
Корпорация М8

Комплексный поставщик материалов, технологий и оборудования для 

современных решений в сфере освещения, строительства, промышленности, 

декорирования поверхностей, производства рекламы и печати



Почему мы называемся Корпорация М8

"М" - это материалы. "8" - это бесконечность

Бесконечное количество материалов и бесконечность решений при использовании наших материалов. 

Корпорация М8 - это замечательная среда для бесконечного развития, творчества и новых успехов наших 

Клиентов, Партнеров и Коллег



28 лет делаем то, что любим

1992 - история начинается: «Мы, молодые и инициативные выпускники Минских ВУЗов, 

организовали свой первый бизнес по производству наружной рекламы. Мы были полны 

отваги, веры в себя и любви к тому, что делаем. Это стало фундаментом бизнеса и 

является нашей идеологией сейчас», - Иваньков Василий Александрович, учредитель 

Корпорации М8

1993 - концентрируемся на поставках инновационных материалов для 

производства визуальной рекламы, делая их доступными для всей Беларуси

1995 - инвестиции в современные европейские материалы становятся нашей 

страстью – включаем в ассортимент кровельные материалы, что ложится в основу 

будущего коммерческого направления М8 Правильный дом

1998 - мы растем – открываем первые филиалы в региональных городах Беларуси 

2003 - создаем самое светлое направление – компанию Авилюкс



28 лет делаем то, что любим

2010 - создаем направление М8 Сити с собственным производством зенитных фонарей 

и дымовых люков

2015 - разрабатываем уникальную систему управления рекрутингом HRP.BY

2016 – открываем направление M8 3D LAB – центр 3D-технологий Беларуси 

2018 – открываем направление Х10 – продвижение бизнеса в Интернете

2008 - выводим на рынок наши собственные бренды: M-art, M-clear, M-foam, M-magnetic, 

M-easyjet, M-flex, M-led, M-stand, M-Eco Flex, M-Tex Pro, M-Solar, M-Tex Crystal, M-bond A,

M-fibercore

2009 - осуществляем расширение ассортимента М8 Эффект профессиональным 

оборудованием для рекламного бизнеса. Открываем первый в стране Технопарк по 

услугам форматирования и фрезеровки

2007 - переосмыслив стратегию развития, становимся Корпорацией М8ТМ. 

Фокусируемся на разделении коммерческих направлений: М8 Правильный дом, 

М8 Эффект, М8 Промышленные пластики, М8 Мебель 



Наш опыт - Ваша уверенность в надежном Партнере



Инновации – наша страсть

Это не просто слова, это основная идея бизнеса Корпорации М8

Идея сделать современные материалы доступными для рынка Беларуси захватила наши умы и уже 28 лет мы первыми 

успешно выводим новые решения на рынок. Инновации вдохновляют нас и дают силы успешно развиваться в отраслях 

строительства, наружной рекламы, мебельной промышленности, серийного производства и IT



М8 Правильный дом

Кровля, фасады, террасы.

Лучшие решения под одной крышей



М8 Правильный дом

Кровля: композитная черепица, керамическая черепица, 

гибкая черепица, металлочерепица, еврошифер

Кровельные комплектующие: мансардные окна, 

чердачные лестницы, водосточные системы, изоляция 

Стеновые решения: керамические поризованные блоки. 

Фасады: клинкерный кирпич, кирпич ручной формовки, 

клинкерная фасадная плитка, термодерево

Ландшафт: клинкерная брусчатка, клинкерные ступени и 

плитка, террасная доска

Светопрозрачные пластики: монолитный поликарбонат, 

сотовый поликарбонат, полиэстер армированный 

стекловолокном, профилированный ПВХ

www.pd.by



М8 Мебель

Интерьерные и экстерьерные поверхности



М8 Мебель

Кварцевый камень:

для производства столешниц и барных стоек, 

подоконников и ступеней, каминов и стеновых панелей

Акриловый камень:

для производства столешниц, подоконников, стеновых 

панелей, для сплошных поверхностей

Ультраплотная поверхность Dekton

революционный материал для интерьерных и 

экстерьерных поверхностей

Мойки из кварцевого и акрилового камня

HPL-пластик:

Мебельный, конструкционный, фасадный

Сатинированное акриловое стекло

Высококачественный гранит

уникальные гранитные поверхности эксклюзивных цветов

www.m8mebel.by



Авилюкс

Комплексные светотехнические решения



Авилюкс

Профессиональные решения в сфере 

освещения:

для торговых центров, промышленных объектов, 

офисов, гостиниц, ресторанов и частных интерьеров 

Комплектующие для производства 

светильников

Праздничная светотехника:

Высококачественная продукция для наружного 

применения: светодиоды, световые шнуры, ленты,

Дожди, сети, гирлянды, фейерверки и деревья

Комплексное предложение:

дизайн-проект, светотехнический расчет, 

шеф-монтаж

www.avilux.by 

www.lux.by 



М8 Полимеры

Промышленные, инженерные пластики и оборудование



М8 Полимеры

Акриловое стекло (оргстекло)

Инженерные пластики: 

полиамид (ПА), фторопласт, полиоксиметилен (ПОМ), 

полиэтилентерефталат (ПЭТ), 

полиэфиримид (ПЭИ), полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)

Технические пластики: 

полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), 

полистирол ударопрочный

Тентовые ткани ПВХ и пленки:

тентовые ткани ПВХ, прозрачные пленки,

армированная пленка ПВХ

Энергосберегающие завесы ПВХ

Оборудование для сварки полимерных материалов

www.m8plast.by



М8 Эффект

Материалы и оборудование для рекламного бизнеса



М8 Эффект

Листовые материалы:

алюминиевые композитные плиты, оргстекло (ПММА), 

вспененный и твердый ПВХ, легкопенные плиты, 

двухслойный пластик для гравировки, поликарбонат,

полистирол, пенокартон, сотовый картон

Пленки и материалы для широкоформатной печати:

пленки для аппликации, ламинирования, термопереноса, 

печати, баннерная ткань, сетки, текстиль,постерная бумага 

и обои для печати, магнитный винил

Профильные системы и светодиодная продукция:

системы алюминиевых и пластиковых профилей,

светодиодные модули, ленты, линейки,

электрические компоненты для световой рекламы

Мобильные выставочные стенды и флагштоки

Оборудование: 

принтеры, плоттеры, ламинаторы, лазеры, фрезеры, резаки

www.m8effect.by



М8 Технопарк

М8 Технопарк оказывает услуги по:

лазерная резка и гравировка, 

фрезерная резка и гравировка,

форматирование и раскрой листовых материалов

торцевая резка рулонных материалов

торцевая резка рамочных алюминиевых профилей

сервис-центр по обслуживанию рекламного оборудования

На Территории Корпорации М8 расположен Технопарк, который оснащен исключительно высокоточным 

оборудованием профессионального уровня 



М8 Сити

Светопрозрачные кровельных конструкции и вентилируемые фасады



М8 Сити

Светопрозрачные конструкции:

зенитные фонари и люки дымоудаления собственного 

производства, большепролётные покрытия из сотового 

поликарбоната и профилированного ПВХ, 

ленточное остекление

Вентилируемые фасады:

фасадные кассеты, облицовочные фасадные материалы, 

профильная система крепления вентфасадов

Победитель конкурса 

«Лучший строительный продукт года» 2014  в 

номинации «Лучшая строительная 

конструкция (система) года»

www.m8city.by



Собственное производство

Изделия по индивидуальному заказу

все изделия изготавливаются на основе проектной 

документации заказчика с учетом конкретных норм                

и требований по нагрузкам

Уникальность изделий

производим уникальные конструкции с улучшенными 

характеристиками благодаря собственным 

инновационным инженерным решениям 

Качество всегда в приоритете

наличие сертификата менеджмента качества СТБ ИСО 

9001-2009, десятков благодарностей от Клиентов и победы 

в конкурсах производителей на республиканском уровне 

гарантируют высокое качество наших изделий

Комплексное предложение

проектирование, производство, доставка, шеф-монтаж, 

сервисное обслуживание

М8 Сити – ведущий производитель зенитных фонарей, люков дымоудаления и фасадных металлических кассет

в Республике Беларусь. За 6 лет работы мы выполнили 97 объектов на территории СНГ





покупки в один клик в формате 24/7

актуальные цены и наличие товара

пункты выдачи в областных центрах

наличие шоу-рума

28 лет на рынке

первый поставщик

www.zuker.by

Новый формат покупок в Корпорации М8



Наш опыт работы на рынке, собственные мощности, сложившаяся 

корпоративная культура и постоянные инвестиции в развитие – Ваша 

уверенность в надежном партнере

С нами легко работать



Филиалы по всей БеларусиФилиалы по всей Беларуси
Удобное расположение офисов и складов в 6 регионах по всей Беларуси

Центральный 

офис в Минске 

и 5 филиалов



Склады во всех регионах

Основные товарные позиции всегда есть в наличии. 

Отгрузка производится любыми партиями: как оптом, так и в розницу 

общая площадь

складов

5700м2



Собственный транспорт

Каждый день наш собственный транспорт осуществляет доставки материала в регионы. Для удобства наших 

Клиентов мы осуществляем доставку материалов в удобное время и место. При необходимости можем 

организовать экспресс-доставку заказа в любую точку Беларуси

в месяц проезжает

автомобиль
доставки продукции

В РЕГИОНЫ

км



Корпоративная культура

Одна из основных ценностей Корпорации М8 – наши люди. 

Их таланты – это то главное, что мы в конечном итоге предлагаем нашим Клиентам

Основа – корпоративный кодекс, 

который оформлен в красочный документ 

и прописан на нашем карьерном сайте 

www.m8life.by



Команда Корпорации М8

Команда Корпорации М8 – это молодые профессионалы. Полны энергии, с горящими глазами и готовы 

сворачивать горы. У нас много идей: смелых, захватывающих дух, вдохновляющих. Они никогда не остаются на 

бумаге. Мы не привыкли говорить, мы умеем действовать. Быстро, профессионально, двигаясь только вперед

лет
средний возраст



Мы любим своих Клиентов

Правильные люди –

правильные выходные!

Год назад мы запустили уникальный конкурс для 

Дилеров Корпорации М8! Став крупнейшим 

Дилером месяца, Вы сможете провести 

незабываемые выходные в Правильной компании.

M8 Marketing 

Нужны образцы продукции? Или хотите сделать 

листовки с Вашими контактами? 

Проконсультироваться, как лучше настроить 

контекстную рекламу? Не знаете, где взять 

материал для размещения на Вашем сайте? 

Мы в любое время ответим на эти вопросы. Смело 

спрашивайте и требуйте помощи! 

Наша работа – это не только следить за инновациями и предлагать Вам лучшие мировые бренды. Мы ставим 

перед собой задачу сделать Вашу работу с Корпорацией М8 проще, эффективнее и удобнее



Становимся лучше вместе

Мы сосредоточены на создании 

наилучших условий для Дилеров во всем, 

ежедневно думая о развитии и новых 

возможностях Вашего бизнеса. 

Мы понимаем, что повышение Вашей 

квалификации – это наш общий успех. 

Именно поэтому компания совместно с 

заводами-производителями регулярно 

проводит обучающие семинары и 

мастер-классы для Партнеров.

В рамках проекта «Открываем мир с 

М8» у каждого дилера Корпорации М8 

есть возможность выиграть поездку на 

крупнейшие заводы наших поставщиков с 

обязательной обучающей и 

развлекательной частью.

Наверняка Вы постоянно находитесь в поиске новых идей, вдохновения и технологий. Все это Вы найдете на 

регулярных семинарах Корпорации М8 



Мы хороши в цифрах, 

особенно в цифре 1

Большинство 

материалов, которые 

Вы найдете в нашем 

ассортименте, мы 

первыми вывели на 

рынок Беларуси. А это 

значит, что мы не 

выбирали поставщиков 

среди «оставшихся», 

мы выбирали лучших 

Мы улыбаемся

Мы всегда улыбаемся. 

Вы почувствуете наше 

настроение уже при 

первом телефонном 

разговоре. Задавайте 

вопросы любым 

удобным для Вас 

способом. 

Наша команда в любой 

момент поможет Вам 

сориентироваться на 

рынке материалов

С нами легко работать

Создаем рынок 

с 1992 года

Работая с 

Корпорацией М8 , 

Вы поймете, что такое 

надежное партнерство, 

профессиональный 

подход к бизнесу и 

100%-ая ориентация на 

Клиента 

Комплексное 

решение задач

Вы всегда можете 

расширить сферы 

Вашего бизнеса: 

благодаря широкому 

ассортименту в 

направлениях 

Корпорации М8 , Вы 

найдете решения для 

большого количества  

задач, работая над 

любым проектом 



Корпорация М8 украшает Беларусь!

Уже много лет мы делаем доступными лучшие мировые достижения в материалах, технологиях и оборудовании, 

которые помогают воплощать в жизнь самые современные решения в освещении, строительстве, 

промышленности, производстве рекламы и печати



Корпорация М8 украшает Беларусь!

Уже много лет мы делаем доступными лучшие мировые достижения в 

материалах, технологиях и оборудовании, которые помогают 

воплощать в жизнь самые современные решения в строительстве, 

промышленности, производстве рекламы и печати



Корпорация М8 украшает Беларусь!

Проекты, которыми мы гордимся



Проекты, которыми мы гордимся

Авилюкс для праздничного оформления Октябрьской площади, Минск

световые сети, светодиодный дюралайт



Проекты, которыми мы гордимся

Авилюкс для оформления звездного неба на ул. Ленина, Минск

строб лампы, иллюминационный провод



Проекты, которыми мы гордимся

Авилюкс для гипермаркета BIGZZ, Минск

трековые светильники для акцентного освещения 



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Эффект для кафе «Огинский», Минск

алюминиевые композитные плиты, самоклеящиеся пленки, вспененный пвх, светодиоды, гибкий неон



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Эффект для казино «Diamond Princess», Минск

алюминиевые композитные панели, акриловое стекло, листовой алюминий, неоновая подсветка



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Сити для научно-производственного здания Клевер Парк, Минск

алюминиевые композитные панели M-bond 



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Сити для ОАО «Беларуськалий», Солигорск

зенитные фонари и покрытие конвейероного тракта



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Сити для летнего амфитеатра, Витебск

декоративные гребни из алюминиевого композита



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Мебель для ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Минск

акриловый камень в отделке винтовой лестницы 



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Мебель для офисного здания EPAM Systems, Минск 

офисные перегородки из сатинированного акрилового стекла



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Промышленные пластики для самого большого скалодрома Беларуси «Трапеция», Минск

тентовая ПВХ-ткань 



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Правильный Дом для Drozdy Club (Дрозды клуб), Минский р-н, аг. Ждановичи

водосточные системы, композитная черепица, мансардные окна



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Правильный Дом для гостиницы «Гарни», Минск

мансардные окна



Проекты, которыми мы гордимся

М8 Правильный Дом для «загородный комплекс «Шишки», Минская обл., Узденский р-н, д. Загорщина

композитная черепица, водосток



Минск

ул. Брикета, 27

тел.:   

моб.: 

моб.:

+375 17 239 09 50

+375 29 313 88 88

+375 44 772 02 43

Брест

ул. Краснознамённая, 2

тел.:   

моб.: 

моб.:

+375 16 222 61 20

+375 44 728 96 06

+375 44 772 02 45

Витебск

ул. Терешковой, 17А

тел.:   

моб.: 

моб.:

+375 21 265 46 46

+375 29 631 31 29

+375 44 772 02 39

Гомель

ул. Кооперативная, 30

тел.:   

моб.: 

моб.:

+375 23 236 16 05

+375 29 193 26 36

+375 29 330 00 60

Гродно

ул. Гаспадарчая, 19

тел.:   

моб.: 

моб.:

+375 15 260 94 13

+375 44 710 72 32

+375 44 772 02 35

Могилев

ул. Гагарина, 83а

тел.:   

моб.: 

моб.:

+375 22 240 55 93

+375 29 193 22 19

+375 44 552 94 44

Спасибо, что выбрали нас!

Есть много поводов с нами связаться

Василий Иваньков, 

учредитель Корпорации М8

+375 29 656 43 56

v.ivankov@m8.by 


