
О КОМПАНИИ 

«РЕСИФ ТЕХНОЛОГИИ БЕЛ»

Основные сведения



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Специализация компании — высокоточная 

мелкосерийная механообработка

Мы производим детали и узлы по чертежам заказчиков

из металлов, сплавов, пластмасс — от единичного 

производства до серийного.

У нас нет собственного конечного продукта — мы 

работаем как подрядчики для производителей из 

разных отраслей и стран, применяя, получая и вновь 

применяя опыт работы над непростыми 

технологическими задачами.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Предприятие образовано, как дочернее от RECIF Technologies (Франция), 

производителя роботов для полупроводниковой промышленности

o 1993 — регистрация (изначальное название — «СИРОБ»)

o 1998 — более 600 сотрудников компании выполняют работы для головной фирмы

o 2006 — переименование в «РЕСИФ Технологии Бел»

o 2008 — кризис и передел в мировой отрасли полупроводников; RECIF (Франция) изменяет стратегию 

в РБ, сокращая объем своих заказов и ориентируя «дочку» на аутсорсинг услуг

o 2011 — покупка ООО «РЕСИФ Технологии Бел» группой частных белорусских инвесторов

o 2017 — начало нового этапа развития предприятия («Стратегия-2020»)



РЕСИФ СЕГОДНЯ

Независимая сервисная компания 

по механообработке

o Более 150 сотрудников

o Около 4000 кв. м. производственных площадей

o Более 100 клиентов в Беларуси, России, Франции, 

Германии и др. странах

o Система менеджмента качества ISO 9001:2015 

(впервые сертифицирована в 2004 г.)

o Лицензии, представительства и иные элементы 

для успешной работы на рынке



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Услуги РЕСИФ:

o Инжиниринг: разработка технологий производства 

и проектирование деталей и узлов, контроль 

аутсорсинга

o Механическая обработка на токарных и фрезерных 

обрабатывающих центрах с ЧПУ (40 центров)

o Нанесение гальванических покрытий

o Термообработка, шлифовка, виброабразивная

финишная обработка, слесарно-сборочные работы

o Метрология, калибровка средств измерений, 

контроль на 3D измерительных комплексах и др.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Наша специализация — сложные изделия, 

требующие высокой точности изготовления

o Точность обработки — 0,004 мм

o Максимальные обрабатываемые габариты —

600×800×1200 мм (фрезерные), D650×600 

(токарные)

o Контроль качества в собственной лаборатории, 

точность до 0,003 мм

o Стандартный срок расчета заказа — 2 рабочих дня

o Исполнение деталей в точном соответствии 

с чертежами заказчика (или лучше)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наши клиенты представляют высокотехнологичные отрасли разных стран:

Аэрокосмическая

Узлы и детали для самолетов

(Франция), вертолетов (Германия), 

авиаремонтных заводов (Беларусь, 

Россия)

Пищевое машиностроение

Части для пищевого оборудования 

(Беларусь, Россия)

Кораблестроение

Детали глубоководных 

исследовательских аппаратов 

(Франция)

Оптическое машиностроение

Корпуса, оптические пары и другие 

детали для оптических устройств 

(Россия, Беларусь)

Двигателестроение

Детали для реактивных двигателей 

(Россия)

Медицина

Детали и узлы для имплантов

и медицинской техники 

(Беларусь)



НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Основы высокой деловой репутации РЕСИФ:

o Западноевропейская организация управления 

производством и качеством

o Высокий уровень инженерно-технологической 

экспертизы

o Значительный производственный потенциал 

(12 000 часов в месяц)

o Широкий спектр обрабатываемых материалов

o Гибкость, готовность искать и находить взаимные 

выгоды от сотрудничества



ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мы думаем о перспективах и работаем над 

новыми задачами:

o Более полное использование производственного 

потенциала компании

o Обновление станочного парка (уже в 2017 

инвестировано около 600 тыс. ЕВРО)

o Освоение новых современных технологий 

в механообработке и смежных областях

o Привлечение молодых амбициозных 

и квалифицированных специалистов

o Улучшение качества производственных площадей 

предприятия



СТРАТЕГИЯ-2020

С начала 2017 года компания осуществляет новую стратегию развития

Основные параметры Изменение в 2020 к 2016

Объем производства Рост в 2,1 раза

Количество сотрудников Рост со 150 до 200

Технологии Освоение аддитивных технологий

Оборудование Инвестиции более 2 млн. ЕВРО

Строительство Постройка собственной производственной базы в 2019 г.



ПРОТЕСТИРУЙТЕ НАС!
Если у вас есть сложные или неудобные детали и компоненты,  

запросите у нас расчет цены и производство образцов.

Уверены — вы останетесь довольны нашим качеством!



+375 (17) 207 02 50

+375 (17) 210 25 74 факс

220108, Беларусь, Минск,

ул. Корженевского, 14, комн.247 

www.resif.by

office@reciftech.by

РЕСИФ: СДЕЛАЕМ.ТОЧНО.


