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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛИДЕРТСВО НА РЫНКЕ РОБОТИЗАЦИИ

Группа компаний БЕЛФИН (Торговая марка BELFINGROUP) - лидер рынка роботизации, и интеграции 
роботизированных технологий на территории ЕАЭС.



За более чем 30 лет реализовано свыше 500 проектов в области промышленной роботизации. Накоплен уникальный 
прикладной опыт и технологический ноу-хау.



BELFINGROUP - специализируется в проектировании и внедрении робототехнических комплексов, в том числе для 
автоматизации сложных и индивидуальных задач.

BELFINGROUP – официальный сертифицированный интегратор промышленных роботов Fanuc

500+ Реализованных проектов роботизации «под ключ»

Собственный конструкторский отдел и производство. Штат профессиональных программистов и технологов

Наличие уникальных ноу-хау, включая адаптивные технологии роботизации для различных отраслей промышленности

Техническая поддержка и сервис в формате 24/7/365

Стратегическое партнерство с ведущими Европейскими и Японскими компаниями-вендорами
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Покраска: порошковая, 
жидкие ЛКМ 

Сварка и наплавка: 
MIG-MAG, CMT, TIG

Лазерная сварка  
и наплавка

Фрезеровка

Резка: плазменная, 
газовая, лазерная, 
гидрообразивная

Плазменное напыление

Загрузка и выгрузка 
станков и прессовых 

машин

Маркировка

Паллетирование  
и укладка 

Мойка
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ЭКСПРЕСС-РЕШЕНИЯ
5

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

BELFINGROUP располагает множеством готовых и отработанных решений, в том числе экспресс-решений  
для различных отраслей промышленности 

Двери, стулья, столы. шкафы, ящики, стеллажи 
и многое другое

Навесное оборудование, комплектующие для 
тракторов и другой сельхоз техники 

Товары народного потребления Сельхозтехника

Локомотивы, вагоны, пружины, рамы и тележки 
тепловозов

Гидроцилиндры, шахтные крепи, шахтные 
вогонетки, рештаки 

Железнодорожное машиностроение Горнодобывающая промышленность

Трубы, двутавровые балки, сварка и резка Паллетирование, перемещение, упаковка  
и сортировка

Строительная отрасль Пищевая промышленность
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ПОСТАВЩИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

BELFINGROUP - официальный, сертифицированный интегратор промышленных роботов  Fanuc (Япония), а также 
партнер и дистрибьютор высококлассных Европейских и Японских производителей сопутствующего оборудования, 
используемого для комплектации создаваемых технологий
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111622, г. Москва,  
ул. Большая Косинская, д. 27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

+7 495 215 27 02

+7 962 900 02 84

220090, г. Минск,  
ул. Логойский тракт, д. 22а

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

+375 17 268-07-83

+375 29 6-500-400


