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О НАС 
- проектируем, производим и продаём, как напрямую клиенту, так и посредством 
различных торговых площадок;
- осуществляем доставку продукции по желанию клиента; 
- гибкие формы и сроки оплаты; 
- обширная география поставок.   

большой опыт лучшие умысобственное производство
Наша компания на рынке с 2007 года,

мы одна из ведущих компаний по 
поставкам металлопроката, метизной, 

кабельной и свето-и электротехнической 
продукции.

Производство позволяет поддерживать 
широкий ассортимент продукции, а

также демократичные цены.
 

Наша команда состоит из  более чем 80 
сотрудников. Квалифицированный 

персонал компании - результат 
многолетнего отбора и обучения кадров.

 



НАШ ПУТЬ 
Компания была основана в 2007г. 

Основным направлением 
деятельности являлась  оптовая 

торговля. металлопрокатом

Основание компании 

Оптовая торговля метизной 
продукцией, оптовая торговля  

электротехнической продукцией , 
комплексные поставки 

технологического оборудования. 

Развитие новых 
направлений

Организована собственная 
производственная база по 

изготовлению 
сельскохозяйственного навесного 

оборудования.

Собственное производство
 навесного оборудования

Развитие собственной торговой 
марки PowerOn.

Собственная торговая
маркаС 2016 года компания приступила к 

изготовлению строительных и 
технологических 

металлоконструкций.
. 

Производство
металлоконструкций

2007
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектирование, изготовление и 
монтаж строительных и 

технологических 
металлоконструкций.

Комплексные поставки 
электротехнической продукции 

на 
строительные объекты.

Производство навесного 
оборудования.

Собственные торговые марки
светотехнической продукции: 

PowerOn, Заря

Оптовая торговля строительным 
и метрическим крепежом.
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Изготавливаем строительные металлоконструкции (сварные балки и 
колонны, типовые и не типовые фермы,  металлоконструкции легко 
сборных зданий и т.п.) .

Изготавливаем элементы технологического оборудования (бункера, 
комплекты оборудования для различных рабочих сред, виброрамы , 
шиберные затворы и т.п.) .

Проектируем и изготавливаем элементы технологического 
оборудования по типовым, а также по ВАШИМ индивидуальным 
чертежам.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1

Наша компания занимается 
проектированием, 
изготовлением и монтажом 
строительных и технологических 
металлоконструкций:

Течки для сыпучей рабочей 
среды

Воронки для сыпучей рабочей 
среды



1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

Воздуховоды из 
нержавеющей стали

Колонна перед дробеструйной 
обработкой

Бункер Колонны с антикоррозионной 
защитой



Оборудование для бесперебойного  
электроснабжения.

Оборудование подстанций и 
электрощитовых.

Электрооборудование  для управления и автоматизации.

ПОСТАВКИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

2

Наша компания ООО “Брок 
Альтернатива”  осуществляет 
комплексные поставки 
электротехнической продукции на 
строительные объекты.

Оборудование для бесперебойного  
электроснабжения

Электрооборудование 
для управления и автоматизации

Оборудование подстанций и 
электрощитовых



С 2020 года наша компания активно развивает 
сельскохозяйственое направление и производит фрезы 
ФМ-21М и ФМ-31. 

Почвофреза ФМ-21М и ФМ-31 предназначена для выравнивания  
поверхности почвы и создания нужного рельефа, пригодного для 
посева различных сельскохозяйственных  культур.  Обработка почвы 
способствует улучшению дренажа и увеличивает в несколько раз 
пахотный слой.

ПРОИЗВОДСТВО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3

Производство  навесного
оборудования и механическая          
обработка металла.
 

Фреза почвообрабатывающая 
ФМ-21М

Фреза почвообрабатывающая 
ФМ-31



Наша компания осуществляет оптовую продажу строительного, 
машиностроительного, такелажного крепежа под различные направления 

потребления.

СОБСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 
МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Общая площадь 
производственных площадей 
более 32 000 кв. м.

Производственные мощности 
до 600 тонн в месяц типовых 
строительных конструкций.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Изготовление оборудования 
подстанций и 
электрощитовых. 

Возможность увеличения 
производственных мощностей 
за счет коопераций с другими 
крупными производственными 
предприятиями РБ.



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 

Посольство Республики Туркменистан, 
г. Минск

Отель «DoubleTree by Hilton», 
г. Минск

Комфортный отель «Renaissance», 
г. Минск

Реконструкция стадиона «Динамо», 
г. Минск

Автохаус «Lexus», 
г. Москва

Многофункциональный коммерческий 
центр, 

г. Санкт-Петербург.



НАШИ ПАРТНЕРЫ 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
мощность 
Производственные мощности 
позволяющие быстро и 
качественно выполнять заказы 
любой степени сложности. 

квалифицированные 
сотрудники
Проектный отдел 
разрабатывает чертежи в 
соответствии с целями и 
пожеланиями заказчика.

комплексный подход
Предоставляем полный спектр 
услуг: от проектирования и 
производства  до доставки на 
объект и монтажа.

международный
опыт 
Опыт международного 
сотрудничества
Поставки в страны 
Европейского союза и СНГ

масштабные проекты
Опыт работы над 
масштабными объектами
Cубподрядчики на крупных 
строительных объектах: 
Renaissance Construction, 
Славкалий, Северсталь.

собственный бренд
Собственные торговые марки 
светотехнической продукции: 
PowerOn, Заря, представленные 
в розничных торговых сетях.

Наш сайт: Brok.by
mail:info@brok.by 
Tel +375 29 649-02-08 / Fax +375  17 336-41-64


