Компания «Интерсталь» –
верный друг и надежный партнер!
Более 20 лет компания «Интерсталь»
является одним из крупнейших трейдеров
на рынке проката и поковок из легированных, инструментальных и специальных,
в т.ч. быстрорежущих, нержавеющих и
жаропрочных сталей для крупнейших предприятий Беларуси, таких как МАЗ, БелАЗ,
МТЗ, «Беларуськалий», «Гомсельмаш»,
«Автогидроусилитель», «БАТЭ» и др.
На рынке Беларуси компания представляет следующие направления деятельности:
- торговля всем спектром инструментальных сталей в виде сортового проката,
выпускаемых в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, DIN EN ISO;
- поставка поковок из инструментальных,
углеродистых, нержавеющих и конструкционных сталей самых разнообразных форм
как вчерне, так и с механической обработкой и УЗК;
- изготовление и поставка деталей и
узлов машин для различных отраслей промышленности, эскизирование, определение
марки материала и изготовление деталей
(валы, зубчатые колеса, шнеки, ножи, различные запасные части и пр.) по чертежам
заказчика, образцам с разработкой кон
структорской документации;
- поставка раскатных колец как вчерне,
так и с механической и термической
обработкой;
- поставка уплотнений для гидроцилиндров различной техники: строительно-
дорожных машин, (экскаваторы, бульдозеры), транспортно-подъемных устройств,
землеройной техники, промышленных роботов, кузнечно-прессовых автоматов, металлорежущих станков и т.п.;
- оказание инжиниринговых услуг в
области восстановления чертежей запасных деталей машин и оборудования
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(в т.ч. импортных), их производство и
реализация.
Компания «Интерсталь» является официальным представителем на территории
Республики Беларусь ведущих металлургических заводов Российской Федерации и
Западной Европы: ПАО «Оскольский завод
металлургического машиностроения» (Россия), ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Россия), OOO
Торговый дом «Горьковский металлообрабатывающий завод» (Россия), ЗАО «Гомельский механический завод» (Беларусь), ПАО
«Новокраматорский
машиностроительный завод» (Украина), Dörrenberg Edelstahl
GmbH (Германия), SEALTECH S.A. (Бельгия), BRÜCK AM spol. sr.o. (Чехия).
По словам директора компании Жана
Эренсовича ЕРОШЕВИЧА, в настоящее
время на территории нашей страны все
более востребованной становится продукция, выпускаемая в соответствии с Директивами Европейского союза, и потребность
в ней компания удовлетворяет полностью
благодаря сотрудничеству с западными партнерами. Поэтому наряду с поставкой стандартных сталей, выпускаемых по ГОСТам
от российских металлургических комбинатов, компания «Интерсталь» поставляет
на территорию Беларусь и сталь европейского завода Dörrenberg Edelstahl (Германия). Стали немецкого производства обладают высоким качеством по макро- и микроструктуре. Весь металлопрокат поставляется в обточенном виде, имеет минимальные припуски и подвергается ультразвуковому контролю.
Завод Dörrenberg Edelstahl выпускает
специальные стали: быстрорежущие стали
1.3343 (Р6М5), 1.3355 (Р18) и др.; инструментальные стали для холодного деформирования 1.2379 (Х12МФ), 1.2550 (6ХВ2С),

1.2510 (9ХВГ), 1.2842 (9Г2Ф), 1.2067
(ШХ15) и др.; инструментальные стали для
горячего деформирования 1.2714 (5ХНМ),
1.2343 (4Х5МФС), 1.2344 (4Х5МФ1С),
1.2365 (3Х3М3Ф), 1.2367 (4Х5М3Ф) и др.;
стали для обработки пластиков; специальные стали с электрошлаковым переплавом;
порошковые стали; нержавеющие стали
1.4122 (40Х16М), 1.2083 (40Х13), 1.4541
(08Х18Н10Т) и др.; специальное литье; разработка форм для фасонного литья.
Также вот уже три года «Интерсталь»
сотрудничает с компанией BRÜCK (Чехия),
входящей в состав холдинга Moravia Steel,
являясь их дистрибьютором. Это предприятие – один из ведущих мировых поставщиков бесшовных горячекатаных колец, фланцев и специальных поковок из различных
марок сталей. Между тем концепция BRÜCK
намного шире классического металлургического предприятия. При помощи более
чем 100 современных станков с ЧПУ достигаются самые минимальные отклонения в
машиностроении деталей весом до 250 т.
В качестве дополнительных услуг обработанные детали по желанию заказчика могут
быть собраны в сложные конструкции,
испытаны и поставлены в окончательном
виде. Филиалы BRÜCK созданы для готовых проектов деталей поковок высокой
точности, например, комплексные рессорные соединения для нематериковой добычи
нефти и газа.
BRÜCK поставляет поковки и детали в
большом количестве для различных областей промышленности: атомные электростанции, турбины генераторов; емкости и
аппаратура для работы под давлением; ветряные электростанции; газовая и нефтедобывающая промышленность; буровые установки; кораблестроение; авиационная тех-
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ника; диски для автомобилестроения и многое другое. Компания имеет сеть филиалов
по всему миру.
Относительно новым направлением
работы компании «Интерсталь» явилось
сотрудничество с бельгийской компанией
SEALTECH S.A. (Бельгия). Это ведущий производитель уплотнений для гидроцилиндров в странах Бенилюкса. Компания является как производителем, так и дилером
уплотнений с более чем 25-летним стажем
работы.
Без применения гидравлических цилиндров невозможно представить ни одну
область промышленности: сельское хозяй
ство, лесная, добывающая, автомобильная
промышленность. Гидроцилиндры широко
используются в строительно-дорожных
машинах (экскаваторы, бульдозеры), транспортно-подъемных устройствах, землеройных видах техники, промышленных работах, кузнечно-прессовых автоматах, металлорежущих станках и т.п. Благодаря широкому спектру уплотнений из современных
материалов, высокому качеству, конкурентоспособным ценам, коротким срокам поставки, сервису компания зарекомендовала
себя надежным поставщиком. Кроме стран
Бенилюкса, SEALTECH S.A. поставляет продукцию в Германию, Францию, Швейцарию,
ЮАР, Россию, Украину и Беларусь (БелАЗ,
БМЗ и др.).
Благодаря высокоэффективному оборудованию (станки SEALJET и SEALMASTER)
и квалифицированному техническому персоналу изготавливаются точные литые и
прессованные уплотнения практически из
любых эластомеров (и из эластомеров, покрытых специальными хлопковыми или синтетическими волокнами, которые не могут
быть изготовлены методом механической
обработки – точением) диаметром от 10 до
1500 мм в течение 24 часов.
Являясь дилером ряда российских и
европейских металлургических заводов и
первыми поставщиками их продукции на
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территории Беларуси, компания «Интер
сталь» осуществляет поставку стали как
непосредственно со складов готовой продукции металлургических предприятий по
долгосрочным контрактам, так и со своего
склада в г. Минске, на котором постоянно
находится более 1000 т инструментальных
сталей и поковок в ассортименте. Это особенно актуально при нормировании товарных запасов на складе заказчика, что позволяет не «замораживать» оборотные
средства. Значительная часть продукции
отпускается без предоплаты, на условиях
отсрочки платежа до 180 дней, а иногда и
больше, что оговаривается в заключаемых
контрактах.
Систематический анализ и удовлетворение текущих требований и перспективных ожиданий потребителей позволили компании «Интерсталь» приобре
сти широкую известность и безупречную деловую репутацию. За двадцать лет
своей деятельности компания совершенствовала процесс работы с потребителями.
Разработан сайт компании, где клиент
с помощью персонального кода может
ознакомиться с ценой продукции, определить ее статус (наличие или отсутствие
на складе) и сделать заказ, который будет
обработан в кратчайшие сроки. При возникновении вопросов клиент всегда получит квалифицированную консультацию
специалиста.
Кроме того, компания «Интерсталь»
организовала изготовление поковок самых
разнообразных форм из широкого спектра
марок сталей с механической обработкой
и УЗК. Поковки изготавливаются и поставляются в сроки от 2 недель до 1 месяца,
что позволяет расширить спектр оказываемых услуг и выполнять заявки клиентов.
Соотношение «наличие на складе – соб
ственное производство – забота о потребителе» позволило компании занять лидирующую позицию на рынке и завоевать
высокое доверие потребителей.

Модель

По словам директора компании «Интерсталь» Жана Эренсовича, сконцентрировав свою деятельность в сфере логистики, металлоторговли и металлообработки в области машиностроения, компания движется в направлении по созданию
единого современного сервисного металлоцентра инструментальных и специальных сталей. Металлоцентр будет оснащен современными складским оборудованием, оборудованием для резки и раскроя
металлов, металлографической и химической лабораторией для контроля качества, оборудованием для предварительной
механической обработки, участком термической обработки инструментальных сталей. В настоящее время компания «Интерсталь» занята поиском и приглашением к
сотрудничеству инвесторов, готовых принять участие в создании такого центра республиканского уровня.

ООО «Интерсталь»
Ул. Окольная, 18-2,
223050, а.г. Колодищи, Минский р-н,
Республика Беларусь
Тел./факс: (+375 17) 508-42-61 (66),
508-43-56 (58)
Е-mail: info@steelby.com
УНП 190270583
www.steelby.com
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