазовой и оборонной промышленности. 

Подшипники с торговой маркой MPZ находят все более широкое приме-
нение у потребителей, делающих ставку на надежность и долговечность 
оборудования. 

JSC «MINSK BEARING PLANT» is a modern, high-tech, export-oriented 
engineering company.

Today JSC «Minsk Bearing Plant» is one of the largest factories of the 
Republic of Belarus and is one of the leading bearing manufacturers in 
Eastern Europe and the CIS countries.  

The range of bearings, which are sold under the brand of «MPZ» makes up 
more than 600 models, here can be found bearings with diameter of 10 mm 
weighting 19 grams, and 980 mm diameter giants weighting up to 880 kg.  

JSC «Minsk Bearing Plant» produces approximately 70% of structural 
bearings groups which are available in industrial catalogs all over the world.

The output of JSC “Minsk Bearing Plant” is more than 5 million units annually. 
Within 10 years period, 40 % of plant-wide nomenclature was renewed.  

The basis of the production and supplying program of JSC «Minsk Bearing 
Plant» is double row spherical roller bearings, share of which in sales is about 
65%, and in export is about 90%. At present time «MPZ» delivers products 
into 24 countries.  

The main use of “MPZ” bearings is detected in machine-build engineering, 
mining, metallurgy, energy, building, oil, gas and defense industries.    

New developments of «Minsk Bearing Plant», many of which are unique 
and have no analogues in the world, allow the company to be at the top of 
the world’s leading manufacturers of bearings and tough competition in the 
market.



МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД
 MINSK BEARING PLANT 
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ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
ПОДШИПНИКИ

BALL RADIAL BEARINGS

ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

JOINT-TYPE BEARINGS 

ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-
УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

BALL RADIAL-THRUST BEARINGS 

ТЕЛА КАЧЕНИЯ

ROLLING ELEMENTS 

ШАРИКОВЫЕ УПОРНО-
РАДИАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ

BALL THRUST-RADIAL BEARINGS 

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ

ROLLER RADIAL SPHERICAL 
DOUBLE-ROW BEARINGS 

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ПОДШИПНИКИ

ROLLER RADIAL CYLINDRICAL
 BEARINGS 

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
ОДНОРЯДНЫЕ ТОРОИДАЛЬНЫЕ 

ROLLER RADIAL SINGLE-ROW 
TOROIDAL BEARINGS

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ

ROLLER RADIAL NEEDLE 
BEARINGS 

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-
УПОРНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ 
ОДНОРЯДНЫЕ

ROLLER RADIAL-THRUST
SPHERICAL SINGLE-ROW

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-
УПОРНЫЕ  КОНИЧЕСКИЕ 
ПОДШИПНИКИ

ROLLER RADIAL-THRUST 
TAPERED BEARINGS

РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ROLLER RADIAL SPHERICAL 
SINGLE-ROW BEARINGS 

РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ

ROLLER THRUST 
BEARINGS 

РОЛИКОВЫЕ УПОРНО-
РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ 

ROLLER THRUST-RADIAL
SPHERICAL BEARINGS
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КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «СИТОМО» 
KOBRIN TOOL PLANT «SITOMO»
 sitomo.by

ОАО «КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «СИТОМО»

OJSC «KOBRIN TOOL PLANT «SITOMO» 
СИТОМОСИТОМО
ОАО Кобринский инструментальный заводОАО Кобринский инструментальный завод

212030, Республика Беларусь, 
Брестская обл.,  г. Кобринул

 ул Пролетарская, 127

 + 375 1642 3 52 63 
 sitomo@brest.by 
 sitomo.by

О
 к

ом
па

ни
и 

 / 
 A

bo
ut

 c
om

pa
ny

СИТОМОСИТОМО
ОАО Кобринский инструментальный заводОАО Кобринский инструментальный завод

Для тех, кто ценит высокое качество и надежность, ОАО «КОБРИНСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «СИТОМО» предлагает широкий ас-
сортимент своей продукции. Предприятие больше полвека успешно вы-
ступает на слесарно – монтажном рынке.

Высокий уровень производства, большой инженерный потенциал, нако-
пленный на протяжении долгих лет работы,  позволяют выпускать ин-
струмент, отличающийся высоким качеством и удобством в эксплуата-
ции. Он изготавливается из специальной хромистой и хромованадиевой 
стали, полугорячим выдавливанием и горячей объемной штамповкой. 
Для финишной обработки применяются протяжка, раскатка, калибровка. 
Кроме этого, изделия подвергаются специальной термообработке, а раз-
личные виды гальванопокрытий защищают их от коррозии.

Работа инженерно – технических служб завода постоянно направлена на  
совершенствование выпускаемой продукции. В настоящее время прове-
дена подготовка производства к началу выпуска некоторых новых видов 
изделий, не изготавливаемых ранее. В ближайшее время планируется 
расширение параметрического ряда некоторых видов ключей, освоения 
выпуска наборов инструмента новой комплектации.

Конкурентоспособность продукции «СИТОМО» обусловлена не только 
ее высоким качеством, но и использованием разнообразных форм ра-
боты, нацеленных на удовлетворение запросов покупателей: гибкий под-
ход к предоставлению скидок, формирование отгрузок под конкретный 
заказ, совершенствование договорной работы с клиентами.

Полное и своевременное удовлетворение потребностей заказчиков – 
цель работы всего предприятия.

For those who value high quality and reliability, JSC «KOBRIN TOOL 
PLANT «SITOMO» offers a wide range of its products. For more than half a 
century the company has been successfully operating in tools market.

The high level of production, great engineering potential gained over many 
years of business allow us to produce tools of high quality and ease in use. It 
is manufactured from special chromium and chrome vanadium steel, semi-
hot extrusion and hot forging. Finishing operations include broaching, rolling, 
calibration. In addition, the products undergo a special heat treatment, and 
various types of electroplating protect them from corrosion.

The work of the engineering and technical services of the plant is constantly 
aimed at improving the products. At present, preparations have been made for 
production of some new types of products that have not been manufactured 
before. In the near future, it is planned to expand the parametric range of some 
types of keys, to master the production of new sets of tools.

The competitiveness of SITOMO products is due not only to their high quality, 
but also to the use of various forms of work aimed at satisfying customer 
requests: a flexible approach to providing discounts, forming shipments for a 
specific order, improving contractual work with clients.

Complete and timely customer satisfaction is the goal of the entire enterprise.



СИТОМОСИТОМО
ОАО Кобринский инструментальный заводОАО Кобринский инструментальный завод

 КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «СИТОМО»
KOBRIN TOOL PLANT «SITOMO»
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КЛЮЧИ ВСЕХ ВИДОВ
ALL TYPES OF KEYS

ПЛОСКОГУБЦЫ, НОЖНИЦЫ
 PLIERS, SCISSORS

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ
KEY SETS

МОЛОТКИ, ЗУБИЛА
HAMMERS AND CHISELS

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА
TOOL SETS

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
OTHER TOOLS

ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
HOLDING «BYELORUSSIAN METALLURGICAL COMPANY» 13



ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ 
POLESYEELECTROMASH
 rotor.brest.by

ОАО «ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ»

OJSC «POLESYEELECTROMASH» 

225644, Республика Беларусь, 
Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Красная 179

  +375 1647 2 78 09
 polesie@yandex.by
 rotor.brest.by
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ny ОАО «ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ»  основано в 1975 году и является од-

ним из ведущих производителей электродвигателей в Республике Бела-
русь. Долгий период развития позволил создать крупное промышленное 
предприятие, сконцентрировать интеллектуальный потенциал, подгото-
вить квалифицированные кадры, заложить основы высокотехничного 
производства. 

Предприятие имеет производственные мощности и технологическое 
оборудование, позволяющее  производить электродвигатели специ-
ального назначения: с повышенным скольжением, для моноблочных 
насосов, многоскоростные, со встроенной термозащитой, с электромаг-
нитным тормозом, однофазные бытового и промышленного назначения 
АИРЕ 80; АИРЕ 90.  Для поставок на экспорт  производятся электродви-
гатели с привязкой мощности к установочным размерам по стандарту   
ЕN 60034-1.

ОАО «Полесьеэлектромаш» располагает литейным производством (цех 
чугунного литья и участок цветного литья), которое в настоящее время 
технически перевооружается современным оборудованием. Экономиче-
ской стабильности предприятия способствует тот фактор, что здесь осу-
ществляется полный производственный цикл. Закупается только сырье 
— металлический лом и другие сырьевые металлы.

В настоящее время ОАО «Полесьеэлектромаш» производит электро-
двигатели асинхронные трехфазные общепромышленного назначения, 
однофазные бытового и промышленного назначения и двигатели специ-
ального назначения различных модификаций. Помимо электродвигате-
лей ОАО «Полесьеэлектромаш» выпускает чугунные электроконфорки  
бытового назначения, бытовые центробежные электронасосы, чугунное 
и алюминиевое литье.

OJSC «POLESIEELECTROMASH» was founded in 1975 and is one of the 
leading manufacturers of electric motors in the Republic of Belarus. A long 
period of development made it possible to create a large industrial enterprise, 
concentrate intellectual potential, train qualified personnel, and lay the 
foundations for high-tech production. The enterprise has production facilities 
and process equipment allowing to produce electric motors for special 
purposes: high-slip, for unit construction pumps, multi-speed, with built-in 
thermal protection, with an electromagnetic brake, single-phase for household 
and industrial use AIRE 80; AIRE 90. For export deliveries, electric motors are 
produced with power reference to the installation dimensions according to the 
EN 60034-1 standard.

OJSC «PolesieElectroMash» has a foundry (iron casting shop and non-
ferrous casting area), which is currently being technically re-equipped with 
up-to-date equipment. The economic stability of the enterprise is facilitated 
by the fact that a full production cycle is carried out here. Only raw materials 
such as scrap and other raw metals are purchased.

Today OJSC «PolesieElectroMash» produces three-phase asynchronous 
electric motors for general industrial use, single-phase for household and 
industrial use, and special-purpose motors of various modifications. In 
addition to electric motors, OJSC «PolesieElectroMash» produces cast iron 
electric burners for household use, household centrifugal electric pumps, iron 
and aluminum cast products.



 ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ
POLESYEELECTROMASH
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
АСИНХРОННЫЕ ТРЁХФАЗНЫЕ 

THREE-PHASE ASYNCHRONOUS
ELECTRIC MOTORS

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОДНОФАЗНЫЕ

SINGLE-PHASE ELECTRIC 
MOTORS

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ

EXPLOSION-PROOF 
ELECTRIC MOTORS

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ

ELECTRIC MOTORS ENERGY
EFFICIENT GENERAL INDUSTRIAL
DESIGN

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ
ПРИВОДА ОСЕВЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ

ELECTRIC MOTORS FOR 
DRIVING AXIAL FANS

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ВОД

SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL 
ELECTRIC PUMPS FOR
POLLUTED WATERS

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ
СТРЕЛОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

ELECTRIC MOTORS FOR
SWITCH ACTUATORS

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

CAST IRON CASTINGS

ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
HOLDING «BYELORUSSIAN METALLURGICAL COMPANY» 15



ЗАВОД «ЛЕГМАШ» 
PLANT «LEGMASH»
 legmash.by

ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ»

OJSC «PLANT «LEGMASH» 

211390, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 

Восточный переулок, 17

  +375 216 51 39 73
 legmash@vitebsk.by
 legmash.by
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ny Высокое качество для ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ» является стратегиче-

ским показателем, обеспечивающим конкурентоспособность выпускае-
мой продукции.

При производстве продукции используется сертифицированное или 
прошедшее гигиеническую регистрацию по показателям безопасности 
сырье. С целью предотвращения поступления в производство сырья и 
материалов, не соответствующих требованиям нормативной документа-
ции, они подвергаются входному контролю по показателям, установлен-
ным в данной документации.

На предприятии сертифицирована система менеджмента качества 
производства катушек для бортовой проволоки, оправок прошивных, 
посуды хозяйственной металлической и прочих готовых металлических 
изделий на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015.

High quality for OJSC «PLANT «LEGMASH» is a strategic indicator that 
ensures the competitiveness of its products. In the manufacture of products, 
raw materials certified or tested for safety indicators are used.

Raw and other materials are subject to incoming inspection on the indicators 
established in the normative documentation to prevent nonconforming 
products from coming into the production process. The enterprise quality 
management system has been certified for the production of spools for bead 
wire, piercing mandrels, household metal dishes and other finished metal 
products for compliance with the requirements of STB ISO 9001-2015.



 ЗАВОД «ЛЕГМАШ» 
PLANT «LEGMASH»
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЧУГУНА

CAST-IRON PRODUCTS

ОПРАВКИ ПРОШИВНЫЕ
PIERCER PLUGS

ДЕТАЛИ, УЗЛЫ, СМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ

DETAILS, ASSEMBLIES, 
EXCHANGEABLE EQUIPMENT FOR 
METALLURGY

ФИЛЬТРЫ РУКАВНЫЕ,  CТРОПЫ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ

HOSE SUCTION FILTERS, CARGO SLINGS

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

HARDWARE

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ И ПЛАСТМАСС

PRODUCTS OF WIRE AND PLASTIC

КАТУШКИ ТАРНЫЕ

PACKING BOBBINS

ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ

CHIMNEYS

ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

WATER COOLED ELEMENTS

СПЕЦОДЕЖДА

WORKING CLOTHES
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ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга 
«БМК»

247210, Республика Беларусь,
Гомельская область, г. Жлобин,

ул. Промышленная, 37, 

OJSC «BSW - management company

 of «BMC» holding» 
247210, Belarus, 

Gomel region, Zhlobin
Promyshlennaya Street, 37

  + 375 2334 5-45-20 
 ofwork@bmz.gomel.by

 belsteel.com

ОАО «Речицкий метизный завод»

247500, Республика Беларусь,
Гомельская обл.,  г. Речица,

ул. Фрунзе, 2 

OJSC «Rechickij metiznyj zavod» 
247500, Republic of Belarus,

Gomel region, Rechitsa, 
Frunze str., 2

 + 375 2340 6-12-50 
 info@rmz.by

 rmz.by

ОАО «Могилевский металлургический завод»

 212030, Республика Беларусь, 
г. Могилев,

 ул. Курако, 28

JSC «Mogilev Metallurgical Works» 
 212030, Belarus, 

Mogilev, 
Kurako Str, 28

 +375 222 4-69-00
 metall@mogilev.by

 mmz.by

ОАО «Минский подшипниковый завод»
220026, Республика Беларусь, 

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2

JSC «Minsk bearing plant» 
    220026 Belarus, 

Minsk,
    Zhilunovich st.2

 +375 17 303-10-52  
 mpz@mpz.com.by

 mpz.com.by

СИТОМОСИТОМО
ОАО Кобринский инструментальный заводОАО Кобринский инструментальный завод

ОАО «Кобринский инструментальный завод 
«СИТОМО» 

225305. Республика Беларусь,  
Брестская обл., г.Кобрин,  

ул. Пролетарская, 127

OJSC «Kobrin tool plant «SITOMO»  
225305, Belars, Brest region, Kobrin, 

Proletarskaya str, 127

+375 1642 3-52-63 
 sitomo@brest.by
 www.sitomo.by

ОАО «Полесьеэлектромаш» 
225644б, Республика Беларусь, 

Брестская обл., г. Лунинец, 
ул. Красная 179, 

OJSC «PolesyeElectromash»  
225446, Republic of Belarus,

Brest region, Luninets, 
Krasnaya str 179, 

  +375 1647 2-43-30 
 polesie@yandex.ru

 rotor.brest.by

ОАО «Завод «Легмаш»
211390,  Республика Беларусь,

 Витебская обл., г. Орша, 
Восточный переулок, 17, 

OJSC «Plant «Legmash»
211390, Belars, 

Vitebsk region, Orsha,
Vostochny pereulok, 17

 +375 216 51-39-73 
 legmash@vitebsk.by

 www.legmash.by


