
Знакомьтесь: Компания ТЗС 

В 2009 году компания ТЗС, решая 
задачу развития своего продуктового 
портфеля, расширила предлагаемую 
номенклатуру и вывела на рынок новые 
товарные группы. Так 2009-й год ознаме-
новался выходом на рынок республики 
кабельной продукции производства не-
мецкого концерна TKD KABEL GmbH. За 
короткое время, благодаря эффектив-
ному управлению, клиентоориентиро-
ванной маркетинговой политике вкупе 
с профессионализмом команды, были 
достигнуты существенные успехи. 

П р и м е н е н и е 
новых технологий и 
разработок, исполь-
зование передовых 
тенденций – ведущий принцип работы 
кабельного производителя TKD Kabel 
GmbH. Его продукция полностью соот-
ветствует современным технологиче-
ским условиям и требованиям. 

Огромное разнообразие ассор-
тимента TKD Kabel GmbH позволит вам 
осуществить правильный выбор при 
проектировании и конструировании 
различных устройств, оборудования и 
объектов. 

Основные группы продукции TKD 
Kabel GmbH, поставляемые в настоя-
щее время в Республику Беларусь:

• гибкие кабели управления;
• кабели для передачи данных, теле-

коммукационные и для искробезопас-
ных установок;

• кабели для систем BUS-, LAN-, ви-
деокабели, плоские ленточные кабели;

• кабели управления для буксируе-
мых цепей и роботехники (по нормам 
UL/CSA);

• высокогибкие SERVO-кабели;
• кабели для подъемных и конвей-

ерных систем;
• шланговые кабели с резиновой 

изоляцией;
• термостойкие и компенсацион-

ные кабели;
• кабели и провода для стационар-

ного монтажа;
• бензо-/маслостойкие кабели и 

бензо-/маслостойкие высоковольтные;
• кабели для железной дороги;
• спиральные кабели;
• кабели нагревательные резистив-

ные и саморегулирующиеся.
Отличительной особенностью кабе-

лей и проводов производства TKD Kabel 
GmbH является разнообразие приме-
няемых материалов и вариантов ис-
полнения, это кабели и провода: 

• с оболочкой свободной от адгезии 
(прилипания);

• с полиуретановой изоляцией стой-
кой к истиранию и микробам;

• с изоляцией из полиэтилена, по-
лихлоропрена, сшитых полимеров, 
устойчивых к воздействию кислот, ще-
лочей и масел, жиров и охлаждающих 
жидкостей;

• со сверхгибкими многопроволоч-
ными жилами (толщина проволок: 0,05; 
0,07 мм);

• в искробезопасном исполнении;
• с жилами мед ными лужеными, 

никелированными;
• для чистых помещений;

TKD KABEL GmbH – один из круп-
нейших производителей кабельно-
проводниковой продукции для  подъ-
ёмного, конвейерного оборудования, 
для буксируемых систем, систем ав-
томатизации и робототехники. Группа 
компаний TKD Kabel GmbH – это объе-
динение трех заводов и логистическо-
го центра:  WITT + ARNOLD Spezialkabel, 
HPM-kabel, Kabel Wachter, TKD Logistics. 

В 1948 году был основан завод WITT + 
ARNOLD Spezialkabel. Завод HPM-KABEL 
основали в 1971г. KabelWachter начал 
свою деятельность в 1977 году.

В 1996 году эти предприятия приоб-
ретает нидерландский холдинг TKH. 

Спустя два года, в 1998 г., создан 
холдинг TKD Kabel GmbH как дочернее 
предприятие нидерландского хол-
динга TKH, который объединил в себе 
три завода, а в 2002 году, после пол-
ной реструктуризации предприятия, 
был создан отдельный логистический 
центр. Это позволило TKD оперативно 
обеспечивать потребителей кабельно-
проводниковой продукцией различно-
го назначения. 

Компания ТЗС работает на рынке с апреля 2005 года и 
в начале своей деятельности специализировалась на по-
ставках телекоммуникационного оборудования и специ-
ального оборудования для железной дороги. За эти годы 
ТЗС сформировала репутацию надежного поставщика 
для потребителей и эффективного партнера для произво-
дителей продвигаемой продукции. Компания предлагает 
потребителю комплексные решения, включающие в себя 
разработку технического проекта, поставку оборудова-
ния, монтаж и пусконаладочные работы. Подобный под-
ход к обслуживанию потребителей приносит  результаты и 
в новых направлениях работы компании.
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• для использования в питьевой 
воде;

• термостойкие с изоляцией из си-
ликона, из пропитанного стекловолок-
на, ленточной слюды, с обмоткой из 
стекловолокна с оплеткой из оцинко-
ванных стальных проволок, поддержи-
вающие работу в расплаве стали.

Области применения этой продук-
ции:

• энергетика, транспорт, машино-
строение, бумажная, пищевая, литей-
ная промышленность, нефтехимия, 
металлургия и пр. ( для подключения 
промышленного оборудования, серво-
двигателей, систем обратной связи, 
сенсоров, роботов, подъемных лифто-
вых и конвейерных систем);

• строительство (для сетей питания, 
освещения, передачи данных, энер-
госнабжение зданий);

• телекоммуникация (СКС, ЛВС, си-
стем ТВ, радиосвязи, видеонаблюдения, 
сигнализации и контроля доступа).

Компания ТЗС – эксклюзивный дис-
трибьютор группы  TKD Kabel GmbH  в 
Республике Беларусь. 

Кроме того, ЧУП «ТЗС» – компа-
ния, предоставляющая широкий 
спектр услуг по поставкам кабельно-
проводниковой и электротехнической 
продукции ведущих российских произ-
водителей. Это ОАО «Электрокабель», 
«Кольчугинский завод», ООО «Кабель-
ный завод «Алюр», ЗАО «Завод «Люди-
новокабель», ООО «Рыбинскэлектро-
кабель», ЗАО «ТрансКатКабель», ООО 
«ЗМИ-Профит». 

Ассортимент кабельно проводни-
ковой продукции, который мы пред-
ставляем, составляет более 20 номен-
клатурных линеек,  включающих около 
30 000 маркоразмеров продукции:

• кабели силовые для стационар-
ной и нестационарной прокладок;

• кабели для сигнализации и блоки-
ровки, контрольные, судовые;

• провода и кабели монтажные, свя-
зи;

• провода силовые общего назна-
чения и для электрических установок;

• провода и кабели для подвижного 
состава;

• провода неизолированные гиб-
кие, гибкие для электрических щеток;

• провода неизолированные и изо-
лированные для воздушных линий пере-
дач;

• провода и шнуры различного на-
значения;

• кабели нефтепогружные;
• провод контактный и биметалли-

ческий.
Заключенные дистрибьюторские 

договора с производителями, высоко-
квалифицированный персонал, ши-
рокий спектр предоставляемых услуг 
позволяют успешно конкурировать на 
рынках кабельной и электротехниче-
ской продукции, оперативно удовлет-
ворять запросы клиентов.  К услугам на-
ших клиентов склад и наикратчайшие 
сроки поставки заказной продукции 
– две недели. 

Вся продукция сертифицирована. 
Мы предлагаем только качественный 

продукт, что подтверждается 
сертификатами соответствия, 
выданными уполномоченны-
ми органами по сертифика-
ции РБ. 

Мы работаем в тесном 
контакте с проектными орга-
низациями и стараемся сво-
евременно информировать 
их о новинках, появляющихся 
в номенклатуре наших по-
ставщиков. 

Нашими покупателями яв-
ляются такие предприятия, как 
РУП «Производственное объе-
динение «Беларуськалий», УП 
«Белжелдорснаб», УП «Бел-
коммунмаш», ОАО «Нафтан», 

мический фонтан на воде «Парус» в 
Парке Победы;

• линия горячего оцинкования круп-
ногабаритных металлоконструкций 
РУП «Речицкий метизный завод»;

• токопроводящая линия для ско-
ростной городской электрички на 
участке Минск-Пассажирский – Жда-
новичи;

• модернизация главной понизи-
тельной подстанции ОАО «Светлогор-
ский ЦКК».

12-15 октября 2010 года состоялся XIV 
Белорусский энергетический и эколо-
гический форум, участвуя в котором 
компания «ТЗС» ставила задачу заявить 
о своем присутствии на рынке РБ и по-
знакомиться с потенциальными поку-
пателями.

Об успешном участии в форуме го-
ворит не только большое количество по-
сетителей на нашем стенде – проявили 
интерес и получили исчерпывающую 
консультацию более 600 организаций, 
в числе которых ОАО «БелАЗ», РУП «Бе-
лорусский металлургический завод», 
ОАО «Белкоммунмаш», ПО «Минский 
тракторный завод», СООО «Коммунар-
ка»,  РУПП «Гранит», ОАО «Беларуська-
лий» и мн. др., но и заключенные кон-
тракты с такими предприятиями, как 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ООО 
«Пассат», РУП «Речицкий метизный за-
вод» и др.

Наш коллектив стремится к соз-
данию у клиента ощущения комфор-
та путем индивидуального подхода к 
определению потребностей клиента, 
выбора оптимального способа их удо-
влетворения, выполнения обязательств и 
обещаний. 

Единый командный дух, нацелен-
ность на решение поставленных задач 
и высокая корпоративная культура пре-
допределили и сделали закономерным 
успех нашей компании.

РУП «Белорусский 
м е т а л лу р г и ч е -
ский завод», ПРУП 
«Брестский элек-
тротехнический 
завод», БелЖД, 
ОАО «Керамин» и 
другие. 

Наши объекты 
это: 

• многоструй-
ный светодина-

ЧАСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЗС»

 220108, Минск, ул. 
Корженевского, 19-315

т/ф: +375 17 278 64 25
         +375 17 278 67 73

www. tzs.by

• с грузоне-
сущим тросом, 
устойчивые к скру-
чиванию, пред-
назначенные для 
эксплуатации в 
тяжелых и особо 
тяжелых условиях, 
в условиях высоких 
механических на-
грузок; Лариса Железнякова 

начальник службы продаж
ЧУП «ТЗС» 

Виктор Хоружев 
Начальник службы маркетинга

ЧУП «ТЗС» 

Jürgen Dillmann 
Export Sales Manager 

TKD KABEL GmbH 
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