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Уважаемые коллеги  
и партнеры!

Спасибо каждому, кто держит в руках десятый – юби-
лейный – выпуск каталога «Белорусские экспортеры». Это 
значит, что у вас есть желание и интерес узнать больше  
о товарах и услугах, широко известных в мире под брен-
дом Made in Belarus, а возможно, и стать бизнес-партне-
ром для наших предприятий.

На протяжении десяти лет в каждом из выпусков этого 
эксклюзивного каталога Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты мы представляем информацию более 

чем о 2000 отечественных предприятиях – тех, которые 
уже уверенно заняли свои ниши на зарубежных рынках, 
а также о новичках, которые только набирают обороты и 
планируют эти рынки покорять.

Последние два года принесли немало вызовов челове-
честву и мировой экономике. Снижение деловой активно-
сти, действующие ограничения на традиционных рынках 
сбыта и препятствия при расширении экспортной геогра-
фии стали нашей новой реальностью. Но в этой реальности, 



как оказалось, информация в любом ее виде – печатном  
и электронном – стала в разы востребованнее, чем ранее.

В этой связи мы не только увеличили печатный тираж 
каталога, но и усовершенствовали его электронную вер-
сию на сайте БелТПП, посещаемость которого возросла 
до двух миллионов в год. Эта версия стала полноценной 
поисковой системой, позволяющей найти необходимое 
предприятие по заданным параметрам (тематика, про-
дукция, регион и прочее) и таким образом получить гото-

вый список потенциальных партнеров.
Искренне надеюсь, что каталог «Белорусские экспорте-

ры» станет полезным источником в поиске информации 
об отечественных производителях, ориентированных 
на работу на зарубежных рынках, и поможет наладить  
надежные отношения с ними.

Владимир Улахович, 
председатель

Белорусской торгово-промышленной палаты
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БЕЛАРУСЬ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Республика Беларусь расположена в центре Европы 

на пересечении торговых путей, идущих с запада на вос-
ток и с севера на юг. Через территорию страны проходят 
кратчайшие транспортные пути, связывающие страны 
СНГ со странами Западной Европы. Республика Беларусь 
граничит с Литвой и Латвией на севере, Украиной – на юге, 
Россией – на востоке и Польшей – на западе. Расстояние 
от Минска до Варшавы – 500 км, до Москвы – 700 км,  
до Берлина – 1 060 км, до Вены – 1 300 км.

Общая площадь Республики Беларусь –  
207,6 тыс. кв. км. Протяженность территории с севера на 
юг составляет 560 км, с запада на восток – 650 км. По пло-
щади Беларусь превосходит такие страны, как Австрия, 
Греция, Ирландия и Португалия. 

Столица – город Минск, расположенный на одной ши-
роте с Гамбургом и Дублином. Наивысшая точка – гора 
Дзержинская (345 м над уровнем моря). Самая низкая точ-
ка находится в долине реки Неман в Гродненской области  
(80 – 90 м над уровнем моря). В административном от-
ношении территория страны разделена на шесть областей.

КЛИМАТ
Для умеренно континентального климата Беларуси ха-

рактерны мягкие зимы с частыми оттепелями и дождли-
вое нежаркое лето. Средняя температура изменяется  
в зависимости от регионов Беларуси, в июле составляет  
от +17°C на севере до +18,5°C на юге, а в январе колеблет-
ся от -4,5°C на юго-западе до -8°C на северо-востоке.

На территории Беларуси в среднем за год выпадает 
600 – 700 мм осадков.

НАСЕЛЕНИЕ
В Беларуси проживает около 9,3 млн человек. Бела-

русь – многонациональная страна. 70% населения про-
живает в городах.

ЯЗЫК
Белорусский и русский являются государственными 

языками. В деловом общении с иностранными партне-
рами чаще всего используются английский и немецкий 
языки.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ,  
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ  
И ПРОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В Беларуси отмечаются следующие государственные и 

основные общереспубликанские праздники (выделенные 
праздники являются официальными нерабочими днями в 
Беларуси).

Государственные праздники:
• День Конституции – 15 марта;
• День единения народов Беларуси и России – 

2 апреля;
• День Победы – 9 мая;
• День Государственного герба и Государственного 

флага – второе воскресенье мая;
• День Независимости Республики Беларусь 

(День Республики) – 3 июля;
• День народного единства – 17 сентября. 

Общереспубликанские праздничные дни:
• Новый год – 1, 2 января;
• День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь – 23 февраля;
• День женщин – 8 марта;
• Праздник труда – 1 мая;

• День Октябрьской революции –  
7 ноября.

Религиозные праздничные дни:
• Рождество Христово (православное 

Рождество) – 7 января;
• Пасха – по календарю православной 

и католической конфессий;
• Радуница – по календарю православной 

конфессии;
• День памяти – 2 ноября;
• Рождество Христово (католическое 

Рождество) – 25 декабря.
Если какой-либо из официальных праздничных нера-

бочих дней попадает на выходные, дополнительные дни 
отдыха обычно не предоставляются. Если же такой празд-
ник попадает на вторник или четверг, предшествующий 
понедельник или следующая пятница (соответственно), как 
правило, становятся официальными нерабочими днями,  
а ближайшая к праздничной дате суббота – рабочим днем.

Иностранные компании в Беларуси, посольства  
и консульства в дополнение к перечисленным выше бе-
лорусским государственным праздникам обычно отмеча-
ют государственные праздники своих стран.
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Белорусская торгово-промышленная палата – негосу-
дарственная некоммерческая организация, действующая 
на основании Закона Республики Беларусь «О торгово-
промышленной палате». Это ведущее деловое сообще-
ство страны объединяет более 2500 членов.

Члены БелТПП представляют весь спектр белорусского 
предпринимательства от представителей малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей до крупнейших 
предприятий, являющихся флагманами белорусской про-
мышленности.

Белорусская торгово-промышленная палата – член 
ряда международных организаций: Международной 
торговой палаты, Всемирной федерации торговых палат, 
Ассоциации европейских торговых палат, ЕВРОПАЛАТЫ, 
Международной торговой палаты Шелкового пути.

Палата реализует 286 соглашений и меморандумов  
о сотрудничестве с национальными и региональными  
торгово-промышленными палатами, ассоциациями и 
иными организациями более 100 стран мира – традици-
онными и перспективными торговыми партнерами.

С участием БелТПП созданы 24 совета делового сотруд-
ничества с Австрией, Бангладеш, Вьетнамом, Германией, 
Грузией, Египтом, Индией, Ираном, Италией, Казахстаном, 
Катаром, Кореей, ОАЭ, Оманом, Пакистаном, Россией, Сер-
бией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбеки-
станом, Украиной, Швейцарией.

У Белорусской торгово-промышленной палаты рабо- 
тает 42 представителя в 34 странах мира.

БелТПП оказывает субъектам хозяйствования широ-
кий спектр бизнес-услуг.

БЕЛОРУССКАЯ  
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПАЛАТА
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ  

В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ЯРМАРОК

ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕРТИФИКАЦИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ  

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

И PR-ПОДДЕРЖКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

OХРАНА И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ

АРБИТРАЖ, ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ, МЕДИАЦИЯ

ВЫДАЧА КАРНЕТОВ АТА

БИЗНЕС-ТУРИЗМ

ПЕРЕВОДЫ

Белорусская торгово-промышленная палата

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11
Тел.: +375 17 290-7249
mbox@cci.by
cci.by

Брестское отделение БелТПП

224030, г. Брест, ул. Гоголя, 13
Тел.: +375 162 217-885
info@ccibrest.by
brest.cci.by

Витебское отделение БелТПП

210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 4
Тел.: +375 212 663-052
info@cci-vitebsk.by
vitebsk.cci.by

Гомельское отделение БелТПП

246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21
Тел.: +375 232 258-888
info@ccigomel.by
gomel.cci.by

Гродненское отделение БелТПП

230023, г. Гродно, ул. Советская, 23-А
Тел.: +375 152 555-565
info@grotpp.by
grodno.cci.by

Минское отделение БелТПП

220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 65
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11
Тел.: +375 17 351-0473
tppm@tppm.by
minsk.cci.by

Могилевское отделение БелТПП

212022, г. Могилев, ул. Циолковского, 1
Тел.: +375 222 778-031
info.mogilev@cci.by
mogilev.cci.by
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ВЫСТАВОЧНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛИНТЕРЭКСПО» 
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» 
Белорусской торгово-промышленной палаты – нацио- 
нальный выставочный оператор, организатор выставок и 
экспозиций белорусских производителей за рубежом и в 
Беларуси.

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ
УП «Белинтерэкспо» ежегодно организует более 30 экс-

позиций белорусских производителей на крупнейших вы-
ставках мира. Среди выставочных брендов предприятия –  
выставки белорусских производителей Made in Belarus, 
экспозиции производителей пищевой промышленно-
сти Belarus. The Taste of Nature, экспозиции предприятий 
деревообрабатывающей и мебельной отрасли Belarus.  
The Spirit of Comfort и другие.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ
УП «Белинтерэкспо» является экспертом по организа-

ции отраслевых выставок и выставочных экспозиций ино-
странных государств в Республике Беларусь, конгрессных 
мероприятий.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ
Предприятие разрабатывает дизайн и реализует стро-

ительство индивидуальных и стандартных выставочных 
стендов любой сложности.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
УП «Белинтерэкспо» профессионально проводит 

виртуальные выставки и деловые онлайн-мероприятия  
(форумы, конференции).

УСЛУГИ
В рамках организации мероприятий унитарное пред-

приятие «Белинтерэкспо» предлагает широкий комплекс 
услуг:

• маркетинговая поддержка, PR и реклама;
• приглашение целевых партнеров;
• организация конгрессных, деловых мероприятий;
• комплексная организация поездки: визовая под-

держка, трансферы, бронирование отелей.

Контактная информация:
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 307, 403
Тел.: +375 17 334-8200, 17 334-8202
mail@belinterexpo.by
www.belinterexpo.by
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УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПАТЕНТНЫХ УСЛУГ 
«БЕЛПАТЕНТСЕРВИС» БЕЛОРУССКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Унитарное предприятие патентных услуг «Белпатент-
сервис» Белорусской торгово-промышленной палаты осу-
ществляет обслуживание субъектов хозяйствования по 
широкому спектру задач в области управления, охраны, 
защиты и коммерциализации объектов интеллектуаль-
ной собственности (ОИС) в Беларуси и за рубежом.

ПАТЕНТНАЯ ПРАКТИКА
Оформление прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности: товарные знаки, знаки обслуживания, гео-
графические указания, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы.

Проведение патентных исследований на новизну тех-
нических решений, для определения уровня техники и на 
патентную чистоту, в том числе объектов экспорта.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Представительство в суде, антимонопольном органе 

и Апелляционном совете при патентном органе, право-
вая поддержка при разрешении спорных ситуаций, пре-
тензионная работа, противодействие недобросовестной 

конкуренции, применение таможенных мер защиты, 
консультации по законодательству и международным 
договорам в области ОИС. Подготовка договоров уступки, 
залога, франчайзинга, передачи прав на использование 
ОИС и их регистрация в патентном органе.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Консультации по экономическим аспектам управле-

ния интеллектуальной собственностью.

ДЕПОНИРОВАНИЕ
Депонирование результатов интеллектуальной дея-

тельности (компьютерные программы и базы данных, 
сведения о наличии секретов производства (ноу-хау), ли-
тературные, научные и другие произведения). Материа- 
лы, идентифицирующие ОИС, хранятся в УП «Белпатент-
сервис» БелТПП. Информация о депонированных объек-
тах размещается на сайте УП «Белпатентсервис» БелТПП 
и в информационном бюллетене БелТПП «Меркурый». 
Заявителю выдается удостоверение БелТПП.

Контактная информация:
Юридический адрес:
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 320
Почтовый адрес:
220029, г. Минск, а/я 40
Тел.: +375 17 288-1165
patent@cci.by
www.ip-cci.by
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УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  
«ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Учебно-консультационное унитарное предприятие 
Белорусской торгово-промышленной палаты «Центр де-
лового образования» имеет многолетний опыт в области 
организации учебных программ, семинаров, тренингов, 
круглых столов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• информационно-консультативный проект «Акаде-

мия экспорта», содействующий расширению воз-
можностей и повышению эффективности работы 
на экспортных направлениях;

• семинары-консультации в области внешнеэконо-
мической деятельности, менеджмента, маркетин-
га, продаж, финансов, юриспруденции, делового 
этикета и других;

• зарубежные деловые образовательные програм-
мы, стажировки, отражающие весь спектр пред-
принимательских интересов;

• корпоративное обучение, адаптированное к специ- 
фике деятельности предприятия;

• повышение квалификации для руководящих ра-
ботников и специалистов по профилю образования 
«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 
Экономика и организация производства», направ-
лениям образования «Коммуникации», «Право», 
«Экономика», «Управление», «Экономика и орга-
низация производства»; профилю образования 
«Физическая культура. Туризм и гостеприимство», 
направлению образования «Туризм и гостеприим-
ство».

В качестве лекторов приглашаются эксперты с богатым 
практическим опытом в сфере внешнеэкономической 
деятельности, экономики, юриспруденции, маркетинга, 
бизнес-тренеры, преподаватели профильных дисциплин 
ведущих вузов страны.

Контактная информация:
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 211
Тел.: +375 17 290 72 59, 17 284 59 88, 29 118 08 70
education@cci.by
www.edubiz.by
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
ПРИ БЕЛТПП

Международный арбитражный суд при БелТПП (МАС 
при БелТПП) является постоянно действующей негосудар-
ственной некоммерческой организацией, осуществляю-
щей деятельность на возмездной основе.

В МАС при БелТПП, при наличии соглашения сторон 
(арбитражное соглашение), могут быть переданы следую- 
щие категории споров:

• споры между любыми субъектами права, воз-
никающие из осуществления внешнеторговых и 
иных международных экономических связей, если 
местонахождение или место жительства хотя бы 
одного из этих субъектов находится за границей 
Республики Беларусь;

• споры между юридическими лицами Республики 
Беларусь и другими юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями Республики 
Беларусь;

• иные внутренние споры экономического характе-
ра, возникающие между субъектами Республики 

Беларусь, если это не запрещено законодатель-
ством;

• споры между иностранными юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, рас-
положенными за пределами Беларуси.

К несомненным преимуществам арбитражного метода 
разрешения споров относится предоставленная сторонам 
возможность принять участие в формировании состава 
суда посредством определения как количественного соста-
ва суда, так и выбора конкретных лиц в качестве основного 
и запасного арбитра, возможность выбора применимого 
права, языка арбитражного разбирательства, порядка раз-
бирательства дела, возможность рассмотрения внутренних 
споров по упрощенной процедуре, конфиденциальность 
разбирательства дел, окончательность выносимых МАС 
при БелТПП решений, а также возможность исполнения 
указанных решений в любой из 157 стран – участников 
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (г. Нью-Йорк, 1958 г.).

Контактная информация:
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 207, 209
Тел.: +375 17 288-2076
iac@cci.by
www.iac.by
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A1. СТАНКОСТРОЕНИЕ

Брестская область 

Барановичский завод станкопринадлежностей, 
открытое акционерное общество
225411, Брестская обл., г. Барановичи,  
ул. Пролетарская, 40 
Тел.: +375 163 670-953
bzsp@bzsp-by.com
www.bzsp.by
Производство технологической оснастки: патроны то- 
карные, тиски станочные, тиски слесарные, столы по-
воротные, пневмоцилиндры, резцедержатели, электро-
механические зажимные головки, суппорты, устройства 
запорные для присоединения навесного оборудования к 
гидросистемам сельскохозяйственной техники.

Витебская область 

Оршанский инструментальный завод, 
открытое акционерное общество
211392, Витебская обл., г. Орша,  
ул. Мира, 39-А 
Тел.: +375 216 516-893
orshiz@vitebsk.by, marketoiz2017@mail.ru
orshiz.by
Производство широкого ассортимента металлорежуще-
го инструмента и оснастки для металлорежущих стан-
ков токарного, фрезерного, расточного, сверлильного и 
резьбонарезного профилей.

Оршанский станкостроительный завод  
«Красный борец», 
открытое акционерное общество
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Ф.Энгельса, 29 
Тел.: +375 216 518-122
office@krasnyborets.com, market@krasnyborets.com
www.krasnyborets.com
Производство и продажа плоско-, кругло-, внутри-, 

резьбошлифовальных, фрезерных станков с CNC  
и NC управлением, станков алмазно-электрохими-
ческого шлифования, станков малой механизации 
(точильно-шлифовальные, точильно-шлифовально-по-
лировальные, ленточно-шлифовальные, сверлильные, 
сверлильно-фрезерные, отрезные, пилозаточные, прессы 
ручные гидравлические), станочных приспособлений для 
профильного шлифования, плит электромагнитных  
и магнитных, комплектации к металлорежущим стан-
кам, оснастки к фрезерным станкам, технологическо-
го оборудования, профнастила, замочной продукции, 
товаров народного потребления, профильных ножей, 
фрез и отражателей для деревообработки. Услуги по 
модернизации и капитальному ремонту шлифовального  
и фрезерного оборудования; работы по металлообра- 
ботке деталей по чертежам заказчика.

Гомельская область 

Гомельский завод станочных узлов, 
открытое акционерное общество
246636, г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1 
Тел.: +375 232 631-020
mail@gzsu.by
www.gzsu.by
Производство металлорежущих станков: станки то-
карные с ЧПУ, станки токарно-винторезные, станки ра-
диально-сверлильные, станки настольно-сверлильные, 
станки сверлильно-фрезерные, головки автоматические 
к станкам с ЧПУ, узлы к токарным станкам, фартуки, 
коробки подач. Услуги по капитальному ремонту и модер-
низации станков с ЧПУ. Выполнение работ по металло- 
обработке деталей по чертежам заказчика.

СтанкоГомель, 
открытое акционерное общество
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10 
Тел.: +375 232 720-543
www.stankogomel.by
Производство вертикальных и горизонтальных обра-
батывающих центров с ЧПУ, фрезерных станков с ЧПУ  
и цифровой индикацией, долбежных и правильно-отрез-
ных станков.

Гродненская область 

Гродненский завод токарных патронов 
«БелТАПАЗ», 
открытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 29 
Тел.: +375 152 553-502
info@beltapaz.com, marketing@beltapaz.com,  
sales@beltapaz.com
www.beltapaz.com
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Производство модификаций 2-, 3-, 4-, 5- и 6-кулачковых 
самоцентрирующих спирально-реечных токарных па-
тронов диаметрами 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 
500 и 630 мм в стальном и чугунном исполнении со сбор-
ными или цельными кулачками и запасных частей к ним.

Научно-производственное объединение «Вектор», 
закрытое акционерное общество
230029, г. Гродно, ул. Горького, 72 
Тел.: +375 152 414-091
info@vector.by
www.vector.by
Производство промышленных сверлильных машин  
на электромагнитном основании, универсальных машин 
для обработки кромки перед сваркой.

Город Минск 

ИТЦ СТАНЭКСИМ, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Свислочская, 23, корп. 1, к. 10 
Тел.: +375 17 388-6050
root@stanexim.ru
www.stanexim.ru
Проектирование и производство специальных станков  
и технологических комплексов для машиностроения, ка-
питальный ремонт оборудования, пусконаладочные ра-
боты, сервисное обслуживание. Инжиниринговые услуги.

МЗОР, 
открытое акционерное общество
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 16 
Тел.: +375 17 365-2873
mzor@mzor.com, dogovora@mzor.com
www.mzor.com
Проектирование и изготовление многофункциональных 
металлорежущих станков и обрабатывающих центров 
с ЧПУ различного уровня автоматизации для обработ-
ки крупногабаритных деталей шириной до 5000 мм  
и длиной до 16 000 мм; механическая обработка деталей. 
Капитальный ремонт и модернизация металлорежущих 
станков.

Минский инструментальный завод, 
закрытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Зм.Бядули, 13 
Тел.: +375 17 294-0251
market@miz.by
www.miz.by
Производство и продажа металлорежущего, деревообра-
батывающего инструмента, инструмента для резки 
камня и бетона.

Рухсервомотор, 
общество с ограниченной ответственностью
220019, г. Минск, ул. Монтажников, 5, офис 302 
Тел.: +375 17 390-5443
k.belyavski@ruchservomotor.com
www.ruchservomotor.com
Производство линейных синхронных двигателей, блоков 
автоматического управления, фрезерных станков с ЧПУ, 
станков лазерной резки материалов.

Станкостроительный завод имени С.М.Кирова, 
открытое акционерное общество
220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 21 
Тел.: +375 17 327-1444
szk@szkminsk.by
www.szkminsk.by
Производство протяжных, ленточно-отрезных станков 
для железнодорожных рельс, круглопильных, ножовочных, 
абразивно-отрезных станков.

Точная механика, 
общество с ограниченной ответственностью
220108, г. Минск, ул. Казинца, 121-А, корп. 9, к. 1 
Тел.: +375 17 207-0488
ola@mech.by
www.mech.by
Производство технологической оснастки. Изготовление 
деталей точной механики, машин, оборудования и при-
боростроения, медицинского оборудования и инструмен-
тальной оснастки.
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Могилевская область 

Завод Белмаш, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
212000, г. Могилев, Славгородский проезд, 37 
Тел.: +375 222 798-888
info@belmash.by
belmash.by
Производство бытовых и полупрофессиональных дере-
вообрабатывающих станков, кинетических дровоко-
лов, станков для резки строительных блоков, товаров  
для отдыха на природе.

Могилевский инструментальный завод, 
закрытое акционерное общество
212018, г. Могилев, ул. Станция Луполово, 6-А 
Тел.: +375 222 633-707
www.moiz.by
Производство специального инструмента. 

A2. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Брестская область 

ЛАМСИСТЕМБРЕСТ, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224023, г. Брест, ул. Московская, 202 

Тел.: +375 162 282-260
office@lamsystembrest.by
www.lamsystembrest.by
Производство солнцезащитных шторок для кабин и сало-
нов коммерческого транспорта.

Гомельская область 

Гомельский завод пусковых двигателей имени 
П.К.Пономаренко, 
открытое акционерное общество
246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 150 
Тел.: +375 232 238-409
mail@gzpd.by
www.gzpd.by
Производство дизель-насосных установок серии МДН, 
пусковых двигателей и запасных частей к ним, деталей 
для ОАО «УКХ «Минский моторный завод». Оказание услуг  
в области металлообработки.

Гомельский мотороремонтный завод, 
открытое акционерное общество
246029, г. Гомель, пр. Октября, 27 
Тел.: +375 232 567-491
oaogmrz@yandex.ru
www.motor-nasos.by
Капитальный, восстановительный и текущий ремонт 
двигателей и коробок переключения передач.
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Рогачевский завод «Диапроектор», 
открытое акционерное общество
247675, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Ленина, 142 
Тел.: +375 2339 34-008
info@diaproektor.by
www.diaproektor.by, www.shop-diaproektor.by
Производство автосервисного оборудования, комплек-
тующих и компонентов для автомобилей. Производство 
антивандальных светильников.

САЛЕО-Гомель, 
открытое акционерное общество
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 3 
Тел.: +375 232 339-967
saleo-gomel@saleo.by
www.saleo.by, www.gidroprivod.by
Производство и поставка гидравлических узлов и ком-
плектующих: аксиально-поршневые гидромашины, 
контрольно-регулирующая гидроаппаратура для сель-
скохозяйственной, дорожной, строительной, подъем-
но-транспортной, лесохозяйственной, коммунальной и 
другой специальной техники; встраиваемая и модульная 
аппаратура для универсальных металлорежущих стан-
ков, автоматических линий и агрегатного оборудования, 
используемых в промышленности и сельском хозяйстве; 
гидравлические узлы управления сцеплением и тормо-
зами мобильных машин; гидростанции; комплектные 
гидроприводы.

Сытый мир, 
частное торговое унитарное предприятие
246027, г. Гомель, ул. Объездная, 4-Г 
Тел.: +375 29 107-7720
sytyymir@mail.ru
Услуги мойки автотранспорта.

Гродненская область 

Белкард, 
открытое акционерное общество
230026, г. Гродно, ул. Счастного, 38 
Тел.: +375 152 528-372
info@belcard-grodno.com
www.belcard-grodno.com
Производство карданных валов и передач, амортиза-
торов, тормозных камер и газовых пружин к наземным 
транспортным средствам: автомобили, автобусы, 
троллейбусы, трамваи, тракторы.

ДИФА, 
совместное открытое акционерное общество
230003, г. Гродно, ул. Белуша, 45 
Тел.: +375 152 717-714
info@difa.by 
www.difa.by
Производство фильтров очистки топлива, масла, гид- 
равлики и топлива для автомобильной техники.
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Радиоволна, 
открытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Горького, 89 
Тел.: +375 152 626-655
radiovolna@mail.grodno.by
www.radiovolna.by
Производство автомобильных электрожгутов для кон-
церна Volkswagen AG. Механосборочное производство, ин-
струментальное производство, производство деталей 
цветного литья, деталей из пластмасс и резины, штам-
повочное производство, механообрабатывающее произ-
водство, производство гальванических и лакокрасочных 
покрытий, автомобильных и тракторных генераторов, 
механических и пластмассовых деталей двигателей, ох-
ладителей рециркуляции отработанных газов, тепло-
обменников, вентиляторов для кабин транспортных 
средств, наборов запорных устройств к автомобилям  
и других запасных частей для автотракторной техники.

Минская область и город Минск 

Автомобильные конструкции, 
общество с ограниченной ответственностью
222219, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Динаровка, 
дом механизатора, к. 17 
Тел.: +375 17 323-2241
info@autoconstr.by
www.autoconstr.by
Производство спецавтомобилей на базе цельнометалли-
ческих фургонов MAN, Volkswagen, Ford, Mercedes, Renault, 
IVECO, ГАЗ, УАЗ (автомобили скорой помощи, бронеавто-
мобили, автобусы, лаборатории и другое).

Аксиом-групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220089, г. Минск, ул. Щорса, 1-А, 31 
Тел.: +375 17 336-5601
auto@aksiom-group.by
www.a-gr.by
Производство грузовых автотранспортных средств 
специального назначения на шасси МАЗ: автобетоно- 
смесители торговой марки TIGARBO, сортиментовозы, 
мобильные рубительные комплексы.

«Амкодор» – управляющая компания холдинга, 
открытое акционерное общество
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 8 
Тел.: +375 17 308-3300
kanz@amkodor.by
www.amkodor.by
Производство и реализация: строительные и до-
рожные машины (погрузчики, катки, бульдозеры, ав-
тогрейдеры, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, 
машины фрезерные, снегоочистители, траншеекопате-

ли), лесные машины (харвестеры, форвардеры, машины 
рубильные, мульчирователи, полуприцепы лесовозные, 
тягачи, погрузчики), складские машины (вилочные ав-
топогрузчики и электропогрузчики, электротележки, 
гидравлические тележки), машины торфодобывающие; 
сельскохозяйственные машины и оборудование (погруз-
чики, тракторы, зерносушильные комплексы, силосы, 
очистители каналов, косилки навесные, прицепное обору-
дование), компоненты (сменные рабочие органы, кабины, 
мосты, ГМП, гидроагрегаты, рукава высокого давления, 
светотехника, АКБ, резино-технические изделия, изделия 
из АБС-пластика).

Амкодор-Унимод, 
открытое акционерное общество
220073, г. Минск, ул. Пинская, 18 
Тел.: +375 17 355-5741
amkodor.by/about/companies/oao-amkodor-unimod/
Производство узлов трансмиссий. Проектирование  
и производство мостов и гидромеханических коро-
бок передач для техники «АМКОДОР», их сервисное 
обслуживание.

Антонар, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, а/я 84 
Тел.: +375 17 295-7275
inform@fenox.com
www.fenox.com
Производство и торговля автокомпонентами, оптовая 
торговля товарами хозяйственного назначения.

Атлант-М Восток, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220119, г. Минск, ул. Шаранговича, 22/1 
Тел.: +375 17 315-8476
info@atlantm.by
www.atlantm.by
Производство автомобильной техники: автобусы, гру-
зопассажирские автомобили, автомобили СМП, автомо-
били для ритуальных услуг, автомобили для перевозки 
людей с ограниченными возможностями, автомобили-
лаборатории, специальные автомобили.

БАЗДорМаш, 
общество с ограниченной ответственностью
222161, Минская обл., г. Жодино,  
ул. Сухогрядская, 5-Б, пом. 15 
Тел.: +375 177 573-569
bazdormash@yandex.ru
Производство экскаваторов универсальных колесных 
одноковшовых гидравлических ЭО-2626.БАЗ и их модифи-
каций. Производство гидроцилиндров. Производство гоф-
рированной трубы ПНД с зондом.

A2
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Белавтомазсервис, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 15 
Тел.: +375 17 246-2012
dubitskaja.tanja@jenty.by
Ремонт и сервисное обслуживание грузовых автотран-
спортных средств.

БЕЛАЗ, 
открытое акционерное общество –  
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4 
Тел.: +375 1775 27-803
office@belaz.minsk.by
www.belaz.by
Производство карьерных самосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности, другого тяжелого транс-
портного оборудования, применяемого в горнодобы-
вающей и строительной отраслях промышленности: 
фронтальные колесные погрузчики, бульдозеры, тягачи-
эвакуаторы, специальные транспортные средства для 
подземных работ, тяжеловозы для металлургического 
производства и другая специализированная техника.

Белвнешинвест, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, Партизанский пр., 168-А, к. 9 
Тел.: +375 17 395-6868
belvneshinvest@rambler.ru
www.bvi.by
Производство транспортных кондиционеров, монтаж,  
гарантийное и сервисное обслуживание. Поставка авто-
номных автомобильных отопителей Eberspacher и их 
обслуживание.

БЕЛДЖИ, 
совместное закрытое акционерное общество
222511, Минская обл., Борисовский р-н,  
с/с Пересадский, Р-53, 35-й км, 2 
Тел.: +375 177 708-735
info@belgee.by
www.belgee.by
Сборка легковых автомобилей.

Белробот, 
закрытое акционерное общество
223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, в/г 137-А 
Тел.: +375 17 500-5151
mail@belrobot.by
www.belrobot.by
Производство техники для автомобилестроения: 
отопители, стеклоочистители, крышные вентиля-
торы, конвекторы, люки аварийные. Производство 
мотор-редукторов.

БЕЛТРИБО, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
пер. Кировский, 28 
Тел.: +375 1792 35-601
beltribo@mail.ru
www.belrtibo.by
Производство тормозных колодок по безасбестовой 
технологии для карьерной техники БЕЛАЗ, сельскохо-
зяйственной техники, автомобильного, пассажирского 
и железнодорожного транспорта, производство других 
фрикционных изделий.

Борисовский завод «Автогидроусилитель», 
открытое акционерное общество
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 56 
Тел.: +375 177 732-617
oto@agu.by
www.agu.by
Производство гидросистем рулевого управления (меха-
низмы рулевого управления, насосы гидроусилителя руля, 
гидроцилиндры, узлы механизма опрокидывания кабины) 
для легковых и большегрузных автомобилей, автобусов.

Борисовский завод автотракторного 
электрооборудования, 
открытое акционерное общество –  
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»
222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 95 
Тел.: +375 177 788-366
info@oaobate.by
www.oaobate.by
Производство стартеров и генераторов (комплектую-
щие для них) для легковых и грузовых автомобилей, ав-
тобусов, сельскохозяйственной и специальной техники. 
Производство полевых прицепных опрыскивателей.

Борисовский завод агрегатов, 
открытое акционерное общество
222517, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Нормандия-Неман, 1-А 
Тел.: +375 177 942-555, 177 722-635
www.bza.by
Производство запасных частей для дизельных двигате-
лей к автомобильной и сельскохозяйственной технике, 
турбокомпрессоров, пневмокомпрессоров, насосов водя-
ных и масляных, приводов гидронасоса, тахоспидометров.

Брэйк хайдроликс, 
производственное унитарное предприятие
220026, г. Минск, а/я 84 
Тел.: +375 17 295-7275
inform@fenox.com
Производство и торговля автокомпонентами.
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Бусстайлинг, 
частное производственное унитарное предприятие
220019, г. Минск, ул. Горецкого, 27, к. 63 
Тел.: +375 1716 49-877
din222@mail.ru
www.busstyling.com
Производство легковых и грузопассажирских автомоби-
лей, автобусов на базе грузовых фургонов.

БЦМ, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 9, пом. 6 
Тел.: +375 1716 53-253, 29 661-8244
www.bcm.by
Производство запасных частей для автомобилей: 
прокладки для двигателей, для систем выпуска отра-
ботанных газов, комплекты прокладок для ремонта 
двигателей.

ВИЗИТ-АВТО, 
общество с ограниченной ответственностью
223062, Минская обл., Минский р-н,  
п. Привольный, а/я 37 
Тел.: +375 17 514-2941
vizit-auto_rb@mail.ru
www.vizitauto.by
Ремонт и восстановление стартеров, генераторов,  
турбокомпрессоров транспортных средств.

ВитарАвтомотив, 
белорусско-германское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, а/я 84 
Тел.: +375 17 295-7275
inform@fenox.com
Производство и торговля автокомпонентами.

ВОЛАТАВТО, 
открытое акционерное общество
220013, г. Минск, ул. Кульман, 2, корп. 1, пом. 1-143 
Тел.: +375 17 265-0631, 17 265-0632
info@volatavto.by
www.volatavto.by
Проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, услуги в области создания автомо-
бильной техники и средств ее технического обслуживания 
и ремонта.

Завод нестандартных автомобильных 
конструкций, 
общество с ограниченной ответственностью
223062, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Луговослободской, 17, район д. Обчак, 
здание АПК с навесом 

Тел.: +375 17 510-8836
info@znakbel.by
www.znakbel.by
Производство и ремонт изотермических кузовов и фур-
гонов. Производство кабин и кузовов специального назна-
чения. Производство KIT-комплектов для сборки кузовов 
грузовых автомобилей и автомобилей специального на-
значения. Поставка комплектующих для производства 
кузовов. Производство сэндвич-панелей.

Завод спецавтомобилей «БЕЛАВА», 
совместное закрытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 25-Б, к. 312 
Тел.: +375 17 309-9382
seredinski@belgaz.by
www.belava.by
Производство фургонов и автофургонов (изотерми-
ческие, хлебные, промтоварные комбинированные,  
для выездной торговли), грузовых бортовых автомо-
билей. Переоборудование автомобилей специального  
назначения, на шасси автомобилей марки «ГАЗ», а также 
на шасси других марок.

Завод Флометр, 
закрытое акционерное общество
222416, Минская обл., г. Вилейка, 
ул. Чапаева, 26, пом. Г-2 
Тел.: +375 1771 32-921
office@flowmeter.by
www.flowmeter.by
Производство изделий для контроля и учета расхода 
топлива.

Классикбус, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 21-Г 
6623404@gmail.com
classicbus.by
Переоборудование грузовых, грузопассажирских и легко-
вых микроавтобусов Mercedes-Benz, Volkswagen, IVECO 
DAILY, Renault, Ford, Peugeot, Citroen в микроавтобусы пас-
сажировместимостью от 6 до 21 места. Ремонт салонов 
микроавтобусов и легковых автомобилей, установка до-
полнительного оборудования.

КофурПлюс, 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 14-В 
Тел.: +375 177 622-022
info@kofurplus.by
kofurplus.by
Производство автомобильных фургонов любой сложно-
сти и компоновки. Переоборудование и дооборудование 
цельнометаллических фургонов.
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КФ-АВТО, 
общество с ограниченной ответственностью
220055, г. Минск, ул. Колесникова, 38 
Тел.: +375 173 365-588
infolcv@kf-auto.by
www.kf-auto.by
Разработка, проектирование и производство специальных 
транспортных средств (автомобили скорой медицинской 
помощи, передвижные лаборатории, автомобили для си-
ловых структур), автобусов и грузопассажирских автомо-
билей на базе цельнометаллических фургонов.

МАЗ-Вейчай, 
общество с ограниченной ответственностью
222205, Минская обл., Смолевичский р-н,  
индустриальный парк «Великий камень»,  
ул. Жемчужная, 11 
Тел.: +375 29 530-4517
mazjvproject@weichaimaz.com
www.mazweichai.by
Производство и реализация дизельных двигателей.

МАЗ-МАН, 
совместное белорусско-германское предприятие  
закрытое акционерное общество
220021, г. Минск, ул. Центральная, 3-А; а/я 70 
Тел.: +375 17 217-6200
info@maz-man.com.by

www.ru.maz-man.by
Производство грузовой автомобильной техники, фрон-
тальных погрузчиков и снегоболотоходов собственной 
конструкции.

МЗТА, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, корп. 3 
Тел.: +375 17 312-1192
polycomp.info@gmail.com
Производство регуляторов тормоза и его модификаций.

Милленниум Групп, 
совместное предприятие  
закрытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 33 
Тел.: +375 17 270-8595
marketing@scania-minsk.by
www.scania-minsk.by
Обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, прицепов 
и полуприцепов. Оказание маркетинговых услуг.

Минский автомобильный завод, 
открытое акционерное общество –  
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2 
Тел.: +375 17 217-9601
office@maz.by
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www.maz.by
Производство и реализация автомобильной техники:  
автомобили грузовые, прицепы и полуприцепы, автобу-
сы, троллейбусы, спецтехника на базе МАЗ.

Минский завод автомобильной комплектации, 
совместное открытое акционерное общество
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123 
Тел.: +375 17 377-9600
www.mzak.by
Производство деталей компонентов тормозных систем 
к легковым автомобилям.

Минский завод колесных тягачей, 
открытое акционерное общество
220021, г. Минск, Партизанский пр., 150 
Тел.: +375 17 291-3185
link@mzkt.by
www.mzkt.by
Производство автомобильной и автоприцепной техни-
ки, в том числе специального назначения, комплектую-
щих изделий, деталей и запасных частей.

Минский механический завод имени С.И.Вавилова –  
управляющая компания холдинга «БелОМО», 
открытое акционерное общество
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23 
Тел.: +375 17 215-1190
belomo@belomo.by
www.belomo.by
Производство узлов тормозной системы большегрузных 
автомобилей, автобусов и троллейбусов.

НПП Инжиниринг Авто, 
общество с ограниченной ответственностью
222211, Минская обл., Смолевичский р-н, аг. Курково, 
здание многофункциональное, к. 2-15 
Тел.: +375 17 210-0777
sales@lubava.by
www.lubava.by
Проектирование и изготовление автофургонов различ-
ного назначения и специальной автомобильной техники: 
изотермические фургоны, мастерские, вахтовые, авто-
мобили-фургоны для выездной торговли, промтоварные, 
фургоны для перевозки хлебобулочных изделий, фургоны-
прицепы для проживания, автомобили для служб МВД, 
МЧС, МО и другие. Изготовление нестандартных авто-
фургонов согласно техническому заданию заказчика.

Пожснаб, 
общество с ограниченной ответственностью
222514, Минская обл., г. Борисов,  
ул. 3-го Интернационала, 186-Г 
Тел.: +375 177 748-489

info@pozhsnab.com
www.pozhsnab.com
Разработка и производство пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники на базе шасси МАЗ, MAN, IVECO, КАМАЗ, 
УРАЛ, МЗКТ, Mercedes, Volkswagen.

Профмаштехника, 
общество с дополнительной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 104, 
офис 18 
Тел.: +375 17 393-7000
pmteh06@gmail.com
www.pmteh.by
Производство и продажа спецтехники на шасси ГАЗ, МАЗ: 
мусоровозы, вакуумные машины, автотопливозаправ-
щики, машины для ремонта контактных сетей, комби-
кормовозы, загрузчики сухих кормов, дезинфекционные 
автомобили, полуприцепы-цементовозы.

Русавтопром, 
общество с ограниченной ответственностью
222519, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Днепровская, 58, к. 3 
Тел.: +375 177 709-850
office@rusavtoprom.by
www.rusavtoprom.by
Производство автобусов ПАЗ-РАП, специальной техники. 
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей КА-
МАЗ, УАЗ, Geely, Ravon, автобусов ПАЗ, ПАЗ-РАП и других 
легковых и грузовых транспортных средств.

«САЛЕО» – управляющая компания холдинга, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, 
ул. Фоминых, 6 
Тел.: +375 1716 65-791
saleo@saleo.by
www.saleo.by
Производство гидравлики для мобильной техники  
и промышленного оборудования, предназначенной для 
установки на сельскохозяйственные, лесные, погрузоч-
но-разгрузочные и другие специальные машины, а также  
на станочное оборудование.

СМИавтотранс, 
общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Труда, 4 
Тел.: +375 177 551-770
smiautotrans@mail.ru
www.smiautotrans.by
Производство кузовов вездеходов, деталей интерьера  
и экстерьера трамваев, троллейбусов, автобусов, кабин 
грузовых автомобилей, деталей и узлов.
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ТехноЦентр, 
общество с ограниченной ответственностью
223610, Минская обл., г. Слуцк, 1-й Стародорожский пер., 50 
info@t-center.by
www.t-center.by
Производство грузовых автомобилей с изотермическим, 
промтоварным и бортовым тентованным кузовом. 
Производство прицепов и полуприцепов; переоборудова-
ние автомобилей, прицепов и полуприцепов; установка 
гидробортов, манипуляторов и оборудования на авто-
мобили и прицепы; изготовление тентов, контейне-
ров. Кузовной ремонт и покраска грузовых и легковых 
автомобилей.

ТЕХПРОМКОЛОР, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223062, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный,  
ул. Мира, 20, к. 33 
Тел.: +375 17 542-3798
zavodlex@mail.ru
Производство прицепов и полуприцепов тракторных 
типа 2ПТС.

Тигер, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, пер. Козлова, 25, офис 17 
Тел.: +375 17 242-9348
tigers@tut.by
www.tiger.by
Производство техники для лесного хозяйства (машины 
транспортно-погрузочные лесные).

ТигерЛесЭкспорт, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 20, пом. 26 
Тел.: +375 17 242-9348
tigers@tut.by
www.tiger.by
Производство лесозаготовительной техники: трак-
торные полуприцепы для вывозки лесоматериалов и ги-
дроманипуляторы. Производство гидроманипуляторов  
и рубительных комплексов.

Трансформавто Плюс, 
закрытое акционерное общество
220006, г. Минск, ул. Свердлова, 23/4-1 
Тел.: +375 17 327-8357
transform@peugeot.by
www.atbus.by
Производство маршрутных автобусов, грузопассажир-
ских автомобилей, автомобилей скорой медицинской по-
мощи, специальных автомобилей.

ТСТ ТЕХНОЛОГИИ, 
общество с ограниченной ответственностью
223060, Минская обл., Минский р-н,  
д. Большой Тростенец, ул. Мирная, 58-А/2, пом. 13 
Тел.: +375 17 379-8622
tsttechno@mail.ru, tsttechno@gmail.com
www.tst-ref.com
Производство изотермических кузовов, тентовых авто-
мобилей; изготовление изотермических панелей; ремонт 
изотермических фургонов, изготовление специальных 
кабин управления и кузовов для нефтегазовой отрасли.

Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш», 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Переходная, 64-Б-2 
Тел.: +375 17 295-4132
info@belcommunmash.by
www.holdingbkm.com
Производство наземного городского пассажирского 
электрического транспорта (троллейбусы, трамваи, 
электробусы).

Управляющая компания холдинга  
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 4 
Тел.: +375 17 398-9776, 17 218-3121
general@po-mmz.minsk.by
www.po-mmz.minsk.by
Производство дизельных двигателей, принадлежностей 
и запасных частей к ним, алюминиевого литья, ком-
плектующих изделий, технологического оборудования, 
товарного инструмента. Выполнение конструкторских 
и проектно-технологических работ.

ФАСТ-МАЗ, 
общество с ограниченной ответственностью
222205, Минская обл., Смолевичский р-н, 
 индустриальный парк «Великий камень», 
 ул. Жемчужная, 10 
Тел.: +375 17 591-0180, 17 591-0121, 17 591-0183
info@fast-maz.by
www.fast-maz.by
Производство и реализация коробок переключения пере-
дач и запасных частей к ним для грузовой и пассажирской 
техники, реализация комплектов сцеплений и запасных 
частей к ним для грузовой и пассажирской техники.

Фенокс, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, а/я 84 
Тел.: +375 17 295-7275

A2

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ



М
А

Ш
И

Н
О

С
ТР

О
ЕН

И
Е

41

inform@fenox.com
www.fenox.com
Производство и торговля автокомпонентами.

Хесс Грейт Стоун, 
общество с ограниченной ответственностью
222210, Минская обл., Смолевичский р-н,  
индустриальный парк «Великий камень»,  
ул. Сапфировая, 7 
Тел.: +375 29 190-0929
info@hess.by
Сборка кузовов двухсекционных электробусов.

Четырнадцать, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
222125, Минская обл., Борисовский р-н, д. Новосады,  
ул. Мира, 1-А 
Тел.: +375 177 974-270
www.rup14.by
Производство запасных частей (радиаторы охлаждения, 
тормозные колодки, пневмоцилиндры, глушители) для 
автомобильной и сельскохозяйственной техники; посуды 
из оцинкованной стали; инвалидных колясок.

Эквипмент Рент Инвестмент, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, а/я 84 

Тел.: +375 17 295-7275
inform@fenox.com
Производство и торговля автокомпонентами.

Экран, 
открытое акционерное общество
222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167 
Тел.: +375 177 734-201
ekran@ekranbel.com
www.ekranbel.com
Производство автомобильной электроники (системы 
активной безопасности: АБС, АБС/ПБС, система курсовой 
устойчивости СКУ, электронная система управления 
пневмоподвеской ЭСУПП) для грузовых автомобилей  
и автобусов, элементов электрооборудования (датчики 
и приборы), коллекторных электродвигателей, мото-
редукторов, стеклоочистителей для автотракторной  
и специальной техники.

Этон-Элтранс, 
производственное унитарное предприятие
222223, Минская обл., Смолевичский р-н,  
д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1/32 
Тел.: +375 177 521-110
etonltd@etonltd.ru
www.etonltd.ru
Разработка и производство троллейбусов, электробусов 
и комплектующих к ним.
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ЮниСКАФ, 
общество с ограниченной ответственностью
220015, г. Минск, ул. Гурского, 11-А 
Тел.: +375 17 363-6655
www.uniskaf.by
Проектирование, разработка, производство, монтаж 
и обслуживание прицепов, полуприцепов-фургонов,  
автомобилей, кузовов-фургонов, автомобилей-фургонов 
изотермических, мастерских, торговых, хлебных пром-
товарных, грузовых, специальных, грузопассажирских, 
вахтовых.

ЮНИСОН, 
белорусско-британское совместное предприятие  
закрытое акционерное общество
223010, Минская обл., Минский р-н, д. Обчак 
Тел.: +375 17 543-2701
info@unison.by, unison-co@mail.ru
www.unison.by
Производство легковых автомобилей и переоборудование 
автомобилей под маршрутные такси, грузопассажирские 
автомобили, автомобили медицинского назначения, авто-
мобили, предназначенные для спецподразделений МВД, МЧС, 
автомобили для перевозки людей с ограниченными возмож-
ностями, а также автобусы по индивидуальному заказу.

Могилевская область 

Авторадиус, 
общество с дополнительной ответственностью
212017, г. Могилев, пр. Мира, 32, офис 407 
Тел.: +375 222 767-630
avtoradius@yandex.ru
www.avtoradius.by
Производство кабин строительных, дорожных, сельско-
хозяйственных машин. Проектирование 3d-моделей и их 
изготовление на собственном оборудовании.

Осиповичский завод автомобильных агрегатов, 
открытое акционерное общество
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Проектируемая, 1 
Тел.: +375 2235 43-322
asuv@bk.ru
www.ozaa.mogilev.by
Производство деталей, узлов и комплектующих для  
автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Према, 
открытое акционерное общество
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Черникова, 15 
Тел.: +375 2233 44-835
prema.peo@mail.ru
prema.by

Производство частей принадлежностей автомобилей 
(отопители кабин МАЗ). Производство металлических 
запасных частей и сменного инструмента к машинам, обо-
рудованию, а также различного рода машинам и технике.

Спецавтотехника, 
открытое акционерное общество
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 6 
Тел.: +375 225 720-103
satpricep@yandex.ru
www.satpricep.ru
Производство прицепов и полуприцепов, сельскохозяй-
ственной техники.

Стройремавто, 
унитарное частное производственное предприятие
212015, г. Могилев, ул. Ямницкая, 83, к. 3 
Тел.: +375 222 603-922
stroyrem-auto@mail.ru
www.stroyremauto.by
Производство прицепов и полуприцепов марки АПС, уста-
новок роторных, металлоконструкций.

ТАиМ, 
открытое акционерное общество
213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 177 
Тел.: +375 225 434-547
priemnaya@taim.by
www.taim.by
Производство автокомпонентов для грузовой, авто-
бусной, сельскохозяйственной, тракторной и прицепной 
техники, навесной и автономной коммунальной техники: 
пневмо-тормозные аппараты и механизмы

Универсал Бобруйск, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское общество глухих»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 37 
Тел.: +375 225 720-763
admin@belog.by
www.belog.by
Производство зеркал заднего вида для грузовых автомо-
билей, тракторов, автобусов, троллейбусов.

A3. ПРОИЗВОДСТВО ИНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Брестская область 

558 Авиационный ремонтный завод, 
открытое акционерное общество
225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 
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ПРОИЗВОДСТВО ИНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Тел.: +375 163 417-098
box@558arp.by
www.558arp.by
Ремонт, модернизация и сервисное обслуживание самолетов 
МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-17 (Су-22), Ан-2, вертолетов Ми-8 
(Ми-17, Ми-171), Ми-24 (Ми-35). Разработка и производство 
новых образцов вооружения и военной техники. Производ-
ство деталей и компонентов авиационной техники. Разра-
ботка и производство сложного стендового оборудования  
и КПА для ремонта самолетов и их комплектующих изделий.

Брестский электротехнический завод, 
открытое акционерное общество
224009, г. Брест, ул. Строительная, 56 
Тел.: +375 162 406-171
inbox@betz.by
www.betz.by
Производство изделий, предназначенных для обеспече-
ния работы средств автоматики, телемеханики и связи  
на железнодорожном транспорте; аппаратуры управле-
ния локомотивами; запасных частей.

Витебская область 

Оршанский авиаремонтный завод, 
открытое акционерное общество
211004, Витебская обл., Оршанский р-н, г.п. Болбасово, 
ул. Заводская, 1 

Тел.: +375 216 237-005
priemnaya@oarz.by
www.oarz.by
Капитальный ремонт различных модификаций вертоле-
тов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), Ми-26. Ремонт верто-
летов Ми-2 с ремоторизацией в профиль МСБ-2 (Ми-2МСБ). 
Производство вертолетов Ми-8МСБ. Ремонт и обслужива-
ние вертолетов, покраска полиуретановыми эмалями.

Гомельская область 

Гомельский вагоностроительный завод, 
закрытое акционерное общество
246014, г. Гомель, ул. Химакова, 4 
Тел.: +375 232 337-039
gomelskivsz@mail.gomel.by
www.vsz.gomel.by
Ремонт более 150 типов вагонов различного назначения, 
включая вагоны плацкартные, купейные, мягкие, РИЦ,  
межобластные, вагоны-дефектоскопы, вагоны-путеиз-
мерители, лаборатории, вагоны специального назначе-
ния (почтовые, багажные, почтово-багажные, служебные, 
рестораны, аптеки, клубы, спецбагажные, связи, дизель-
электростанции, турные и другие), переоборудование  
и изготовление новых вагонов (пассажирские и специаль-
ные), изготовление и ремонт колесных пар, изготовление 
запасных частей для подвижного состава, тормозной 
колодки.
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Гомельский лифтовый завод, 
общество с ограниченной ответственностью
246020, г. Гомель, 
ул. Барыкина, 305-А 
Тел.: +375 232 329-380
info@glz.by, sales@glz.by
www.glz.by
Производство лифтового оборудования: пассажирские 
лифты, грузовые подъемники и подъемные платформы 
для инвалидов, системы управления лифтами и систе-
мы диспетчеризации. Монтаж, наладка, эксплуатация  
и ремонт лифтов, подъемников, лифтового оборудова-
ния; диспетчеризация в зданиях и сооружениях.

Гомельский электромеханический завод, 
открытое акционерное общество
246014, г. Гомель, 
ул. Калинина, 22 
Тел.: +375 232 952-513
emz-gomel@yandex.by
www.emz.by
Производство и капитальный ремонт горочных замедли-
телей всех типов, тепловозных и путейных гидравличе-
ских домкратов, тормозных башмаков, серийный выпуск 
широкого спектра нестандартного оборудования для 
ремонта и обслуживания подвижного состава, запасных 
частей из черных и цветных металлов, резиновых смесей 
и пластических масс.

САТУРН-1, 
открытое акционерное общество г. Житковичи
247952, Гомельская обл., г. Житковичи, 
ул. Майская, 1 
Тел.: +375 2353 55-869
info@saturn-1.by, market@saturn-1.by
www.saturn-1.by
Обработка и изготовление сложных деталей и узлов 
для железнодорожного назначения, для продукции горно-
рудной, строительной и нефтедобывающей отрасли. 
Выпуск комплектующих к грузовым вагонам различных 
модификаций: полувагоны, вагоны-хопперы и вагоны-
платформы (механизмы тормозной системы, механиз-
мы разгрузки и погрузки (корпус в сборе, тяга в сборе), 
упоры откидные и упоры стационарные на вагоны-плат-
формы и иные узлы и комплектующие) по чертежам за-
казчика и собственным чертежам. Выпуск крышки люка 
полувагона 1803-704.00.000СБ.

Унитрейд Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
246015, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, офис 8-9 
Тел.: +375 232 567-669
unitradegroup.by.general@gmail.com
Производство пар колесных 957-Г-230.5-ГОСТ 4835-2013 
(РУ1Ш) (без буксовых узлов). Экспорт колес и пар колес-
ных цельнокатаных для железнодорожного подвижного 
состава.
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Минская область и город Минск 

Авиационные технологии и комплексы, 
китайско-белорусское 
совместное закрытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Купревича, 10 
info@aerotexsys.by
aerotexsys.by
Разработка, производство, продажа, обслуживание, суб-
подряд на производство всех видов летательных аппара-
тов в комплексе, авиационных двигателей, симуляторов, 
моделей, тренажеров, комплектующих компонентов, 
систем управления полетом, систем связи, авиацион-
ной электроники, деталей; обслуживание и управление 
эксплуатацией летательных аппаратов; разработка, 
интеграция и обслуживание ПО компьютерно-информа-
ционных систем.

КБ Беспилотные Вертолеты, 
общество с ограниченной ответственностью
220104, г. Минск, ул. П.Глебки, 15-А, этаж 3, пом. 1 
Тел.: +375 29 339-1112
info@uavheli.by
Разработка и производство беспилотных авиационных 
комплексов вертолетного типа. Разработка конструк-
торской и технологической документации на беспилот-
ные вертолеты (массой 150 кг, 250 кг, 700 кг и более).

Минский завод гражданской авиации № 407, 
открытое акционерное общество
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 10, к. 19 
Тел.: +375 17 543-5252
407@avia407.by
www.avia407.by
Ремонт и техническое обслуживание самолетов ТУ-134, 
Як-40, Як-42, Як-52; изготовление компонентов воздуш-
ных судов.

МотоВелоЗавод, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 8, корп. 28, к. 15 
Тел.: +375 17 298-2103
info@mvz.by
aist-bike.by
Производство велосипедов, велоприцепов и мотоциклов.

Струнные технологии, 
закрытое акционерное общество
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 33 
Тел.: +375 17 388-2020
info@unitsky.com
www.unitsky.com
Инжиниринговые услуги, проектирование, строитель-
ство и сертификация высокоскоростных (до 500 км/ч), 

городских и грузовых транспортных систем SkyWay. 
Деятельность в области архитектуры, инженерно-тех-
ническое проектирование и предоставление технических 
консультаций, выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, конструкторских, проектных, 
технологических, строительно-монтажных работ.

Техно-Экспресс, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, а/я 512 
Тел.: +375 17 355-3387, 17 343-8388
akudovich@techno-express.by
www.techno-express.by
Производство электротехнического оборудования для 
пассажирских вагонов (комплексы электрооборудования, 
преобразователи кондиционеров, оборудование туале-
тов), ремонт и сервисное обслуживание электротехниче-
ского оборудования.

Штадлер Минск, 
закрытое акционерное общество
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 47 
Тел.: +375 1716 22-410
stadler.minsk@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com
Производство электрического транспорта: электро- 
поезда, трамваи, поезда метро.

Электромеханический завод, 
совместное закрытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Городокская, 123 
Тел.: +375 176 730-059
info@memz.org
www.memz.org
Производство и продажа изделий для железнодорожного 
транспорта.

Этон, 
общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 20 
Тел.: +375 177 521-110
etonltd@etonltd.ru
www.etonltd.ru
Разработка, производство и продажа силовых электрон-
ных устройств, преобразователей для промышлен-
ности, железнодорожного и городского электрического 
транспорта.

Могилевская область 

Осиповичский завод автомобильных агрегатов, 
открытое акционерное общество
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
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ул. Проектируемая, 1 
Тел.: +375 2235 43-322
asuv@bk.ru
www.ozaa.mogilev.by
Производство плавательных средств, спортивного 
инвентаря, пассажирских сидений и товаров народного 
потребления.

Осиповичский завод транспортного 
машиностроения, 
закрытое акционерное общество
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1 
Тел.: +375 2235 64-003
info@oztm.by
www.oztm.by
Производство железнодорожного грузового подвижно-
го состава (вагоны-платформы, вагоны-цистерны)  
и контейнеров-цистерн для широкого спектра пищевых, 
химических веществ, сжиженных углеводородных газов, 
сжиженного газа хлор. Металлообработка (дробемет-
ная очистка листового и профильного металлопроката  
и других металлических изделий, рубка, резка, плазмен-
ная резка, гибка, вальцевание, токарно-фрезерные рабо-
ты, сварочные работы, окраска).

A4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Брестская область 

Аграрные технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Калиновского, 22 
Тел.: +375 165 652-555
info@milena.by
www.milena.by
Производство оборудования для агропромышленного 
комплекса (агрегаты комбинированные широкозахват-
ные, культиваторы, окучники, косилки, опрыскивате-
ли, бетоносмесители). Изготовление запасных частей 
к сельхозтехнике. Проектирование и строительство 
каркасно-тентовых сооружений. Производство обору-
дования для вентиляции (коньки световентиляционные  
и системы штор).

Бруно Бона, 
частное торговое унитарное предприятие
224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 92 
Тел.: +375 33 303-3333
agro@agrotop.by
agrotop.by
Производство комплектующих к сельскохозяйственной 
технике, запасных частей, садовой техники, навесного 

оборудования для мини-тракторов. Оптовая и розничная 
торговля сельскохозяйственной техникой, оборудовани-
ем и запасными частями к ним.

Деметра, 
общество с ограниченной ответственностью
225710, Брестская обл., г. Пинск, проезд Калиновского, 2 
Тел.: +375 165 371-135
www.demetra.by
Производство оборудования для беспривязного содер-
жания крупного рогатого скота, оборудования для на-
возоудаления, молочного доения, водопоения, систем 
вентиляции и микроклимата.

ЭкоМилк, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Калиновского, 22 
Тел.: +375 165 652-555
info@milena.by
www.milena.by
Производство и поставки оборудования для молочно-то-
варных ферм: стойловое оборудование, поилки, установ-
ки для доения в залах и в молокопровод.

Витебская область 

Антонина-лайн, 
общество с дополнительной ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Олимпийская, 6, к. 3 
Тел.: +375 214 582-335
antoninalain2004@mail.ru
antoninalain.com
Производство и ремонт технологического оборудования 
и деталей технологического оборудования таких брендов 
как Lima, AM2C, Haarslev, Sket, FARMET, GEA/Recoscreen, POSS, 
MEYN и других; восстановление изношенных поверхно-
стей и различные виды механической обработки деталей 
машин для предприятий промышленности и сельского 
хозяйства. Обработка мелких деталей и сборочных еди-
ниц различной сложности и высокой точности поверхно-
сти. Токарные, фрезерные, шлифовальные работы, ТВЧ, 
термообработка. Изготовление деталей по чертежам 
заказчика.

Белама плюс, 
общество с ограниченной ответственностью  
научно-производственное предприятие
211011, Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань, а/я 24 
Тел.: +375 216 530-033
belamasnab@inbox.ru
belama.com
Разработка и производство машин и оборудования для 
агропромышленного комплекса. Производство сельско-
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хозяйственной техники для защиты растений, живот-
новодства, кормопроизводства. Оптовая торговля 
сельскохозяйственной техникой и запасными частями.

Витебский завод тракторных запасных частей, 
открытое акционерное общество
210004, г. Витебск, ул. М.Горького, 51 
Тел.: +375 212 368-216
www.vztzch.by
Производство деталей и запасных частей к тракторам 
«Беларус».

Завод Промис, 
производственное унитарное предприятие
211875, Витебская обл., г. Поставы, ул. Крупской, 34-А 
Тел.: +375 17 336-8855
sales@promis.by
www.promis-parts.com
Производство запасных частей и комплектующих к ев-
ропейской и белорусской сельскохозяйственной технике: 
детали к плугам, культиваторам, боронам.

Гомельская область 

Гомельагрокомплект, 
открытое акционерное общество
247016, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Еремино,  
ул. Сурганова, 14 

Тел.: +375 232 933-600
gac@gomelagro.com
www.gomelagro.com
Производство доильных установок на 100 и 200 голов  
с доением в молокопровод (типа «елочка», типа «па-
раллель»), пастбищных доильных установок, индивиду-
альных доильных установок, установок для охлаждения 
молока. Производство станочного оборудования для со-
держания свиноматок и поросят. Производство культи-
ваторов и сеялок.

ГомельАгроСтар, 
общество с дополнительной ответственностью
247016, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Еремино,  
ул. Сурганова, 15/5 
Тел.: +375 232 921-310
gomelagro@yandex.by
Ремонт сельскохозяйственной техники, выполнение ин-
дивидуальных заказов по изготовлению комплектующих 
к сельскохозяйственной технике. Грузоперевозки грузо-
подъемностью от 3,5 до 21 т.

Гомельский завод литья и нормалей, 
открытое акционерное общество
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 16 
Тел.: +375 232 596-131
post@gomelzlin.by, zlin_rf@mail.ru, zlin.om@yandex.ru
www.gomelzlin.by
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Производство прицепной и навесной техники: зерно- 
уборочные и кормоуборочные адаптеры для комбайнов, 
зерновые валковые жатки, прицепные и навесные кормо-
уборочные комбайны.

Гомельский мотороремонтный завод, 
открытое акционерное общество
246029, г. Гомель, пр. Октября, 27 
Тел.: +375 232 567-491
oaogmrz@yandex.ru
www.motor-nasos.by
Производство водокольцевых насосов и насосных станций 
для молочной отрасли. Производство малолитражной 
техники малой механизации для сельского хозяйстваа.

Гомсельмаш, 
открытое акционерное общество
246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 
Тел.: +375 232 639-066, 232 592-210
post@gomselmash.by
www.gomselmash.by
Производство и реализация сельскохозяйственной техни-
ки (зерно- и кормоуборочные комбайны), прочей сельско-
хозяйственной техники и запасных частей. Гарантийное  
и сервисное обслуживание.

Калинковичский ремонтно-механический завод, 
открытое акционерное общество
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Заводская, 7 
Тел.: +375 2345 38-406
texot@yandex.ru
www.krmz.by
Производство оборудования для агропромышленного 
комплекса, перерабатывающей промышленности: плуги 
полунавесные оборотные, агрегаты почвообразующие 
дисковые, льнокомбайны «Двина-4М», линии по перера-
ботке льна, водонапорные башни, емкости для хранения 
ЧСМ, конвейеры скребковые цепные, измельчители мясо-
костного сырья, запасные части к тракторам и комбай-
нам, мобильные зерносушилки.

Мозырский авторемонтный завод, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 9 
Тел.: +375 236 245-505
info@marz.by
www.marz.by
Металлообработка, выпуск комплектующих и запасных 
частей для сельскохозяйственной техники, тракторов, 
автогрейдеров.

Мозырский машиностроительный завод, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17 

Тел.: +375 236 369-455
info@mozyrmash.by
www.mozyrmash.by
Производство и реализация гусеничных тракторов, тех-
ники сельскохозяйственной, запасных частей к ней.

Мозырьтехсервис, 
открытое акционерное общество
247767, Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Козенки,  
ул. Спортивная, 103 
Тел.: +375 236 232-516
mozyragros@mail.gomel.by
мозырьтехсервис.бел
Производство, ремонт и техническое обслуживание ма-
шин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и 
лесоводстве. Транспортные услуги и услуги спецтехники.

Славянская технология, 
закрытое акционерное общество
247484, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Пригородная, 
ул. Урожайная, 5 
Тел.: +375 232 271-661
slav_technology@mail.ru
www.slav-technology.ru
Разработка и производство сельскохозяйственной тех-
ники, предназначенной для выполнения всех операций  
по подготовке почвы к посеву за один проход.

Эльворти БЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
246007, г. Гомель, ул. Шилова, 8 
Тел.: +375 44 719-5296
aleksandr.stuloko@gmail.com
Производство машин и оборудования для сельского и  
лесного хозяйства.

Гродненская область 

Белтехавтопром, 
общество с дополнительной ответственностью
231294, Гродненская обл., г. Лида, ул. Сосновая, 3 
Тел.: +375 154 611-616
beltehavtoprom@mail.ru
www.beltehavtoprom.by
Производство специальной техники на шасси авто-
мобиля МАЗ: загрузчики сухих кормов, автоцистерны 
для перевозки молока и других пищевых жидкостей, 
автотопливозаправщики, коммунальная техника,  
дорожная техника, дезинфекционные установки. Продажа 
полуприцепов.

Биоком Технология, 
общество с ограниченной ответственностью
231741, Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Райста, 15 
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Тел.: +375 152 339-090
info@biocomtechnology.by
www.biocomtechnology.by
Технологическое и техническое обслуживание сельскохо-
зяйственных организаций в области инновационных тех-
нологий, автоматизации ферм и трудоемких процессов в 
животноводстве.

Лидагропроммаш, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Игнатова, 52 
Тел.: +375 154 542-454
priemnayalapm@mail.ru
www.lidagro.by
Производство сельскохозяйственной техники.

Сморгонский агрегатный завод, 
открытое акционерное общество
231000, Гродненская обл., г. Сморгонь,  
пр. Индустриальный, 27 
Тел.: +375 1592 41-300
smorgontractor@mail.ru, marketing@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by
Производство мини-тракторов и мотоблоков с широ-
ким ассортиментом навесного оборудования для сель-
скохозяйственных и коммунальных работ, садоводческих 
тракторов, машин шахтных и тракторов трелевочных.

Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Советская, 70 
Тел.: +375 154 645-987
lidselmash@inbox.ru
www.lidselmash.by
Производство сельскохозяйственной техники (кар-
тофелепосадочная и картофелеуборочная техника, 
почвообрабатывающая техника, пропашные сеялки  
и культиваторы, техника для уборки трав и кормов, 
лесная и малая коммунальная техника). Производство  
и реализация зерноочистительно-сушильных комплексов 
и комплексов хранения зерна любой емкости.

Минская область и город Минск 

АКТрейд Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
223710, Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин,  
ул. Ситинецкая, 1, к. 1 
Тел.: +375 174 200-111
info@aktrade.by
Производство оборудования для содержания крупного  
рогатого скота.

АМКОДОР-СЕМАШ, 
открытое акционерное общество –  
управляющая компания холдинга
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19 
Тел.: +375 1716 76-306
semash@amkodor-dz.by
amkodor-dz.by
Производство погрузчиков универсальных, навесного и 
погрузочного оборудования, полуприцепов многофункцио-
нальных, универсальных, специальных, кормосмесителей-
раздатчиков, разбрасывателей минеральных удобрений.

Белагромаш, 
открытое акционерное общество
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 68, к. 1212 
Тел.: +375 17 208-6345
belagromash1965@gmail.com
www.belagromash.by
Производство и реализация машин для обработки почвы, 
внесения минеральных и органических удобрений, техники 
для посева, уборки и переработки зерна и других культур, 
машин и оборудования для животноводства, кормопро-
изводства, ЖКХ и лесного хозяйства.

Блюминг, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Короля, 9, к. 9 
Тел.: +375 17 375-1020
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ooobluming@mail.ru
www.bluming.ru
Производство и поставка сельскохозяйственной, дорож-
но-строительной, коммунальной техники.

Борисовский завод «МЕТАЛЛИСТ», 
открытое акционерное общество
222520, Минская обл., г. Борисов, ул. 1 Июля, 6, к. 1 
Тел.: +375 177 731-780
info@metallist.by
www.polymya.com
Производство и поставка сельскохозяйственной техники: 
семенные линии, комбикормовые цеха, зерносушильные 
комплексы, оборудование для очистки зерна и подготов-
ки семян, комбикормовое оборудование, зерносушилки 
шахтные и мобильные, транспортное оборудование.

Верагодна, 
общество с ограниченной ответственностью
220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19, к. 401-А 
Тел.: +375 44 748-9007
sales@veragodna.com
www.veragodna.all.biz
Производство сельскохозяйственной техники и запасных 
частей.

Вестагросервис, 
общество с ограниченной ответственностью

223927, Минская обл., г. Копыль, пер. Садовый, З, к. 4 
Тел.: +375 1719 51-792
westagro.by
Производство, поставка и монтаж оборудования для мо-
лочно-товарных ферм. Сервисное обслуживание.

Г и С, 
общество с дополнительной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Городокская, 97/1 
Тел.: +375 29 635-5055, 176 501-485
info@gis-agro.by
gis-agro.by
Производство прицепной сельскохозяйственной техники; 
оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
прицепной сельскохозяйственной техники.

ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ, 
открытое акционерное общество
220089, г. Минск, ул. Глаголева, 39-А 
Тел.: +375 17 374-5631
minskagromash@inbox.ru
www.minskagroprommash.com
Производство почвообрабатывающей, сельскохозяй-
ственной, коммунальной техники.

Запагромаш, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Острошицкая, 8 
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Тел.: +375 17 263-8989
info@zapagro.ru, stasishin@hozain.com
www.hozain.com
Производство сельскохозяйственной техники под торго-
вой маркой «Хозяин»: горизонтальные и вертикальные 
кормораздатчики, разбрасыватели-выдуватели соломы, 
тракторные полуприцепы и разбрасыватели органиче-
ских удобрений.

Зенит-БелОМО, 
открытое акционерное общество
222416, Минская обл., г. Вилейка, 
ул. Чапаева, 26 
Тел.: +375 177 132-969
marketing@zenit-belomo.by
www.zenit-belomo.by
Производство автотракторных деталей и узлов.

МЗТА, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, корп. 3 
Тел.: +375 17 312-1192
polycomp.info@gmail.com
Производство узлов для доильных залов.

Минский Агросервис, 
открытое акционерное общество
223056, Минская обл., Минский р-н, п. Юбилейный,  
ул. Коммунальная, 4-А 
Тел.: +375 17 506-1540
www.minskagroservis.by
Капитальный ремонт энергонасыщенных тракторов; 
ремонт двигателей Дойц, ММЗ; производство и ремонт 
сельскохозяйственной техники.

Минский завод шестерен, 
открытое акционерное общество
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 
Тел.: +375 17 398-8747
priem@mgw.by
www.mgw.by
Производство всех видов зубчатых колес, шестерен для 
автомобилей, сельскохозяйственных машин, двигате-
лей, насосов, станков легкой промышленности.

Минский тракторный завод, 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, к. 201 
Тел.: +375 17 246-6009
sales@belarus-tractor.com, sales@mtz.by
www.belarus-tractor.com
Производство колесной и гусеничной тракторной техни-
ки, коммунальной и лесной техники, а также специальных 
транспортных средств.

МП Волгас, 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Вокзальная, 7-В 
Тел.: +375 177 654-172
mpvolgas@mail.ru
www.volgas.by
Производство режущего инструмента для сельскохозяй-
ственной техники (ножи, сегменты).

Партнер агрария, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, Бетонный проезд, 9, к. 17 
Тел.: +375 17 359-1800
marketing@partagro.by, info@partagro.by
www.partagro.by
Производство и поставка запасных частей для сельскохо-
зяйственной техники.

Полиэфир АГРО, 
производственное унитарное предприятие
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 13 
Тел.: +375 17 397-0571
polyefiragro@gmail.com
polyefir-agro.by
Разработка и производство машин и оборудования для 
оснащения молочно-товарных ферм: доильные уста-
новки «елочка», «тандем», «параллель»; системы скре-
перного удаления навоза; вакуумные станции; системы 
автоматизации доильных установок для беспривязного 
содержания животных; ПО для работы с «Базой КРС «Пле-
менное дело» и программой «Селэкс».

ТАСПО, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, а/я 103 
Тел.: +375 17 280-3966
info@taspo.by
www.taspo.by
Производство и реализация радиаторов для автотрак- 
торной техники.

Экспериментальный завод, 
республиканское производственное дочернее  
унитарное предприятие РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации 
сельского хозяйства»
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1-А 
Тел.: +375 17 272-4606
eznan@eznan.by
www.eznan.by
Производство машин для посадки картофеля, его после- 
всходовой обработки, технологических линий для заклад-
ки на хранение и выемки с хранения овощной продукции,  
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а также комплекса машин (мини-заводов) по подготовке 
овощной продукции к продаже (сортировка, калибровка, 
сухая очистка, мойка, полировка, взвешивание и упаковка 
в полиэтилен, сетчатые мешки, вакуумирование).

Могилевская область 

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, 
открытое акционерное общество
213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 225 
Тел.: +375 225 467-808
info@bztda.com
www.bztda.com
Производство малогабаритных тракторов бренда 
«Беларус» с двигателем мощностью от 25 до 62 л.с., 
запасных частей и агрегатов к тракторам МТЗ, широ-
кого спектра дисковых колес к тракторам и сельскохозяй-
ственной технике.

Дикий мед, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 173, к. 2 
Тел.: +375 225 716-060
diky-med@list.ru
www.дикий-мед.бел
Производство и поставка полуприцепной сельскохозяй-
ственной техники, в том числе машин для внесения 

удобрений, полуприцепов, цистерн для тушения пожаров, 
резервуаров для воды и других металлических емкостей.

ИИС ПЛЮС, 
общество с ограниченной ответственностью
213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Орджоникидзе, 85-А, офис 102 
Тел.: +375 225 782-000
sirena20_86@mail.ru
Производство прицепов, полуприцепов, прочих несамо-
ходных транспортных средств, их частей.

Метиз, 
унитарное частное производственное предприятие
213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 40-А 
Тел.: +375 225 448-849
metiz@e-mail.ru
Производство общемашиностроительных узлов и дета-
лей, сельскохозяйственных машин.

Ремком, 
общество с ограниченной ответственностью
213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. Иванова, 3 
Тел.: +375 2233 73-377
remkom@remkom.by
www.remkom.by
Разработка и производство машин для защиты расте-
ний и комплектующих к ним. Капитальный ремонт сель-
скохозяйственной техники. Материально-техническое 
снабжение сельскохозяйственных предприятий.

Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш», 
открытое акционерное общество
213822, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Шинная, 5 
Тел.: +375 225 724-152
delo@agromash.by
www.bobruiskagromach.com
Производство сельскохозяйственной техники (машины 
для внесения твердых и жидких органических и минераль-
ных удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна), 
прицепных транспортных средств.

A5. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ  
И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Брестская область 

Аметист Метал Груп, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 33-В 
Тел.: +375 162 272-401
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info@ametgroup.ru
www.ametgroup.ru
Производство стальных труб и механизмов трансфор-
мации для мягкой мебели.

Виктория, 
производственное частное унитарное предприятие
225644, Брестская обл., г. Лунинец, 
ул. Мелиоративная, 16 
Тел.: +375 1647 45-402, 1647 45-403
posuda@victory.by
www.victory.by
Производство литой алюминиевой посуды с антипригар-
ным покрытием и без него. Алюминиевые отливки про-
мышленного назначения.

СЕЙФТРОНИКС-Б, 
иностранное закрытое акционерное общество
224020, г. Брест, ул. Пионерская, 50-Г-2 
Тел.: +375 162 535-306
info@safetronics.by
www.safetronics.by
Разработка, производство и реализация сейфов-шка-
фов, встраиваемых сейфов, шкафов металлических,  
в том числе оружейных, автомобильных торговой марки 
SAFEtronics.

Телвел Индастри Брест, 
общество с ограниченной ответственностью
224034, г. Брест, ул. Межевая, 51-А 
Тел.: +375 162 250-254
telvel.brest@gmail.com
www.telvelbrest.by
Производство и монтаж металлоконструкций и обору-
дования из нержавеющей стали для пищевой, химической, 
мясомолочной промышленности и агропромышленно-
го сектора, предприятий торговли и общественного 
питания. Поэтапная модернизация оборудования для 
предприятий мясомолочной отрасли, а также пищевой 
промышленности.

Трансэлектрострой, 
частное производственное унитарное предприятие
225370, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Трудовая, 5, офис 1 
Тел.: +375 1633 62-525
Производство комплектующих (наконечники болтовые  
и соединители болтовые) для термоусаживаемых ка-
бельных муфт.

Витебская область 

100 игр плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
211446, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Парковая, 16, корп. А 
Тел.: +375 214 520-352
100@100igr.by
100igr.by
Производство детского игрового и спортивного надвор-
ного оборудования, малых архитектурных форм.

Автодеталь, 
общество с ограниченной ответственностью
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. И.Козловского, 27 
Тел.: +375 216 544-387
avtodetalis@yandex.by
Изготовление металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов машиностроения 
(металлообработка).

Завод Белит, 
производственное унитарное предприятие
211875, Витебская обл., г. Поставы, ул. Вокзальная, 5 
Тел.: +375 2155 42-037
sekretar@belit.by
www.belit.by
Производство металлоконструкций и малых архитек-
турных форм.

Завод «Легмаш», 
открытое акционерное общество
211390, Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17 
Тел.: +375 216 513-973
legmash@vitebsk.by
www.legmash.by
Производство деталей, узлов, запасных частей и обору-
дования для металлургии, автомобилестроения, стро-
ительства, нефтегазовой отрасли и других отраслей по 
чертежам заказчика. Оказание услуг по литью стали, чугуна 
с использованием технологии литья по газифицированным 
моделям. Производство чугунной посуды, спортинвентаря.

Измеритель, 
открытое акционерное общество
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 
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Тел.: +375 214 582-875
office@izmeritel.org
www.izmeritel.by
Проектирование, изготовление и продажа техноло-
гической оснастки различной сложности. Фрезерная и 
токарная обработка металлоизделий. Услуги по гальва-
нохимическому и лакокрасочному покрытию.

ИК 12-ВАЛ, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
211381, Витебская обл., г. Орша, ул. Смоленская, 2-А 
Тел.: +375 216 514-531
vi.ik12omts@din.gov.by
Производство продукции металлообработки: комплек-
тующие к автомобилям МАЗ, оборудование СЦБ.

ИК 8 – Поиск, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
211388, Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 195-А 
Тел.: +375 216 561-084
vi.ik-8-poisk@din.gov.by
www.ik8poisk.by
Производство сейфов, мангалов различного вида и разме-
ра, металлических кроватей, канистр, поддонов.

Инвет, 
открытое акционерное общество
211640, Витебская обл., Верхнедвинский р-н, п. Бигосово, 
ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 2151 63-106
invet@vitebsk.by
www.invet.by
Обработка металлов и сплавов.

КТК-О, 
общество с ограниченной ответственностью
211384, Витебская обл., г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 2-Г 
Тел.: +375 216 545-554
rimkobel@gmail.com
Производство котлов отопительных, работающих на 
твердом топливе, производство металлоконструкций.

МЕТИЗАР, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
210603, г. Витебск, ул. Покровская, 5 
Тел.: +375 29 893-5347
metizar@gmail.com
metizar.by
Производство специального крепежа и метизной продук-
ции по индивидуальным чертежам или ГОСТ на токарных 
прутковых станках-автоматах.

ММПЗ-групп, 
общество с ограниченной ответственностью
211287, Витебская обл., г. Миоры,  
ул. Металлургов, 1, к. 202 
Тел.: +375 17 300-0030
support@mmpz.by
www.mmpz.by
Производство жести электролитического лужения и  
холоднокатаного листа, ультратонкой белой жести.

НОВЫЙ ВЕК спринг, 
частное унитарное производственное предприятие
220020, г. Витебск, ул. 2-я Прибережная, 1/11, офис 1 
Тел.: +375 212 481-626, 29 635-1622
spring@nvek.by
www.nvspring.com
Производство пружин сжатия, растяжения и кручения 
различного назначения; зубьев пружинных.

Оршанский инструментальный завод, 
открытое акционерное общество
211392, Витебская обл., г. Орша, 
ул. Мира, 39-А 
Тел.: +375 216 516-893
orshiz@vitebsk.by, marketoiz2017@mail.ru
orshiz.by
Услуги по металлообработке и изготовлению специаль-
ных промышленных деталей.
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Цилиндерс-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
211390, Витебская обл., г. Орша, 
ул. Якубовского, 77-А 
Тел.: +375 29 598-5356
katsiaryna.kazlouskaya@cylinders.cz
www.cylinders.by
Производство газовых стальных бесшовных баллонов вы-
сокого давления от 6,8 л до 100 л с рабочим давлением от 
200 бар и выше, предназначенных для транспортировки и 
хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов, при-
меняемых в различных отраслях.

Гомельская область 

АгротехсервисЛайн, 
общество с ограниченной ответственностью
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44, к. 1-6 
Тел.: +375 232 773-251, 232 775-963
alexkin46@gmail.com
Производство металлоизделий.

Белорусский металлургический завод – 
управляющая компания холдинга  
«Белорусская металлургическая компания», 
открытое акционерное общество
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Промышленная, 37 

Тел.: +375 2334 55-520, 2334 54-520
ofwork@bmz.gomel.by
www.belsteel.com
Производство металлокорда, бортовой проволоки, про-
волоки РМЛ, литой и круглой заготовки, катанки, сор- 
тового проката, труб стальных, арматуры, проволоки 
общего назначения, гвоздевой, пружинной, фибры.

БМ Ферум, 
общество с ограниченной ответственностью
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 17, 
офис 1-80 
Тел.: +375 232 264-077
bmferum@mail.ru
www.bmferum.by
Производство и продажа профилированного листа раз-
личных конфигураций.

ВИПРА, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»
246007, г. Гомель, проезд Троллейбусный, 4 
Тел.: +375 232 357-224
www.vipra.by
Производство кранов пробковых для автомобилей. Про-
изводство газовой регулирующей и запорной арматуры, 
водозапорной арматуры.
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Гомельвторчермет, 
производственное унитарное предприятие
246007, г. Гомель, ул. Советская, 123-А 
Тел.: +375 232 201-905
gomel@bvm.by
www.bvm.by
Заготовка, переработка и поставка лома и отходов чер-
ных металлов.

Гомельский завод литья и нормалей, 
открытое акционерное общество
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 16 
Тел.: +375 232 596-131
post@gomelzlin.by, zlin_rf@mail.ru, zlin.om@yandex.ru
www.gomelzlin.by
Производство метизной продукции, отливок из чугуна и 
цветных металлов.

ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ», 
открытое акционерное общество
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 240 
Тел.: +375 232 223-634
info@glz-centrolit.by
www.glz-centrolit.by
Производство литых изделий из серого и высокопрочного 
чугуна для различных отраслей народного хозяйства: литье 
чугунное, непрерывнолитые заготовки, тюбинги, пригрузы, 
люки, решетки, печное литье, урны, торшеры и другое.

Гронда Систем, 
общество с ограниченной ответственностью
246027, г. Гомель, ул. Объездная, 9-А 
Тел.: +375 232 216-840
grondasystem@mail.ru
Производство элементов отвода воды, безопасности 
кровли и отделки фасадов.

Данги Профил Компани, 
общество с ограниченной ответственностью
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 17, офис 3-2 
Тел.: +375 232 263-686
dangi2007@mail.ru
www.dangi.by
Производство электросварных труб круглого и профиль-
ного сечения.

ЗАВОД САНТЭКС, 
совместное закрытое акционерное общество
246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к. 2 
Тел.: +375 232 272-296
santex_by@mail.ru
www.santex.by
Производство эмалированных санитарно-технических 
изделий, посуды стальной эмалированной, контейне-

ров для сбора твердых бытовых отходов, стальных 
эмалированных резервуаров. Услуги по изготовлению 
металлоизделий, эмалированию металлических поверх- 
ностей.

Завод тканых и сварных сеток, 
общество с ограниченной ответственностью
247220, Гомельская обл., Жлобинский р-н,  
с/с Солонский, 8/1 
Тел.: +375 2334 60-389
babushkina_93@mail.ru
www.babushkina.com
Производство металлических сеток: сетка металличе-
ская тканая из стальной рифленой проволоки, сетка «Ра-
бица», сетка сварная кладочная, сетка сварная в рулонах 
черная и оцинкованная, сетка шарнирная, сита натяж-
ные. Производство проволоки термически обработанной 
и термически необработанной, смазки для сухого волоче-
ния проволоки.

ИВВА ГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Войсковая, 7 
ivva.gomel@mail.ru
Литье цветных металлов.

ИК 20, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
247755, Гомельская обл., Мозырский р-н,  
с/с Михалковский, 70/29 
Тел.: +375 236 212-818
Производство изделий из металла (гвозди строительные 
и шиферные, цепи хозяйственные, проволока колючая, 
сетка металлическая плетеная, кладочная и канилиро-
ванная, ритуальные принадлежности, контейнеры для 
сбора ТБО, урны, шкафы для одежды и для документов). 
Производство железобетонных изделий (плитка троту-
арная, камень бортовой, столбы и панели ограждения), 
окон и дверей ПВХ, специальной одежды, хлебобулочных  
и макаронных изделий.

Коралл, 
открытое акционерное общество
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7 
Тел.: +375 232 263-461
gomelkorall.by
Металлообработка, изготовление штампов, пресс-
форм и другого.

Крокус-Компани, 
общество с ограниченной ответственностью
247016, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Еремино,  
ул. Сурганова, 15-Г 
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Тел.: +375 232 933-320
crocus-gomel@mail.ru
www.crocus.by
Производство изделий металлических холодногну-
тых для кровель, фасадов, вентиляции, ограждений, 
металлоконструкций.

ЛКСН-Колос, 
общество с дополнительной ответственностью
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 19-В 
Тел.: +375 232 732-481
odokolos@mail.ru
www.odokolos.by
Производство опытных образцов, деталей, узлов и ме-
ханизмов из чугуна, черных и цветных металлов, нержа-
веющей стали в единичном, серийном и крупносерийном 
производстве.

МЕТА-БЕЛ, 
белорусско-российское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
246144, г. Гомель, ул. Хозяйственная, 5/3 
Тел.: +375 232 230-183
meta_bel@mail.ru
www.metabel.by
Производство печей банных, топок каминных, печей-ка-
минов на дровах, буром угле для индивидуальных домов  
и коттеджей.

Речицкий метизный завод, 
открытое акционерное общество
247500, Гомельская обл., г. Речица, 
ул. Фрунзе, 2 
Тел.: +375 2340 61-250
info@rmz.by
www.rmz.by
Производство метизной продукции. Электрогальвани-
ческое цинкование метизов. Горячее цинкование труб  
и металлоконструкций.

САТУРН-1, 
открытое акционерное общество 
г. Житковичи
247952, Гомельская обл., г. Житковичи, 
ул. Майская, 1 
Тел.: +375 2353 55-869
info@saturn-1.by, market@saturn-1.by
www.saturn-1.by
Выполнение полного цикла обработки и изготовления 
сложных деталей и узлов для железнодорожного на-
значения, для продукции горнорудной, строительной  
и нефтедобывающей отрасли. Выпуск комплектующих 
к грузовым вагонам различных модификаций. Услуги 
металлообработки: токарная и фрезерная обработка 
на станках с ЧПУ как заготовок, так и готовых деталей  
и узлов, из собственного материала; сварка в защитной 
среде полуавтоматами LORCH; вальцовка листа; штам-
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повка деталей; гибка деталей; газоплазменная резка 
листового металлопроката; услуги по термической об-
работке. Поставки металлоконструкций, нестандарт-
ного оборудования из черных металлов, нержавеющей 
стали и титана.

Стальгрит, 
общество с ограниченной ответственностью
247500, Гомельская обл., г. Речица,  
Коммунальный проезд, 12 
Тел.: +375 2340 62-000
info@stalgrit.by
www.stalgrit.by
Производство гвоздей, сваренных в катушки (ершенные, 
гладкие, винтовые).

СТИЛПАУЭРКЕП, 
общество с ограниченной ответственностью
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 17, этаж 1, к. 1-2 
Тел.: +375 232 319-859
ved@spc.by
www.spc.by
Производство крышек металлических для стеклянных 
банок с венчиком горловины СКО I-82. Торговля крышками 
металлическими для стеклянных банок ТО-82.

Стромавтолиния, 
общество с ограниченной ответственностью

246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44 
Тел.: +375 232 344-652
stromautoline2012@gmail.com
Проектирование и производство технологических ли-
ний, оборудования, узлов, деталей машин и механиз-
мов (конвейерное оборудование, питатели, смесители, 
глинорыхлители, прессы, вальцы, дробилки, грохоты, 
емкости, гидравлические ножницы, печи ротационные 
конвейерные, колодцы КТ, вибростолы, бетоноукладчики, 
пилы резки плетей шпал, кантователи, магнитные, ро-
торные и барабанные сепараторы, вагонетки), а также 
нанесение антикоррозионных покрытий.

Танис, 
закрытое акционерное общество
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 2-Г 
Тел.: +375 2334 38-000
marketing@tanis.by
www.tanis.by
Выпуск стального троса с различными типами поли-
мерного покрытия для применения в различных сферах 
промышленности, сельского хозяйства и бытовых нужд. 
Производство стальной фибры для армирования бетона.

Гродненская область 

БелКомин, 
общество с ограниченной ответственностью
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230008, г. Гродно, ул. Тавлая, 1 
Тел.: +375 152 601-515
sales@belkomin.com
www.belkomin.com
Производство твердотопливных котлов длительного 
горения, пеллетных котлов, аккумулирующих емкостей 
для систем отопления, водонагревателей, модульных 
систем дымоходов из нержавеющей стали.

Гродненский механический завод, 
открытое акционерное общество
230003, г. Гродно, ул. Карского, 20 
Тел.: +375 152 719-900
gmz@gmz.by
www.gmz.by
Производство емкостного оборудования, автоцистерн, 
полуприцепов-цистерн, прицепов-цистерн, резервуаров 
из стали различного назначения.

КатДмит Инжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
231309, Гродненская обл., Лидский р-н, д. Огородники,  
ул. Луговая, 17 
Тел.: +375 154 610-234
katdmiting@yandex.ru
Изготовление металлических изделий, оказание услуг по 
ремонту и обработке металлических изделий с участи-
ем основных процессов машиностроения. Производство 
пресс-форм для литья изделий из резины и пластмасс  
и разработка конструкторской документации по ним.

Конус, 
республиканское дочернее унитарное производственное 
предприятие республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр НАН Беларуси  
по механизации сельского хозяйства»
231293, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Заводская, 5 
Тел.: +375 154 603-028
info@konus.by, market@konus.by
www.konus.by
Услуги по защите от коррозии методом горячего цинко-
вания металлоизделий, крупногабаритных металлокон-
струкций, металлоизделий из тонколистового металла, 
кабеленесущих систем.

Лидский литейно-механический завод, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Качана, 4 
Тел.: +375 154 525-471
www.llmz.by
Литье из серого и высокопрочного чугуна для комплек-
тации дизельных двигателей, сельскохозяйственного 

оборудования. Производство и реализация отливки  
и заготовки гильз блока цилиндров, отливки вставок 
тормозных барабанов.

Новогрудский завод металлоизделий, 
открытое акционерное общество
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок, 
ул. Мицкевича, 37 
Тел.: +375 1597 21-209
nzmi.director@mail.ru
www.nzmi.by
Производство готовых металлических изделий.

Теста, 
закрытое акционерное общество
230026, г. Гродно, ул. Автомобильная, 7 
Тел.: +375 152 330-301
testa@testa.by
www.testa.by
Производство метизных изделий.

ХАВЕР ВУ металлотканый завод, 
общество с ограниченной ответственностью
231295, Гродненская обл., г. Лида, ул. Жукова, 2 
Тел.: +375 154 696-000
haver.by@mail.ru
www.haver.by
Производство сит для грохотов: сетка рифленая для 
грохотов с квадратными и прямоугольными ячейками; 
сита с натяжными фальцами (крюками) для грохотов 
импортного производства; рифленые струнные сита  
с вертикально-волнистой продольной проволокой; 
струнные гладкие сита с передвижными планками (ир-
ландская струна); арфообразные самоочищающиеся  
сита.

Цветлит, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94 
Тел.: +375 152 569-839
priem@zwetlit-grodno.by
www.zwetlit-grodno.by
Производство водо- и газозапорной арматуры из латуни 
методом литья под давлением: краны газовые, венти-
ли баллонные, регуляторы давления, клапаны запорные 
муфтовые латунные, краны шаровые, краны двойной 
регулировки, клапаны запорно-регулирующие угловые 
для радиаторов, клапаны радиаторные регулирующие, 
прямые и осевые, фильтры осадочные, фильтры газовые 
пылеулавливающие, узлы присоединительные, фитинги, 
гайки, тройники, втулки, футорки, «американки», проб-
ки, заглушки, крестовины.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Минская область и город Минск 

140 ремонтный завод, 
открытое акционерное общество
222512, Минская обл., г. Борисов, ул. Люси Чаловской, 19 
Тел.: +375 177 762-032
info@140zavod.org
www.140zavod.ibiz.by
Изготовление сложных металлоконструкций, нестан-
дартного технологического оборудования и оснастки, 
штампов, пресс-форм. Нанесение гальванических покры-
тий, резка металлов. Капитальный ремонт различных 
марок и модификаций дизельных двигателей, модифика-
ций моторно-рельсового транспорта.

А-сталь, 
общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Сухогрядская, 11, к. 38 
Тел.: +375 1775 46-285
info@astal.by
www.astal.by
Производство линейных и точечных водоотводов из не-
ржавеющей стали для приема и отвода сточных вод  
с поверхности покрытия и со слоя гидроизоляции; изгото- 
вление нестандартных изделий (металлоконструкции 
из нержавеющей стали по технической документации 
заказчика); оказание услуг рубки, гибки, сварки листового 
нержавеющего металлопроката. Лазерная сварка.

АГРОСТРОЙ, 
производственно-торговое 
общество с ограниченной ответственностью
220074, г. Минск, Бетонный проезд, 6, корп. 1; а/я 7 
Тел.: +375 17 207-2036
info@glubur.com
www.glubur.com
Производство бурового инструмента торговой марки 
«Глубур» (трехшарошечные долота для различных усло-
вий бурения).

АйронБел, 
общество с ограниченной ответственностью
222301, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. Молодежная, 8-А, к. 22 
Тел.: +375 29 376-9571
zavodironbel@yandex.by
Производство опор наружного освещения (конусные  
и граненые, анкерные и вкапываемые), складывающихся 
опор, светофорных стоек, мачт, флагштоков и молние- 
приемников, кронштейнов консольных, кронштейнов 
торшерных, декоративных опор. Опоры могут быть 
укомплектованы электротехническими изделиями, све-
тодиодными светильниками, прожекторами, бетонны-
ми фундаментами.

АлТехЭкспорт, 
закрытое акционерное общество
220053, г. Минск, ул. Орловская, 58, офис 217 
Тел.: +375 17 210-1934
kpb@obk.by
Производство рамок дистанционных алюминиевых раз-
личных типоразмеров.

АлюминТехно, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 12, к. 211 
Тел.: +375 17 311-0500
office@alt.by
www.alutech.by
Производство экструдированных алюминиевых профи-
лей, порошковая окраска и анодирование.

Алютех Инкорпорейтед, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 10, к. 301 
Тел.: +375 17 345-8282
info@alutech.by
www.alutech-group.com, www.alutech.by
Производство окрашенной алюминиевой и стальной 
ленты, профилей роликовой прокатки, комплектующих  
и аксессуаров для защитных роллет.

Белавтозапчасть, 
общество с дополнительной ответственностью
222161, Минская обл., г. Жодино, ул. Сухогрядская, 5, к. 3 
Тел.: +375 177 553-573
belautozapchast@yandex.ru
www.baz.by
Производство гидроцилиндров, холоднотянутой сталь-
ной трубы.

БЕЛАТРА, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, пом. 402 
Тел.: +375 17 374-2266
office@belatra.com
www.belatragames.ru
Металлообработка (лазерная, токарная, фрезерная, 
гибка), лазерная резка и гравировка неметаллических 
материалов.

Белвторчермет, 
открытое акционерное общество
220005, г. Минск, ул. Платонова, 20-Б-7 
Тел.: +375 17 503-3371, 17 239-8001
minsk@bvm.by
www.bvm.by
Переработка отходов и лома черных металлов, произ-
водство слитков черных металлов для переплавки.
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
БЕЛМАК ЦЕНТР, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25-Г, пом. 1000 
Тел.: +375 17 336-8686
info@motovario.by
www.motovario.by
Сборка, обслуживание цилиндрических соосных, коническо-
цилиндрических, насадных, червячных редукторов.

БелСилос, 
частное производственное унитарное предприятие
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25 
Тел.: +375 177 636-877
info@belsilo.by
belsilo.by
Производство металлоконструкций, тентовых кон-
струкций и модульных полнокомплектных зданий  
из блок-контейнеров «европейского типа»; комплексов 
хранения зерна (силосы, транспортное оборудование).

Белхол, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 31-А 
Тел.: +375 176 581-382
company@belhol.by
www.belhol.by
Производство изделий методом холодной штамповки; 
покраска металлоизделий эпокси-полиэфирными и водо-
растворимыми эмалями; производство комплектующих 
для бытового и промышленного холодильного обору-
дования, а также проволочно-трубчатых изделий для 
торговых центров, выставочных павильонов, офисов; 
производство по КД заказчика технологической оснастки 
(штампы, литформы, приспособления).

Белцветмет, 
открытое акционерное общество
223016, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, 42/2 
Тел.: +375 17 516-4739
oms@bcvm.by
www.bcvm.by
Заготовка и переработка лома и отходов цветных ме-
таллов, литейное производство алюминиевых сплавов.

Бытпром, 
производственное частное унитарное предприятие
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 18 
Тел.: +375 29 164-2425
info@bytprom.com
www.bytprom.deal.by
Производство металлоизделий, изготовление навесного 
оборудования.

Вектор-Инвест, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 5 
Тел.: +375 177 732-567
www.vektor-invest.by
Производство фурнитуры для мягкой мебели (механизмы 
трансформации, пружины).

Велдмет, 
общество с ограниченной ответственностью
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово,  
здание мастерской, этаж 2, к. 39; а/я 30 
Тел.: +375 29 625-6262
weldmet.info@yandex.ru
Производство систем водоотведения, промышленного 
оборудования, металлоконструкций и металлоизделий 
из нержавеющей стали: от отдельных мелких деталей 
для оборудования в машиностроении до габаритных кон-
струкций для обустройства промышленных, торговых  
и частных объектов. Оказание услуг по металлообработ-
ке: сварка, лазерная резка металла под заказ.

ВИ-МЕНС, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18-Б 
Тел.: +375 17 294-6064
vimens@vimens.by
www.vimens.by
Производство ленточных пил. Инжиниринговые услуги.

Виток, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 20 
Тел.: +375 17 204-3353
info@vitok.by
www.vitok.by
Производство пружин, автокомпонентов. Гальванообра-
ботка и сопутствующие процессы: пассивация, цинкова-
ние, фосфатирование, пропитка, промасливание.

Горметпром, 
общество с ограниченной ответственностью
223056, Минская обл., Минский р-н, аг. Сеница,  
ул. Набережная; а/я 140 
Тел.: +375 29 155-2170
Производство металлических конструкций, колонн, 
балок, ферм, стальных каркасов зданий и сооружений 
промышленного и торгового назначения, складов и агро-
промышленных комплексов.

ГорЭлектроТехСервис, 
общество с ограниченной ответственностью
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223710, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К.Заслонова, 2, офис 5 
Тел.: +375 174 231-988
getsof@mail.ru
Производство металлоконструкций промышленных по 
индивидуальным чертежам заказчика.

Государственное научно-производственное 
объединение порошковой металлургии
220005, г. Минск, ул. Платонова, 41 
Тел.: +375 17 292-1325
office@pminstitute.by
www.pminstitute.by, www.gnpopm.pminstitute.by
Межотраслевой исследовательский и производственный 
центр, действующий в сферах порошковой металлургии; 
композиционных материалов, в том числе нанострук-
турных; использования импульсных технологий для соз-
дания и производства материалов и изделий; вакуумной 
техники и технологий; сварки (технологии, материалы, 
оборудование и контроль); материалов и оборудования 
для нанесения защитных и функциональных покрытий; 
конструкционной керамики; медицинских материалов  
и инструментария; синтеза и производства инструмен-
та из сверхтвердых материалов; инжекционного формо-
вания; специальных технологий, в том числе утилизации 
артиллерийских и инженерных боеприпасов, утилизации 
авиационных средств поражения, производства промыш-
ленных эмульсионных взрывчатых веществ.

Гросвер Груп, 
общество с ограниченной ответственностью
220108, г. Минск, ул. Корженевского, 14 
Тел.: +375 17 336-0061
info@grosver.com
www.grosver.com
Производство деталей машиностроительного и приборо-
строительного профиля по чертежам заказчика. Выпол-
нение различных видов механической обработки деталей: 
фрезерные работы на 3-, 4-, 5-координатных станках; 
токарные работы; все виды шлифовальных работ; тер-
мическая обработка деталей; зубообработка; гальванопо-
крытия. Конструкторско-технологические работы.

Дзержинский  
экспериментально-механический завод, 
открытое акционерное общество
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 
Тел.: +375 1716 64-624
office@demz.by
www.demz.by
Металлообработка и производство металлоформ и 
металлоконструкций различной степени сложности: 
металлоформы для производства железобетонных из-
делий, каркасы для конструкций из железобетона, свай  

и других несущих стальных элементов для строитель-
ства зданий и сооружений, кассетные установки для фор-
мования перегородок, внутренних стен и полов, а также 
различный ассортимент специализированного строи-
тельного оборудования (бункеры для цемента, ящики 
каменщика, бадьи для бетона, тележки, тачки).

Дискомс, 
общество с дополнительной ответственностью
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 13, АПК № 2, этаж 2 
Тел.: +375 17 397-0565
policomp.info@gmail.com
Обработка металлов и металлических изделий с ис-
пользованием основных технологических процессов ма- 
шиностроения.

ДомСтройСталь, 
общество с ограниченной ответственностью
220045, г. Минск, пр. Дзержинского, 115, пом. 452 
Тел.: +375 17 317-9954
bss.zhilan@gmail.com
www.ltk.by
Производство профилей из оцинкованной стали, ме-
таллоконструкций для строительства жилых домов, 
офисных, административных и коммерческих зданий 
(магазины, кафе, торговые павильоны), спортивных объ-
ектов, хозяйственных помещений (склады, ангары, фер-
мы, пристройки, теплицы, СТО, гаражи), ограждающих 
конструкций, навесов, мансард в существующих зданиях.

ДОР-МПЗ, 
закрытое акционерное общество
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2/6-2 
Тел.: +375 17 285-5582
mail@dor-mpz.com
www.dor-mpz.com
Производство деталей рельсовых скреплений (материа-
лы верхнего строения железнодорожного пути): клеммы 
пружинные СБ.

Жестеупаковка, 
общество с ограниченной ответственностью
222122, Минская обл., Борисовский р-н, аг. Лошница,  
ул. Рабочая, 1-Г 
Тел.: +375 177 727-188
gesteupakovka@rambler.ru
www.zhestepack.ru
Производство и продажа банки жестяной, тары и хозяй-
ственных изделий из белой жести.

Завод металлических цепей, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223723, Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Красная 
Слобода, ул. Советская, 45 
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Тел.: +375 174 274-728
zavod-cepey@list.ru
www.zmc.by
Производство металлических цепей.

Завод Пиляко, 
закрытое акционерное общество
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, а/я 30 
Тел.: +375 1716 72-727
piliako.info@yandex.by
www.piliako.com
Производство промышленного оборудования, металло-
конструкций и металлоизделий из нержавеющей стали 
(от отдельных мелких изделий для оборудования в маши-
ностроении, авиастроении, судостроении до габаритных 
конструкций для обустройства промышленных, торго-
вых и частных объектов). Услуги по металлообработке: 
сварка, лазерная и плазменная резка металла на заказ.

ЗВКОНТ, 
общество с ограниченной ответственностью
222304, Минская обл., г. Молодечно, а/я 50 
Тел.: +375 29 637-3256
zvcont-mld@mail.ru
Производство контейнеров для перевозки на железнодо-
рожном транспорте.

Инструментальные технологии, 
закрытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 3, офис 417 
Тел.: +375 17 270-9264, 17 270-9151
info@intech.by
www.intech.by
Металлообработка.

Кальцман плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Лукьяновича, 10, к. 2 
Тел.: +375 29 345-0141
tarikbel@mail.ru
Производство строительных металло-конструкций.

Кванд-СТ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 72, офис 11 
Тел.: +375 17 270-1188
kvand.st@gmail.com
www.kvandst.by
Производство комплектующих металлоизделий для са-
лонов воздушных судов. Металлообработка по докумен-
тации заказчика.

Квип, 
закрытое акционерное общество

220141, г. Минск, ул. Купревича, 2, к. 5 
Тел.: +375 17 265-9990
om@kvip.by
www.kvip.by
Производство изделий из алюминиевого профиля (витра-
жи, окна, двери, перегородки), строительных металло-
конструкций, каркасно-тентовых сооружений.

КИПпромэнерго, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, ул. Волоха, 1, офис 303 
Тел.: +375 17 396-4368
info@kpe.by
www.kpe.by
Производство хомутов ремонтных из нержавеющей ста-
ли для оперативного устранения аварий на различных 
трубопроводах и в различных средах.

КОНЕКТО ПРОФИ, 
общество с ограниченной ответственностью
223021, Минская обл., Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 
район аг. Озерцо, 24/1, к. 25-А 
Тел.: +375 29 605-9005
conecto.by@yandex.by
www.conecto-profiles.ru
Производство и продажа профилей для деформационных 
швов Conecto.

КТМ-2000, 
белорусско-литовское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 6-А, к. 1 
Тел.: +375 17 360-0700
production@ktm-2000.com
www.ktm-2000.com
Анодирование изделий из алюминиевых сплавов для архи-
тектуры и промышленности.

Кузнечный завод тяжелых штамповок, 
открытое акционерное общество
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 26; а/я 198 
Тел.: +375 177 524-400, 177 524-492
kztsh@mail.ru
www.kztsh.by
Производство поковки и штамповки из сортового ме-
таллопроката с термообработкой и дробеочисткой, 
лонжеронов рам, штампосварных комплектов задних 
мостов грузовых автомобилей, ободьев колес для боль-
шегрузных карьерных самосвалов, фланцев для трубо- 
проводной арматуры.

М-Восток, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 3 
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Тел.: +375 17 271-1510
m-vostok@yandex.by
www.m-vostok.by
Производство спортивных тренажеров.

Магол, 
открытое акционерное общество
222518, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Демина, 49-А-1 
Тел.: +375 177 977-514
magol_shyrko@mail.ru
www.magol.by
Производство крышки металлической винтовой типа 
твист-офф.

Медицинская упаковка, 
общество с ограниченной ответственностью
222603, Минская обл., Несвижский р-н, п. Альба,  
ул. Заводская, 1, корп. 40 
Тел.: +375 1770 25-055
medpak2015@mail.ru
Производство алюминиевых колпачков медицинского на-
значения, винтовых алюминиевых колпачков для пище-
вой и ликеро-водочной промышленности.

Минский Агросервис, 
открытое акционерное общество
223056, Минская обл., Минский р-н, п. Юбилейный, 

ул. Коммунальная, 4-А 
Тел.: +375 17 506-1540
www.minskagroservis.by
Услуги по металлообработке, плазменной резке.

Минский завод автомобильной  
комплектации, 
совместное открытое акционерное общество
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123 
Тел.: +375 17 377-9600
www.mzak.by
Производство металлоконструкций и спортивно-игро-
вого оборудования для учебных заведений, оснащения вну-
триквартальных территорий. Механическая обработка 
металла.

Минский завод шестерен, 
открытое акционерное общество
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 
Тел.: +375 17 398-8747
priem@mgw.by
www.mgw.by
Штамповка стальных поковок, металлокерамических  
изделий почвообрабатывающей техники.

Минский инструментальный завод, 
закрытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Зм.Бядули, 13 
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Тел.: +375 17 294-0251
market@miz.by
www.miz.by
Производство продукции по чертежам заказчика, термо-
обработка, заточка, рихтовка, напайка.

МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ, 
открытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, 86-2 
Тел.: +375 17 270-9606
mniirm@mniirm.by
www.mniirm.by
Оказание услуг по нанесению металлических и резистив-
ных пленок; нанесению непрозрачных металлических 
покрытий на поверхность оптических элементов (лин-
зы и стекла); осаждению серебра на металл; автома-
тическому SMD-монтажу печатных узлов, выводному 
монтажу компонентов, проволочному микромонтажу, 
сборке печатных плат; разработке и изготовлению фо-
тошаблонов с железноокисным и хромовым маскирую- 
щим покрытием. Производство медицинских изделий.

Минский ПКТИ, 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 40, корп. 1 
Тел.: +375 17 251-4444
info@mpkti.by
www.mpkti.by
Металлообработка. Токарные и фрезерные работы, шли-
фовка, окраска.

Минский подшипниковый завод, 
открытое акционерное общество
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2 
Тел.: +375 17 303-1052
mpz@mpz.com.by
www.mpz.com.by
Производство и реализация подшипниковой продукции и 
комплектующих.

Минский тракторный завод, 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, к. 201 
Тел.: +375 17 246-6009
sales@belarus-tractor.com, sales@mtz.by
www.belarus-tractor.com
Производство запасных частей, а также литья и штам-
повочных изделий из черных металлов.

МИСОМ ОП, 
открытое акционерное общество
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27, корп. 1 
Тел.: +375 17 323-9664
misom@mail.ru

www.misom.by
Проектирование, производство и продажа строи-
тельно-отделочных машин (паркетошлифовальные, 
мозаично-шлифовальные, бетоноотделочные, вибро-
плиты). Изготовление узлов и деталей по документации  
заказчика. Услуги по изготовлению деталей на токарных 
центрах и вертикальных обрабатывающих центрах  
с ЧПУ; зубофрезерная обработка; сварные, сверлильные 
работы, резка круглого и листового проката, баланси-
ровка деталей весом до 30 кг.

Молодечненский завод порошковой металлургии, 
производственное республиканское 
унитарное предприятие
222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Я.Купалы, 130 
Тел.: +375 176 732-400
molzpm@mail.ru
www.zpm.molodechno.by
Производство продукции методом прессования из ме-
таллических порошков: фрикционные диски, антифрик-
ционные изделия, бронзовый порошок, теплоотводы.

Молодечненский трубопрокатный завод, 
иностранное предприятие 
закрытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Элеваторная, 1 
Тел.: +375 176 523-280, 176 523-279
mtpz.by
Производство труб из горячекатаного проката (сварные 
круглые профили, сварные квадратные профили, сварные 
прямоугольные профили), уголков гнутых равнополочных.

МРКМ ЗАПАД, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, район д. Боровая, 1, 
главный корпус, к. 441 
Тел.: +375 17 362-9099
mrkm-zapad@yandex.ru
Производство гнутосварных профилей квадратного  
и прямоугольного сечения, труб электросварных прямо-
шовных, швеллеров различных типоразмеров.

Научно-производственная коммерческая фирма 
«СИНТОМС», 
общество с ограниченной ответственностью
220763, г. Минск, Партизанский пр., 2 
Тел.: +375 17 340-3680
info@sintoms.com
www.sintoms.com
Производство ладов для музыкальных инструментов. 
Оптовая торговля музыкальными инструментами и 
принадлежностями.
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Нива, 
унитарное производственное предприятие 
Романовича С.Г. Солигорский район
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4 
Тел.: +375 174 269-803
info@niva.by
www.niva.by
Производство изделий из стеклокомпозита и металло- 
конструкций.

ОЛДИ СВЕТ, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54-А, пом. 15, к. 205 
Тел.: +375 17 268-1336, 17 268-1337
oldisvet@inbox.ru
www.oldisvet.com
Производство конусных и трубчатых опор наружного 
освещения, мачт освещения, опор ЛЭП, молниеотводов, 
флагштоков, силовых опор, светофорных стоек, крон-
штейнов, уличных светильников и иллюминации.

Оливер, 
общество с ограниченной ответственностью
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, пом. 116, к. 12 
Тел.: +375 17 387-0101
info@oliver.by
www.oliver.by
Производство и продажа сварочной проволоки полиро-
ванной и омедненной, высоколегированной проволоки для 
сварки нержавеющих сталей, электродов для сварки, про-
волоки общего назначения, проволоки пружинной.

ПКП-Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, ул. Авангардная, 48-А, пом. 1-Н 
Тел.: +375 17 370-0193, 29 760-4523
www.pkpt.by
Производство металлоконструкций.

Планета услуг, 
частное сервисное унитарное предприятие
220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 14, к. 31 
Тел.: +375 17 342-8686
planetauslug2010@yandex.by
www.planetauslug.by
Производство всех типов металлопроволочных, спираль-
но-стержневых сеток с различным составом стали и дру-
гих сплавов для туннельных печей. Изготовление сеток 
по параметрам заказчика.

Пранас, 
общество с дополнительной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187-А-7/К 
Тел.: +375 17 231-5144

odopranas15@yandex.ru, info@odopranas.com
www.pranas.by
Производство стальных противопожарных окон, осте-
кленных дверей, перегородок, дымонепроницаемых дверей.

ПримИнтерПар, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 6 
Тел.: +375 29 181-1119
priminterpar@mail.ru
priminterpar.com
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. 
Изготовление деталей из любого материала и различной 
сложности – как в единичных образцах, так и серийно.

Проф-НИКИС, 
общество с дополнительной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Лесная, 39 
Тел.: +375 177 965-757, 177 965-333
tm296324037@mail.ru
Производство бытовых металлических изделий: терки, 
формы для выпечки, мангалы.

ПрофПол, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 24, корп. 1, к. 1 
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Тел.: +375 17 395-9595
info@init.by
www.init.by
Производство торгового оборудования, металлокон-
струкций, держателей кассового оборудования.

Ремонтно-механический завод «Метромаш», 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 15, к. 19 
Тел.: +375 17 250-9991
metromash.zavod@mail.ru
www.metromash.by
Производство и продажа металлоконструкций для мо-
стостроения, метростроения, промышленного и граж-
данского строительства.

РЕСИФ Технологии Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220108, г. Минск, ул. Корженевского, 14; а/я 56 
Тел.: +375 17 207-0250
office@recif.by
www.recif.by
Услуги по точной механообработке. Производство и про-
дажа деталей для высокотехнологичного роботизирован-
ного оборудования, оптических приборов и медицинского 
оборудования.

Родаймес, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
220069, г. Минск, ул. Щорса, 1-А, офис 22 
Тел.: +375 17 336-0094
rdms7777@gmail.com
www.metalcon.by
Изготовление строительных металлоконструкций 
(каркасы складские, торговые, производственно-админи-
стративные здания, мачты; лестничные, ограждающие 
конструкции, малые архитектурные формы) по черте-
жам заказчика и с собственной разработкой проектно- 
конструкторской документации стадии АР, КМ, КЖ. Ан-
тикоррозийное покрытие металлоконструкций.

РСПРОТРЭЙД, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 43-Б, пом. 1 
Тел.: +375 17 355-2222
bereng-info@mail.ru
www.rspro.by, www.eurostep.by
Производство и продажа уличных тренажерных и спор-
тивных комплексов.

Рунак, 
производственное частное унитарное предприятие
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5, к. 101 

Тел.: +375 17 278-9797
runak@list.ru
www.runak.ru
Производство стальных элементов соединительной 
трубопроводной арматуры различных типоразмеров: 
отводы, фланцы, переходы, заглушки, бочата, резь-
бы, сгоны, опора скользящая и кронштейн крепления 
радиаторов.

СА-Промис, 
общество с ограниченной ответственностью
222161, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Кузнечная, 16, офис 13 
Тел.: +375 177 558-915
sa-promis@yandex.by
sa-promis.by
Металлообработка, ремонт узлов дорожно-строитель-
ной техники, изготовление запасных частей.

СельэнергоПром, 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, 20, к. 1 
Тел.: +375 29 387-5063
info@belsilo.by
www.belsilo.by
Производство металлоконструкций (зернохранилища 
силосного типа, силосы, транспортное оборудование); 
монтаж, ремонт, модернизация и наладка зернохрани-
лищ зерноочистительно-сушильных комплексов. Выпол-
нение электромонтажных работ.

Сетка, 
общество с ограниченной ответственностью
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 31/1, 
офис 403 
Тел.: +375 17 397-6522
setkа@setka.by
www.setka.by
Производство металлических сеток (плетеные, цельно-
металлические просечно-вытяжные, тканые, шарнир-
ные), пластиковой сетки; вязальной, колючей проволоки, 
«Егозы», листов перфорированных, изделий из металло-
перфорации (решета, сита, элементы перфорированные 
крепежные, скамейки, урны и корзины для мусора, стелла-
жи, стенды), заборов и ограждений из металлопрофиля, 
из сетчатых панелей, сетки «Рабица», вольеров, времен-
ных ограждений для стройплощадок.

СКАЙТЕНТ, 
общество с ограниченной ответственностью
220028, г. Минск, ул. Балтийская, 2, офис 1-Н 
Тел.: +375 17 318-0388
info@skytent.by
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skytent.by
Производство и продажа металлоконструкций, тенто-
вых изделий, металлокаркасов, рекламных конструкций 
из черного металла.

Союзпищепром, 
открытое акционерное общество
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 32 
Тел.: +375 17 317-6663
spp.by
Производство широкого ассортимента жестяной тары 
для рыбной, мясной и овощной консервации, крышки за-
каточной СКО-82 с нанесением литографии и без, а также 
прочей продукции (банки-копилки, свечи).

Специальное конструкторско-технологическое 
бюро с опытным производством «Проминватех», 
учебно-производственное унитарное предприятие 
общественного объединения  
«Белорусское общество инвалидов»
220012, г. Минск, пер. Калинина, 7 
Тел.: +375 17 280-1998, 17 280-4572
www.prominvateh.by
Изготовление продукции из металла.

Спецмеханика, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. В.Гостинец, 143-Б-651 
Тел.: +375 176 505-843
mspecmeh@gmail.com
www.specmeh.by
Производство и продажа металлоизделий и металло- 
конструкций.

СпецТракСервис, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово,  
этаж 2 здания мастерской, к. 48 
Тел.: +375 17 336-0421
info@stsbel.by
www.spec-auto.by, www.maz-auto.by
Производство лесовозов, мусоровозов, прицепов и полу- 
прицепов.

СтальКолор, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 17, пом. 212-А 
Тел.: +375 17 396-8218
siv@stalcolor.com
www.stalcolor.com
Производство рулонной оцинкованной стали с полимер-
ным покрытием.

Сторек, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. В.Гостинец, 55, к. 415 
Тел.: +375 176 770-891
Производство изделий из черных металлов и нержавею-
щей стали для предприятий торговли.

ТД Рамтекс-Трейдинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18-Б, к. 56 
Тел.: +375 17 270-2603
info@td-rtr.by, sales@td-rtr.by
tinservice.ru
Производство и продажа жестяной тары для предприя- 
тий консервной промышленности (консервные банки, 
крышки); металлических закаточных крышек. Продажа 
белой пищевой жести ЭЖК.

ТЕРМОЛЕКС, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 11, к. 303-306 
Тел.: +375 17 241-9933
office@termolex.by
www.termolex.by
Производство металлических дверей, ворот, изделий из 
металла и металлоконструкций.
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Терра Моторс, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 129, офис 380 
Тел.: +375 17 257-4587
contact@trm.by
www.trmcompany.by
Производство меди. Поставка сплавов на основе меди  
и алюминия, а также другого металлургического мате-
риала для промышленных предприятий.

ТерраЦинк, 
общество с ограниченной ответственностью
223050, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Колодищанский, 175, район аг. Колодищи, к. 209 
Тел.: +375 17 516-2970
info@terrazn.by
terrazn.by
Производство и реализация систем молниезащиты и 
заземления.

ТМ-Деталь Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, пер. Солтыса, 5, к. 14-А 
Тел.: +375 44 494-8888
info@tmdetal.by
www.tmdetal.by
Услуги комплексной механообработки деталей, разработ-
ки деталей и узлов, создание 3d-моделей и технической 
документации, технического консалтинга, реверс-инжи-
ниринга. Производство металлических, пластмассовых де-
талей и узлов по чертежам, эскизам и образцам заказчика. 
Обработка нержавеющих и конструкционных сталей  
и сплавов, титановых и алюминиевых сплавов, жаропроч-
ных сплавов, других цветных металлов (медь, латунь, 
бронза), конструкционных пластмасс. 

Точная механика, 
общество с ограниченной ответственностью
220108, г. Минск, ул. Казинца, 121-А, корп. 9, к. 1 
Тел.: +375 17 207-0488
ola@mech.by
www.mech.by
Производство технологической оснастки. Изготовление 
деталей точной механики, машин, оборудования и при-
боростроения, медицинского оборудования и инструмен-
тальной оснастки.

Универсал-Лит, 
производственное унитарное предприятие
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4 
Тел.: +375 174 269-890
lmz-lit@niva.by
www.niva.by
Производство изделий литых из черных металлов.

Унидрагмет БГУ, 
научно-производственное республиканское 
унитарное предприятие
220045, г. Минск, ул. Ак.Курчатова, 1, к. 7 
Тел.: +375 17 398-3881
www.unidragmet.by
Производство и продажа продукции на основе драгоцен-
ных металлов (азотнокислое и сернокислое серебро, пал-
ладий (II) хлорид). Сбор и переработка вторичного сырья, 
содержащего драгоценные металлы. Прием у юридических 
лиц и утилизация электронного оборудования, содержа-
щего драгоценные металлы.

Хай Тек Композиты, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, ул. Кульман, 18, офис 4 
Тел.: +375 17 358-1155, 29 676-8114
office@htcom.by, sales@htcom.by
www.htcom.by
Проектирование, производство и монтаж конструкций 
из композитных материалов, ограждающих конструк-
ций, опор освещения, настилов, укреплений.

ЦЕНТР-МЕТ, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 67/9 
Тел.: +375 176 552-064
centermet@yandex.by
Изготовление продукции из черных металлов: двери,  
ворота, сейфы, стеллажи, шкафы, ограды.

ЭКОМ, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 69-Б 
Тел.: +375 176 552-064
salon2@ekom.by
www.ekom.by
Производство стальных сейфов, шкафов, стеллажей, 
тумб, дверей.

Эртекс, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 14, к. 13 
Тел.: +375 17 224-8793
ertex94@list.ru
www.ertex.ru
Разработка и производство ферритовых магнитов  
на основе ферритов бария и стронция, никель-цинковых 
ферритовых сердечников, магнитных систем на их основе 
(магнитные муфты, магнитные сепараторы) для извлече-
ния металлических примесей из сыпучих, жидких смесей для 
применения в пищевой промышленности, производстве 
пластмасс, керамики, в различных магнитных системах 
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электротехнической, автомобильной, полиграфической 
промышленности. Производство неодимовых магнитов и 
конструирование магнитных систем на их основе.

Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, а/я 46 
Тел.: +375 17 389-7900
vera.koukso@snaeurope.com
www.snaeurope.com
Производство профилированной проволоки, биметалли-
ческой ленты, биметаллических ленточных и кольцевых 
пил, машинных ножовочных полотен.

Могилевская область 

Архитектура и конструкции, 
общество с ограниченной ответственностью
212029, г. Могилев, ул. Габровская, 7-Б 
Тел.: +375 222 463-096, 222 472-065
www.arkon.by
Производство мебельной и дверной фурнитуры, хозяй-
ственно-бытовых и замочно-скобяных изделий.

Голдресурс, 
общество с ограниченной ответственностью
212017, г. Могилев, ул. Миколуцкого, 10, к. 37 
Тел.: +375 222 775-871
klugman1@yandex.ru
Сбор и переработка отходов и лома, содержащих драго-
ценные металлы.

Дикий мед, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 173, к. 2 
Тел.: +375 225 716-060
diky-med@list.ru
www.дикий-мед.бел
Производство и поставка цистерн для тушения пожаров, 
резервуаров для воды и других металлических емкостей.

Дионис, 
общество с дополнительной ответственностью
213822, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13-А 
Тел.: +375 225 717-110
sikorskogo@mail.ru
Сварочное производство.

Дрогол, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
213322, Могилевская обл., Быховский р-н, 
с/с Холстовский, 3, севернее д. Сапежинка 

info@drogol.by
drogol.by
Производство металлический деталей и металлокон-
струкций. Производство металлической мебели для 
офиса, склада, архива, производство корпусов щитов 
этажных. Оказание услуг по лазерной резке, гибке, рубке  
и покраске металла.

ЗИОН, 
общество с дополнительной ответственностью
213120, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
д. Николаевка, 2 
Тел.: +375 222 646-330
odozion79@mail.ru
www.zion-dveri.by
Производство дверей стальных, дверей противо- 
пожарных, дверей противодымных, ворот и металло- 
конструкций.

Красный металлист, 
Могилевское открытое акционерное общество
212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 15-А 
Тел.: +375 222 762-761
kramet@kramet.by
www.kramet.by
Производство потребительских товаров из высококаче-
ственной нержавеющей стали: столовые приборы, по-
суда, кухонные принадлежности, ножницы под торговой 
маркой Kramet.

КСП-плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
212022, г. Могилев, ул. Лазаренко, 55-А, офис 10 
Тел.: +375 222 727-070
ksp727070@mail.ru
www.ksp-plus.by
Производство металлоконструкций из черных метал-
лов: перекрытия, строительные фермы, опоры, колонны, 
балки, прогоны, стойки, связи, рамы, распорки, консоли, 
эстакады.

Метиз, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское общество глухих»
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 27 
Тел.: +375 222 795-439
metizu@mail.ru
www.metizm.by
Изготовление деталей методом холодной штамповки. 
Производство метизов и других деталей из проволоки ме-
тодом холодной высадки, гибки и накатки резьбы. Нане-
сение цинковых и фосфатных покрытий гальваническим 
способом. Полимерно-порошковое покрытие деталей.
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Могилев-Сталь, 
общество с ограниченной ответственностью
213105, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
с/с Вейнянский, 1/1 
Тел.: +375 222 669-536
daria.avramchik@saryarka.eu
Производство электросварных стальных круглых и про-
фильных труб, стального листа.

Могилевский металлургический завод, 
открытое акционерное общество
212030, г. Могилев, ул. Курако, 28 
Тел.: +375 222 647-477
mmz@mmz.by
www.mmz.by
Производство труб стальных электросварных прямо- 
шовных, водогазопроводных, профильных, конструкцион-
ных, дроби чугунной технической, люков и дождеприемни-
ков, осей черновых вагонных.

Модульные технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 9-В-1 
Тел.: +375 222 729-000
metteh2006@mail.ru
павильон.бел
Производство строительных металлических конструк-
ций сборных строений.

НИЗОЛИТ ГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
213166, Могилевская обл., Белыничский р-н, аг. Вишов, 
ул. Мелиораторов, 20-А 
Тел.: +375 2232 38-998
nizolit@mail.ru
nizolit.by
Производство и продажа  изделий из проволоки, металло- 
конструкций.

Осиповичский завод транспортного 
машиностроения, 
закрытое акционерное общество
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1 
Тел.: +375 2235 64-003
info@oztm.by
www.oztm.by
Оказание услуг по изготовлению резервуаров, емко-
стей для хранения пищевых и опасных веществ, раз-
личных изделий из металла по чертежам заказчика; 
услуги по термической обработке; радиографическому 
и ультразвуковому контролю, цветной дефектоскопии; 
испытаниям контейнеров; ремонту, модернизации, ос-
видетельствованию контейнеров различных моделей; 
аренде контейнеров-цистерн.

Према, 
открытое акционерное общество
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Черникова, 15 
Тел.: +375 2233 44-835
prema.peo@mail.ru
prema.by
Широкий спектр услуг по металлообработке: газокис-
лородная резка, фрезерование, токарная и электроэро-
зионная обработка, шлифовка, закаливание, а также по 
литью деталей из полимерных материалов. Производ-
ство легких каркасных строительных металлоконструк-
ций (блок-модули) под заказ.

Спецлит, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 19 
Тел.: +375 222 729-156
speclitby@gmail.com
www.speclit.by
Производство отливок из чугуна и стали, механическая 
обработка. Литье из чугуна и стали.

Стил-Инвестмент, 
общество с ограниченной ответственностью
213105, г. Могилев, Гомельское шоссе, 57-В 
Тел.: +375 222 206-633
investmentsteel@gmail.com
www.steelinvestment.net
Производство и реализация трубы стальной электро-
сварной профильного и круглого сечения.

Технолит, 
унитарное частное научно-производственное  
предприятие
212026, г. Могилев, ул. Алексея Пысина, 18 
Тел.: +375 222 649-000
info@tehnolit.by
www.tehnolit.by
Производство комплектующих и запасных частей к ав-
тотракторной, дорожной, железнодорожной, сельско-
хозяйственной, строительной и специальной технике; 
широкой номенклатуры поршневых и уплотнительных 
колец, гильз цилиндров, втулок, дисков и других деталей 
типа тел вращения различного назначения из специаль-
ных износостойких чугунов, получаемых методом литья 
«намораживание».

Тифлос, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
212022, г. Могилев, ул. Циолковского, 11 
Тел.: +375 222 713-175
www.tiflos.biz
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Производство скобяных изделий (петли, задвижки, за-
вертки, защелки, ручки, угольники), мебельной фур-
нитуры (петли, подвески, защелки, кронштейны, 
пружины-змейки, держатели пружин, ламеледержатели, 
стяжки), дюбелей, фиксаторов арматуры, миксеров, 
шлангов газовых, водопроводных и поливочных (диаметр 
15 и 18 мм), товаров строительной отрасли, хозяйствен-
ных товаров. Производство электроустановочных из-
делий (выключатели, вилки, розетки, удлинители, блоки 
зажимов, шнуры). Литье пластмасс под заказ. Выполне-
ние операций оксидирования, цинкования и фосфатиро-
вания изделий различных форм и размеров. Выполнение 
сборочных операций, упаковка изделий.

ФОРМАН Продактс, 
иностранное производственное унитарное предприятие
212002, г. Могилев, ул. Островского, 56 
Тел.: +375 222 700-002
office@foremanproducts.by
www.foremanproducts.by
Производство и продажа спортивных товаров (тренаже-
ры и  аксессуары).

A6. СТРОИТЕЛЬНАЯ  
И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Брестская область 

Амкодор-Пинск, 
закрытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Достоевского, 7 
Тел.: +375 165 667-363
amkodor@brest.by
www.amkodor-pinsk.by
Производство экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков, 
снегоочистителей, вибрационных катков, иной дорожно-
строительной техники.

Пинский завод средств малой механизации, 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 17 
Тел.: +375 165 371-482
smm05@mail.ru
www.pinskcmm.com
Производство автогидроподъемников, экскаваторов-по-
грузчиков, экскаваторов-бульдозеров, погрузчиков теле-
скопических, прицепных подъемников.

Строительная техника и материалы, 
общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 103 
Тел.: +375 162 508-250

contact@stim.company
www.stim.by
Производство машин дорожных разметочных, материа-
лов дорожной разметки.

Витебская область 

Амкодор-КЭЗ, 
открытое акционерное общество
211060, Витебская обл., Толочинский р-н, г.п. Коханово, 
Кохановский с/с, 45, восточнее д. Богдановка 
Тел.: +375 2136 23-587
www.amkodor.by
Производство одноковшовых гидравлических экскавато-
ров на гусеничном ходу, колесных экскаваторов, погрузчи-
ков, бульдозеров, экскаваторов-дреноукладчиков, косилок. 
Обработка металлических изделий с использованием 
основных технологических приемов машиностроения. 
Ремонт машин и оборудования общего и специального 
назначения.

Святовит, 
белорусско-литовское совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
211060, Витебская обл., Толочинский р-н,
г.п. Коханово 
Тел.: +375 17 326-0765
svt@svyatovit.com
www.svyatovit.com
Проектирование и производство телескопических экска-
ваторов-планировщиков на базе автомобильных шасси 
(IVECO-AMT, TATRA, Volvo, МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ); теле-
скопических экскаваторов-планировщиков на гусеничном 
ходу; производственных комплексов на базе установок 
горизонтального направленного бурения.

Гомельская область 

Мозырский машиностроительный завод, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Портовая, 17 
Тел.: +375 236 369-455
info@mozyrmash.by
www.mozyrmash.by
Производство и реализация гусеничных тракторов, 
техники лесозаготовительной, дорожно-строительной,  
коммунальной и специальной на базе автомобилей и 
тракторов, запасных частей к ней.

САЛЕО-Гомель, 
открытое акционерное общество
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 3 
Тел.: +375 232 339-967
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saleo-gomel@saleo.by
www.saleo.by, www.gidroprivod.by
Производство и поставка гидравлических узлов и ком-
плектующих: аксиально-поршневые гидромашины, 
контрольно-регулирующая гидроаппаратура для сель-
скохозяйственной, дорожной, строительной, подъем-
но-транспортной, лесохозяйственной, коммунальной  
и другой специальной техники; встраиваемая и модуль-
ная аппаратура для универсальных металлорежущих 
станков, автоматических линий и агрегатного обору-
дования, используемых в промышленности и сельском 
хозяйстве; гидравлические узлы управления сцеплением 
и тормозами мобильных машин; гидростанции; ком-
плектные гидроприводы.

Минская область и город Минск 

«Амкодор» – управляющая компания холдинга, 
открытое акционерное общество
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 8 
Тел.: +375 17 308-3300
kanz@amkodor.by
www.amkodor.by
Производство и реализация: строительные и дорожные  
машины (погрузчики, катки, бульдозеры, автогрейдеры, 
экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, машины фре-
зерные, снегоочистители, траншеекопатели), лесные 
машины (харвестеры, форвардеры, машины рубильные, 
мульчирователи, полуприцепы лесовозные, тягачи, по-
грузчики), складские машины (вилочные автопогрузчики,  
электропогрузчики, электротележки, гидравлические те-
лежки), машины торфодобывающие, сельскохозяйствен-
ные машины и оборудование (погрузчики, тракторы, 
зерносушильные комплексы, силосы, очистители каналов, 
косилки навесные, прицепное оборудование), компоненты 
(сменные рабочие органы, кабины, мосты, ГМП, гидроагре-
гаты, рукава высокого давления, светотехника, АКБ, рези-
но-технические изделия, изделия из АБС-пластика).

Белкоммашавто, 
частное производственное унитарное предприятие
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А, корп. 2, офис 201 
Тел.: +375 17 354-5424
kommash@mail.ru
www.kommash.by, www.avtocrane.by
Производство и оптовая торговля коммунальной и  
дорожно-строительной техникой.

Белтехника-Велс, 
общество с ограниченной ответственностью
222121, Минская обл., Борисовский р-н, аг. Лошница,  
ул. Рабочая, 1, к. 7 
Тел.: +375 17 222-2129
22071963@mail.ru

Производство коммунальной техники (экскаватор  
универсальный колесный одноковшовый гидравлический).

Блюминг, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Короля, 9, к. 9 
Тел.: +375 17 375-1020
ooobluming@mail.ru
www.bluming.ru
Производство и поставка сельскохозяйственной, дорож-
но-строительной, коммунальной техники.

Борисовский завод грунторезной техники, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Братьев Вайнрубов, 82; а/я 565 
Тел.: +375 177 755-317
info@bzgt.su
www.bzgt.by
Изготовление строительной, коммунальной техники 
на базе тракторов МТЗ, навесного оборудования, погру-
зочно-разгрузочного оборудования, экскаватора цепного, 
бульдозерных и коммунальных отвалов, запасных частей 
к землеройной технике.

Бытпром, 
производственное частное унитарное предприятие
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 18 
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Тел.: +375 29 164-2425
info@bytprom.com
www.bytprom.deal.by
Изготовление навесного оборудования. Ремонт строи-
тельной техники.

Дискомс, 
общество с дополнительной ответственностью
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 13, АПК № 2, этаж 2 
Тел.: +375 17 397-0565
policomp.info@gmail.com
Производство механического оборудования, машин и обо-
рудования для сельского и лесного хозяйства, станков.

Дорвектор-Маш, 
производственное дочернее коммунальное 
унитарное предприятие
222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Я.Коласа, 53 
Тел.: +375 176 735-150
dorvektormol@mail.ru
Разработка, производство и продажа средств механиза-
ции для строительства, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог.

ДОРМАШЭКСПО, 
общество с дополнительной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 6-Д, к. 107 

Тел.: +375 17 298-4286
dormashexpo@rambler.ru
www.dormashexpo.com
Производство и реализация тракторных прицепов (полу-
прицепов), навесного оборудования, коммунально-убороч-
ной техники.

Дорстройиндустрия, 
открытое акционерное общество
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 1/1 
Тел.: +375 17 555-3402
mail@dsi.by
www.dsi.by
Производство железобетонных мостовых конструкций, 
металлических ограждений барьерного типа, ограждений 
тросовых, широкого ассортимента высококачественных 
нерудных строительных материалов.

Дорэлектромаш, 
общество с ограниченной ответственностью
222210, Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, 16, к. 1 
Тел.: +375 177 636-201
beldem@beldem.ru
www.beldem.ru
Разработка и производство дорожно-строительной,  
снегоуборочной и специальной техники.
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Комдор, 
общество с ограниченной ответственностью
222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. 1 Мая, 66 
Тел.: +375 177 126-817
market@komdor.com
www.komdor.com
Производство машин и оборудования для ремонта и со-
держания автодорог, разработки карьеров ПГМ и песка, 
оборудования мобильной связи (мачты, башни, контей-
неры), металлоконструкций всех типов. 

Машиностроительный альянс, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, а/я 152 
Тел.: +375 17 270-1070
office@beldozer.by, snab@beldozer.by, 6720554@mail.ru
www.beldozer.by
Производство гусеничных бульдозеров.

Мемпэкс, 
общество с ограниченной ответственностью
223049, Минская обл., Минский р-н, д. Малиновка,  
ул. Привольная, 2-А 
Тел.: +375 17 542-3524
ptamempex@rambler.ru
www.mempex.by
Производство строительного оборудования для бес-
траншейных технологий замены трубопроводов.

Опытно-механический завод, 
филиал открытого акционерного общества  
«Дорстройиндустрия»
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 19 
Тел.: +375 17 555-3306
mail.omz@dsi.by
www.fomz.by
Производство металлоконструкций инженерного обу-
стройства автомобильных дорог (ограждения дорожные 
барьерного и тросового типа, экраны шумозащитные, 
рамы металлические для установки дорожных инфор-
мационно-указательных знаков над проезжей частью, 
стойки металлические круглые многозвенные наружного 
освещения, остановочные павильоны), а также навесного 
оборудования для ремонта, строительства и содержа-
ния автомобильных дорог.

ПМК-567, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 19, к. 101 
Тел.: +375 177 732-011
www.pmk567.ru
Производство навесного оборудования для коммунальной 
техники, гидроцилиндров, оборудования щеточного, фрез.

«САЛЕО» – управляющая компания холдинга, 
общество с ограниченной ответственностью
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222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6 
Тел.: +375 1716 65-791
saleo@saleo.by
www.saleo.by
Производство гидравлики для мобильной техники и про-
мышленного оборудования, предназначенной для уста-
новки на дорожно-строительные, лесные, коммунальные, 
погрузочно-разгрузочные и другие специальные машины.

СпецТракСервис, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, этаж 2 
здания мастерской, к. 48 
Тел.: +375 17 336-0421
info@stsbel.by
www.spec-auto.by, www.maz-auto.by
Производство коммунальной, прицепной, строительной 
и лесной техники.

Строймаш, 
открытое акционерное общество
220033, г. Минск, ул. Рыбалко, 26 
Тел.: +375 17 379-0194
info@stroymash.by
www.stroymash.by
Производство и реализация средств механизации строи-
тельного производства.

Техполимер Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль,  
ул. Дзержинская, 38, к. 1, пом. 4 
Тел.: +375 17 289-3864
techpolimer@gmail.com
www.techpolimer.com
Производство и продажа колец щеточных для комму-
нальной техники.

ТигерЛесЭкспорт, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223141, Минская обл., г. Логойск, 
ул. Минская, 20, пом. 26 
Тел.: +375 17 242-9348
tigers@tut.by
www.tiger.by
Производство лесозаготовительной техники: трак-
торные полуприцепы для вывозки лесоматериалов и ги-
дроманипуляторы. Производство гидроманипуляторов  
и рубительных комплексов.

Управление механизации № 79, 
открытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27-А 
Тел.: +375 17 374-4723
info@um79.by
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www.um79.by
Аренда строительной грузоподъемной техники с эки-
пажем под ключ: башенные и автомобильные краны, 
грузопассажирские мачтовые подъемники, фасадные 
мачтовые платформы. Оказание сопутствующих услуг: 
перевозка, монтаж-демонтаж, управление, обслужива-
ние, ремонт.

A7. ПРОИЗВОДСТВО 
СПЕЦТЕХНИКИ

Минская область и город Минск 

140 ремонтный завод, 
открытое акционерное общество
222512, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Люси Чаловской, 19 
Тел.: +375 177 762-032
info@140zavod.org
www.140zavod.ibiz.by
Ремонт и техническое обслуживание бронетанкового 
вооружения и автомобильной техники, автомобильной 
техники военного назначения, артиллерийского вооруже-
ния, пулеметов, пусковых установок, прицелов, средств 
связи, учебного и вспомогательного имущества; про-
изводство, ремонт и техобслуживание бронированных 
машин военного назначения, деталей, запасных частей, 
агрегатов (комплектующих изделий), специального обо-
рудования, учебного и вспомогательного имущества.

2566 завод по ремонту  
радиоэлектронного вооружения, 
открытое акционерное общество
222511, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Гагарина, 54 
Тел.: +375 177 744-727
market@2566.by
www.2566.by
Ремонт, сервисное обслуживание и модернизация воору-
жения и военной техники ПВО.

Агат – электромеханический завод, 
открытое акционерное общество
220114, г. Минск, пр. Независимости, 115, к. 317 
Тел.: +375 17 377-6080
info@agat-emz.by
www.agat-emz.by
Производство специальной техники для силовых струк-
тур. Производство изделий производственно-техни-
ческого назначения для гражданской техники. Поставка 
сложной электротехнической продукции на конвейерные 
предприятия машиностроительной отрасли.

Мидивисана, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, 
этаж 10 
Тел.: +375 17 385-2424
info@midivisana.by
www.midivisana.by
Разработка и производство мобильных комплексов и сис- 
тем специального назначения, автомобилей, беспилот-
ных авиационных комплексов, специальных мобильных 
комплексов и систем для МЧС.

Минотор-Сервис, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 40 
Тел.: +375 17 252-3333
info@minotor-service.by
www.minotor-service.by
Производство, модернизация, ремонт и обслуживание  
гусеничных шасси военного назначения. Поставка запас-
ных частей. Металлообработка.

ФОРТАЙТИ, 
общество с ограниченной ответственностью
220017, г. Минск, ул. Притыцкого, 146, 
офис 205 
Тел.: +375 17 256-8691
support@belfortex.com
www.belfortex.com
Разработка IT-систем поддержки принятия решений для 
вооруженных сил. Тренажерно-обучающие системы для 
военных колледжей, университетов и академий. Произ-
водство специального транспортного средства для эва-
куации взрывоопасных предметов террористического 
происхождения.

A8. ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧЕЕ

Брестская область 

АгроПищеПром, 
общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Белорусская, 51-Б 
Тел.: +375 162 505-039
info@feleti.by
www.feleti.by
Разработка и производство машин и технологического 
оборудования для пищевой промышленности, метал-
лического, санитарно-гигиенического оборудования и 
изделий, оборудования специального назначения и транс-
портных средств.
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БелКомпозитИндустриПродукт, 
общество с ограниченной ответственностью
225410, Брестская обл., г. Барановичи,  
ул. Фабричная, 19-Б-1 
Тел.: +375 163 614-997, 163 641-080, 
29 501-2255
sales@belcarbon.com
www.belcarbon.com
Производство из углерод-углеродного композитного мате-
риала защитных тепловых экранов для плавильных печей, 
оснастки для вакуумных печей, элементов крепежа. Произ-
водство из графита нагревательных элементов, уплот-
нителей, тиглей для плавки драгоценных металлов.

Головное специализированное  
конструкторское бюро по комплексу  
оборудования для микроклимата, 
открытое акционерное общество
224014, г. Брест, 
ул. Писателя Смирнова, 66 
Тел.: +375 162 246-184
info@gskb.by
www.gskb.by
Проектирование и производство теплотехнического 
оборудования (паровые котлы производительностью 
0,25-10 т пара/час; водогрейные котлы мощностью 
0,02-10,0 МВт; пиролизные котлы мощностью 0,14-0,8 
МВт; котлы с топкой «кипящий слой» для эффективно-
го сжигания низкосортных углей, торфа, лигнина; топки 
сжигания биомассы (отходы деревообработки, сельско-
хозяйственного производства, перерабатывающей про-
мышленности); горелки блочные газовые мощностью 
0,85-11,0 МВт; горелки газовые инфракрасного излуче-
ния; автоматизированные установки умягчения воды, 
фильтры и станции обезжелезивания; оборудование 
для утилизации уходящих газов от турбин; тепловые 
насосы). Выполнение полного комплекса работ по про-
ектированию, изготовлению, монтажу, пуско-наладке  
и сервисному обслуживанию блочно-модульных котель-
ных. Строительство зданий и сооружений из быстровоз-
водимых металлических конструкций.
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ИталПланТэк, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 180 
Тел.: +375 162 245-861
italplantek@mail.ru
Производство технологического оборудования (автома-
тические линии) по технологии Plan для производства из-
делий из сборного железобетона (промышленный сектор 
для заводов ЖБИ), оборудования для автоматизирован-
ных парковок, гарантийное обслуживание.

Кузлитмаш, 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, пр. Жолтовского, 109 
Тел.: +375 165 371-380
office@kuzlitmash.by, sales@kuzlitmash.by
www.kuzlitmash.by
Производство кузнечно-прессового оборудования: ножницы 
для резки листового и фасонного проката, прессы листоги-
бочные (кривошипные; гидравлические, в том числе с ЧПУ; 
пневматические; с поворотной гибочной балкой); прессы 
кромкообрубные; прессы листоштамповочные (открытые и 
закрытые); прессы чеканочные; прессы для холодного выдав-
ливания металла; прессы гидравлические одностоечные для 
монтажно-запрессовочных работ; оборудование для резки и 
гибки арматурной стали; оборудование для изготовления 
сеток с квадратными ячейками из стальной рифленой про-
волоки; прессы закрытые (для прессовки изделий из компози-

ционных полимерных материалов; для опрессовки стропов; 
для производства пластиковых лыж). Изготовление техно-
логического оборудования для литейного производства: фор-
мовочные машины и автоматические формовочные линии; 
механизированные комплексы для абразивной зачистки от-
ливок; смесеприготовительное оборудование; барабаны гал-
товочные. Услуги по изготовлению сварных металлических 
конструкций по чертежам заказчика; монтажу-демонтажу 
кузнечно-прессового и литейного оборудования; наладке и 
вводу в промышленную эксплуатацию оборудования; ре-
монту, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
оборудования; изготовлению запасных частей к кузнечно-
прессовому и литейному оборудованию; проведению сани-
тарно-гигиенической оценки условий труда и аттестации 
рабочих мест в соответствии с требованиями НПА.

Машиностроительное предприятие «КОМПО», 
общество с ограниченной ответственностью
224032, г. Брест, ул. Я.Купалы, 108-Д 
Тел.: +375 162 411-551
www.kompo.by
Производство оборудования для мясоперерабатывающей 
промышленности.

ПампТехнолоджис, 
общество с ограниченной ответственностью
224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52, офис 501 
Тел.: +375 29 777-7373
info@pumptech.by
www.pumptech.by
Ремонт, агрегатирование, диагностика и сервисное об-
служивание насосного и иного промышленного оборудова-
ния. Разработка и производство насосных установок.

Полесьеэлектромаш, 
открытое акционерное общество
225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179 
Тел.: +375 1647 27-809
polesie@yandex.by
www.rotor.brest.by
Производство электронасосов бытовых центробежных, 
электронасосов центробежных погружных для загрязнен-
ных вод.

Промкомснаб, 
общество с ограниченной ответственностью
225331, Брестская обл., Барановичский р-н,  
д. Новая Мышь, ул. Барановичская, 15 
Тел.: +375 163 642-858, 163 642-855, 29 119-6492

A8

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧЕЕ



М
А

Ш
И

Н
О

С
ТР

О
ЕН

И
Е

90

promkomsnab@gmail.com
www.promkomsnab.by
Материально-техническое обеспечение машиностро-
ительных и металлургических предприятий дробью 
стальной (ДСЛу, ДСКу), бентонитовой продукцией (гли-
нопорошок бентонитовый П1Т1А и др.), ферросплавами 
ферромарганец (FeMn), ферросилиций (FeSi), модифика-
тором FeSiBa, песком формовочным кварцевым, плаки-
рованной смесью для изготовления оболочковых форм и 
стержней по Croning процессу в литейном производстве. 
Производство плакированной смеси, получаемой спосо-
бом плакирования обогащенных кварцевых песков ново-
лачными низкофенольными смолами и предназначенной 
для изготовления оболочковых форм и стержней, когда 
требуется пластичная форма.

РУСБЕЛГАЗ, 
иностранное общество 
с ограниченной ответственностью
224020, г. Брест, ул. Московская, 202 
Тел.: +375 162 522-697
rusbelgaz@mail.ru
www.rusbelgaz.by
Разработка, производство, поставка и инженерная под-
держка современных приборов и систем (узлов) учета 
газа промышленного, бытового назначения, внедрение их  
в автоматизированные системы сбора и передачи данных.

Сифания-Экотехника, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52, 
офис 602 
Тел.: +375 162 525-265
info@sifania.by
www.sifania.by
Конструкторские разработки и изготовление обору-
дования для глубокой переработки твердых бытовых 
коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных 
отходов в продукцию производственно-технического 
назначения.

ТаврусМет, 
общество с ограниченной ответственностью
224042, г. Брест, ул. Красногвардейская, 129-В 
Тел.: +375 162 592-121
sale@tavrusmet.by
www.tavrusmet.by
Производство технологического и нестандартного 
оборудования из нержавеющей стали AlSi 304, AlSi 316 
для пищевой и перерабатывающей промышленности 
(емкостное оборудование с высокой экологичностью  
и устойчивостью к коррозии, конвейеры, рольганги, 
транспортеры, творогоизготовители, творогоохлади-
тели, контейнеры для сыра, рамы для копчения, ванны, 
чановые тележки, стеллажи, столы, мешалки рамные  
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и импеллерные, автоматика и исполнительные меха-
низмы для системы «Честный знак», оборудование для 
животноводства), в том числе под заказ.

Теплоприбор, 
открытое акционерное общество
225209, Брестская обл., г. Береза, 
ул. Ленина, 100 
Тел.: +375 1643 41-977, 1643 41-984
teplopribor_by@mail.ru
www.belteplovent.by
Производство вентиляторов радиальных промышлен-
ных, крышных, пылевых и запасных частей к ним; котлов 
отопительных стальных на твердом и газообразном  
топливе, электросирен.

ТермоБрест, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 168 
Тел.: +375 162 536-390
info@termobrest.ru
www.termobrest.ru, www.termobrest.by,  
www.termobrest.net
Разработка и изготовление запорно-регулирующей арма-
туры, газорегуляторного оборудования, приборов автома-
тики для автоматизации процесса сжигания природного и 
сжиженного газа в газогорелочных устройствах бытовых и 
промышленных отопительных установок, газопоршневых 
станций и других газопотребляющих устройствах.

Торгмаш, 
открытое акционерное общество
225409, Брестская обл., г. Барановичи,  
ул. Чернышевского, 61 
Тел.: +375 163 424-061
info@beltorgmash.com, marketing@beltorgmash.com
www.beltorgmash.com
Проектирование, производство профессионального кухон-
ного оборудования для предприятий питания, торговли.

Торгтехмаш, 
общество с ограниченной ответственностью
225413, Брестская обл., г. Барановичи,  
ул. Бадака, 17, корп. Б 
Тел.: +375 163 468-467
info@ttm-by.com
торгтехмаш.бел
Производство торгово-технологического оборудования 
для предприятий массового питания. Производство обору-
дования и техники для сельского хозяйства. Производство 
теплиц пленочных, нестандартного оборудования для пи-
щевой промышленности и сферы общественного питания. 
Производство тепловой и электрической энергии.

Фриза Индастри, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
225003, Брестская обл., Брестский р-н, с/с Тельминский, 9 
(АПК) 1,5 км юго-вост. д. Тельмы-2 
Тел.: +375 162 559-513
info@freeza-group.com
www.freeza-group.com
Производство термоизоляционных ночных шторок хо-
лодильных витрин и соответствующей фурнитуры из 
пластмасс. Производство стеклянных фронтов холо-
дильных витрин и соответствующей фурнитуры.

Витебская область 

Белкотломаш, 
научно-производственное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
211361, Витебская обл., г. Бешенковичи, 
ул. Строителей, 10 
Тел.: +375 2131 65-161
belboiler@yandex.by, sale@belboiler.by
www.belboiler.by
Проектирование, производство, монтаж, ремонт и сер-
висное обслуживание водогрейных и паровых котлов, ра-
ботающих на твердом, газообразном и жидком топливе.

Витебский машиностроительный завод «Новмаш», 
совместное закрытое акционерное общество
210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 83-К 
Тел.: +375 212 558-889
novmash@nov.com
Производство деталей и узлов к широкому спектру 
наземного оборудования, обеспечивающего ремонт  
и бурение скважин гибкими трубами, а также прове-
дение гидравлического разрыва пласта. Производство 
противовыбросового оборудования (блоки превенторов  
и герметизаторов).

Гидропресс, 
общество с ограниченной ответственностью
211400, Витебская обл., г. Полоцк, 
пер. Селянский, 21 
Тел.: +375 214 710-345
gidropress.by@yandex.ru
www.gidropress.by
Серийное изготовление прессов усилием до 750 тонн, 
прессов гидравлических и гидропрессового оборудования. 
Поставка комплекса оборудования для обслуживания под-
вижного состава железной дороги и метро.

Машиностроительная компания  
«Витебские подъемники», 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
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210007, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 26/2 
Тел.: +375 212 666-006
vipovstm@mail.ru
www.agpvipo.com
Производство автогидроподъемников, крано-манипуля-
торных установок, кранов всех типов.

Натрикс, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
210101, г. Витебск, ул. Фрунзе, 83, пом. 2 
Тел.: +375 212 609-001
natrix@fidgroup.by
Производство нефтегазового оборудования для проведе-
ния гидроразрыва, гидратационных установок, азотных 
установок и прочего шахтного оборудования (буровые 
станки для бурения скважин в условиях шахт).

Пожтехника, 
закрытое акционерное общество
210602, г. Витебск, ул. М.Горького, 145 
Тел.: +375 29 669-2277
info@fire.by
www.fire.by
Производство средств противопожарной защиты: мо-
дули и установки автоматического пожаротушения 
различных типов (порошковые, газовые, тонкораспы-
ленной водой) вместимостью от 2,5 до 180 литров; всех 
типов огнетушителей (порошковые, углекислотные, 
воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные, хладоновые) 
с массой огнетушащего вещества от 1 до 100 кг, вклю-
чая огнетушители в специальном коррозионно-стойком 
исполнении; транспортных кронштейнов, пожарных 
кран-комплектов, барабанных систем пожаротушения, 
шкафов, ящиков, щитов из обычной и нержавеющей ста-
ли, в том числе для офисов с дизайнерским интерьером.

Полимерконструкция, 
частное производственное унитарное предприятие
210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 11 
Тел.: +375 212 650-660
info@polymercon.com
www.polymercon.com
Разработка, производство и внедрение современных 
высокоэффективных технологий и оборудования на объ-
ектах водоснабжения и водоотведения городов, поселков 
и промышленных предприятий.

ФОРТЭКС-ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
210602, г. Витебск, ул. Терешковой, 25-А 
Тел.: +375 212 633-623
info@fortex.by
www.fortex.by
Производство и реализация технологического оборудова-

ния для очистки природных и сточных вод, специального  
оборудования для гальванических, химических и энергети-
ческих производств.

Гомельская область 

БелАкваГранд, 
общество с ограниченной ответственностью
247433, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
ул. Авиационная, 2-В 
Тел.: +375 2342 79-099
belaquagrand@mail.ru
gazvoda.by
Производство автоматов газированной воды и питье-
вых фонтанчиков.

Веза-Г, 
иностранное частное производственное 
унитарное предприятие
246027, г. Гомель, ул. Объездная, 9 
Тел.: +375 232 215-447
gomel@veza.ru
www.veza.ru
Производство центральных каркасно-панельных конди-
ционеров и воздушных клапанов различного назначения 
(сетевые, противопожарные).

Вентиляционные Технологии Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
247070, Гомельская обл., Добрушский р-н, г.п. Тереховка, 
пер. Советский, 14 
Тел.: +375 232 732-444, 232 732-888
info@ventilator.by
ventilator.by
Промышленное вентиляционное оборудование.

ВиксГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
246046, г. Гомель, ул. Медицинская, 7-Г 
Тел.: +375 232 238-888
vixgroup@list.ru, vixgroup@mail.ru
Производство и оснащение тепличных комплексов. 
Строительство.

Гефлис, 
общество с ограниченной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12 
Тел.: +375 232 534-054
geflis2013@yandex.ru
www.geflis.by
Реконструкция, модернизация и ремонт канализацион-
ных очистных сооружений. Обследование существующего 
состояния очистных сооружений, выбор и индивидуаль-
ный подбор технологий очистки стоков.
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Гидросила БЕЛАР, 
общество с ограниченной ответственностью
246007, г. Гомель, ул. Шилова, 8 
Тел.: +375 232 551-195
Производство гидроцилиндров поршневых двухсторонне-
го действия и гидроцилиндров плунжерных односторон-
него действия.

Гомельлифт, 
закрытое акционерное общество
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8 
Тел.: +375 232 216-401
info@gomellift.by
www.gomellift.by
Поставка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
и модернизация лифтового оборудования, эскалаторов, 
подъемников, средств диспетчерского контроля. Сан-
технические работы. Производство деталей и узлов для 
модернизации лифтов. Поставка, монтаж, техническое 
обслуживание средств диспетчерского контроля тепло-
вых узлов и средств видеонаблюдения.

Гомельский завод торгового оборудования, 
унитарное производственное предприятие
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 12 
Тел.: +375 232 422-054
www.gzto.by
Производство торгового, нестандартного оборудования.

Гомельский электротехнический завод, 
совместное предприятие 
открытое акционерное общество
246014, г. Гомель, ул. Полесская, 127 
Тел.: +375 232 633-523
getz@mail.gomel.by
www.gomeletz.com
Производство и реализация железнодорожного оборудо- 
вания.

Гомельское специальное  
конструкторско-техническое бюро 
гидропневмоавтоматики, 
открытое акционерное общество
246629, г. Гомель, ул. Советская, 145 
Тел.: +375 232 683-127
email@gsktb.com
www.gsktb.com
Создание и внедрение гидравлических приводов и элек-
тронно-гидравлических систем управления под ключ. 
Разработка и производство гидрооборудования для 
комплектации мобильных и стационарных гидрофи-
цированных машин, в том числе металлорежущих  
и деревообрабатывающих станков, литейного и куз-
нечно-прессового оборудования, сельскохозяйственных, 
дорожно-строительных и лесных машин, автоматизи-
рованных линий и специальных прессов.
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КОМКОНТ, 
совместное белорусско-французское  
общество с ограниченной ответственностью
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19 
Тел.: +375 232 682-814
komkont@mail.ru
www.komkont.com
Производство промышленных котлов, работающих на 
биомассе, по лицензии фирмы COMPTE-R.

Научно-технический центр ЛАРТА, 
общество с дополнительной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Объездная, 12 
Тел.: +375 232 273-616
larta@lartagroup.com
www.filterlarta.by
Производство фильтров и фильтроэлементов для 
очистки природного и попутного газа, воздуха, топли-
ва, технических масел, гидравлических и технологиче-
ских жидкостей от механических примесей и капельной 
жидкости.

НоваСтар, 
общество с ограниченной ответственностью
246007, г. Гомель, ул. Шилова, 3 
Тел.: +375 232 238-423
info@novastar.by
www.novastar.by
Проектирование, производство, монтаж и техническое 
обслуживание подъемных платформ для инвалидов, фи-
зически ослабленных лиц и маломобильных групп населе-
ния; грузовых и гидравлических подъемников.

Оникс, 
общество с дополнительной ответственностью
246009, г. Гомель, ул. Добрушская, 60-Б 
Тел.: +375 232 295-695
onyxodo@yandex.by
www.misot.by
Производство алюминиевых и биметаллических радиато-
ров отопления торговой марки «Мисот», электрических 
конвекторов и термостатической арматуры марки «ЭК».

Питьевые системы, 
общество с ограниченной ответственностью
247439, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Свердлова, 7-Е 
Тел.: +375 2342 40-032
ps.realiz@mail.ru
www.promvoda.by
Производство аппаратов газированной воды «Полесье», 
фонтанчиков питьевой воды «Родничок». Услуги по уста-
новке, ремонту и техническому обслуживанию аппара-
тов газированной воды и фонтанчиков питьевой воды.

Ремеза, 
закрытое акционерное общество
247672, Гомельская обл., г. Рогачев,  
ул. Александра Пушкина, 65 
Тел.: +375 2339 34-394
info@remeza.com, remeza@remeza.com
www.remeza.com
Производство компрессорного оборудования: поршневые, 
винтовые, спиральные компрессоры, компрессоры специ-
ального назначения для городского электротранспорта, 
медицинские, модульные компрессорные станции, при-
цеп-станции компрессорные с дизельным приводом, воз-
душные ресиверы, системы подготовки сжатого воздуха.

РефраЛит, 
общество с ограниченной ответственностью
247223, Гомельская обл., Жлобинский р-н, г.п. Стрешин, 
ул. Пробойная, 52-Б 
Тел.: +375 2334 41-238
refralit@bn.by
www.refralit.by
Производство фасонных огнеупоров из жаростойких  
бетонов для металлургической, химической, нефтехими-
ческой, цементной промышленности.

Сейсмотехника, 
открытое акционерное общество
246020, г. Гомель, ул. Владимирова, 16 
Тел.: +375 232 568-259
secretary@seismo.by, gsmt@seismo.by
www.seismo.by
Производство нефтепромыслового оборудования, обору-
дования и аппаратуры для геофизической разведки, буро-
вого оборудования. Обучение обслуживающего персонала. 
Сервисное обслуживание.

Стромавтолиния, 
общество с ограниченной ответственностью
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44 
Тел.: +375 232 344-652
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stromautoline2012@gmail.com
Проектирование и производство технологических линий, 
оборудования, узлов, деталей машин и механизмов (кон-
вейерное оборудование, питатели, смесители, глинорых-
лители, прессы, вальцы, дробилки, грохоты, емкости, 
гидравлические ножницы, печи ротационные конвейер-
ные, колодцы КТ, вибростолы, бетоноукладчики, пилы 
резки плетей шпал, кантователи, магнитные, роторные 
и барабанные сепараторы, вагонетки).

ТВС-инженеринг, 
общество с ограниченной ответственностью
246023, г. Гомель, ул. Павлова, 26 
Тел.: +375 232 287-539
tvs.of@yandex.by
www.tvs-com.by
Комплексные энергоэффективные решения вопросов 
тепло-, водо- и электроснабжения, автоматизация  
технических процессов. Изготовление, монтаж и про-
дажа тепловых пунктов, повысительных и пожарных  
станций.

Гродненская область 

Гродненский завод торгового машиностроения, 
открытое акционерное общество
230023, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16 
Тел.: +375 152 625-038
torgmash@mail.grodno.by
www.grodtorgmash.com
Производство оборудования для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, посудомоечных машин для 
общественного питания. Производство электрообору-
дования для подогрева воды в системах центрального и 
индивидуального водоснабжения и отопления. Производ-
ство изделий для стерилизации в сфере здравоохранения. 
Широкий ассортимент нейтрального кухонного оборудо-
вания из нержавеющей стали.

Новогрудский завод газовой аппаратуры, 
открытое акционерное общество
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок,  
ул. Мицкевича, 109 
Тел.: +375 1597 43-771
info@novogas.com
www.novogas.com
Производство аппаратуры для перевода легковых, грузо-
вых автомобилей на сжиженный и сжатый газ (LPG/CNG), 
в том числе 4-го поколения; тороидальных и цилиндри-
ческих газовых баллонов для автомобилей всех популяр-
ных типоразмеров; бытовых газовых баллонов 5 л, 12 л, 
27 л, 46 л, 50 л, 79 л; запорно-редуцирующей арматуры 
(вентили кислородных баллонов, вентили и клапаны 
газа, регуляторы давления газа, вентили водяные, краны 

шаровые); автоматики безопасности и комплектую-
щих к газовым плитам; счетчиков газа, в том числе с 
электронным термокорректором; порошковых огнету-
шителей; товаров народного потребления.

Производственная компания «Меркурий», 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 22 
Тел.: +375 152 601-327
pkmercury@mail.ru
www.pkmercury.by
Производство бытовых стальных твердотопливных 
котлов. Монтаж и обвязка котельных и систем отопле-
ния, блочно-модульных котельных. Проектные работы.

Стеклопласт, 
общество с ограниченной ответственностью г. Гродно
230005, г. Гродно, ул. Горького, 121-Б 
Тел.: +375 152 684-048
stekloplast2002@mail.ru, info@stekloplast.by
stekloplast.by, solidplus.by
Проектирование, изготовление и монтаж полнокомплект-
ных гальванических линий. Комплексное решение вопросов 
очистки сточных вод, фильтрации и вентиляции воздуха. 
Проектирование, изготовление и запуск со всем сопутствую-
щим оборудованием автоматизации очистных сооружений 
промышленных, дождевых, нефтесодержащих и бытовых 
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стоков, а также насосных станций (как отдельно стоящие 
сооружения заглубленного типа). Производство вентиля-
ционных систем, а также канализационных, водопроводных 
труб, емкостного оборудования и нестандартных изделий 
из химически стойких полимерных материалов (ПЭ, ПП, 
ПВДФ, ПВХ) как наземного, так и подземного исполнения.

ТехноХимРеагентБел, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 116-А 
Тел.: +375 152 554-051
info@txr.by
www.txr.by
Производство оборудования для водоподготовки и  
очистки сточных вод.

Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская, 70 
Тел.: +375 154 645-987
lidselmash@inbox.ru
www.lidselmash.by
Производство транспортных мультимодальных кон-
тейнеров, металлоконструкций различной сложности, 
стальных панельных радиаторов отопления.

Цветлит, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское общество глухих»
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94 
Тел.: +375 152 569-839
priem@zwetlit-grodno.by
www.zwetlit-grodno.by
Производство водо- и газозапорной арматуры из латуни ме-
тодом литья под давлением: краны газовые, вентили бал-
лонные, регуляторы давления, клапаны запорные муфтовые 
латунные, краны шаровые, краны двойной регулировки, кла-
паны запорно-регулирующие угловые для радиаторов, клапа-
ны радиаторные регулирующие, прямые и осевые, фильтры 
осадочные, фильтры газовые пылеулавливающие, узлы при-
соединительные, фитинги, гайки, тройники, втулки, футор-
ки, «американки», пробки, заглушки, крестовины.

Минская область и город Минск 

АльфаМилк, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, ул. Вязынская, 10 
Тел.: +375 17 380-0858
alfamilk@alfamilk.by
www.alfamilk.by
Монтаж и сервисное обслуживание оборудования для мо-
лочной промышленности. Технологическое проектирова-

ние заводов по сушке сухих молочных продуктов. Ввод в 
эксплуатацию, шеф-монтажные и монтажные работы 
комплексных молочных заводов. Модернизация сушиль-
ных комплексов. Оптовая торговля запасными частями 
к оборудованию молочной промышленности.

АМАЗОН, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Платонова, 1-Б, пом. 40, офис 104 
Тел.: +375 17 284-7777
office@amazon.by
www.amazon.by
Изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ре-
монт технологического оборудования для водоочистки  
и водоподготовки.

АРЛЕКС, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, а/я 112 
Тел.: +375 17 298-4749
info@arleks.com
www.arleks.com
Производство, продажа торгового и складского оборудо-
вания из металла (стеллажи торговые, стеллажи специа- 
лизированные, стеллажи складские, стеллажи складские 
интегрированные, кассовые боксы), алюминиевого про-
филя, ДСП, стекла (прилавки и витрины), дерева. Ком-
плексная разработка проектов, оснащение предприятий 
торговли под ключ, гарантийное обслуживание.

АСД-техника, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, а/я 133 
Тел.: +375 17 342-0121
asdteh@mail.ru
www.asdteh.com
Производство оборудования для дозации, смешения, изго-
товления изделий из полиуретана, силикона, эпоксидов, 
других смол в процессах компаундирования, формования, 
склеивания, герметизации, вакуумной заливки и капсуля-
ции, напыления.

АТАВА, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 47, офис 1 
Тел.: +375 17 388-1013
atava@atava.by
www.atava.by
Проектирование, изготовление, монтаж, наладка элек-
тротехнических устройств, систем автоматизации 
технологических процессов и инженерного оборудования, 
оборудования телемеханики. Проектирование, изготов-
ление, монтаж тепловых пунктов.
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Атлант, 
закрытое акционерное общество
220035, г. Минск, пр. Победителей, 61 
Тел.: +375 17 218-6222
info@atlant.by
www.atlant.by
Производство технологической оснастки. Произ-
водство промышленной продукции: компрессоры для 
бытовых холодильников и морозильников, электро-
двигатели для автоматических стиральных машин, 
провода обмоточные изолированные эмалированные, 
проволока медная, оборудование по переработке пласт-
масс (термопластавтоматы и дробилки), специальное 
технологическое оборудование для изготовления бы-
товой техники, транспортно-складские системы для 
транспортной механизации трубопрокатных про-
изводств, сварные металлоконструкции, поковки  
и штамповки, фланцы, оборудование для раскроя  
металла, оборудование для вторичной переработки от-
ходов черных и цветных металлов, отливки из серого и 
высокопрочного чугуна.

БДК-Эир, 
общество с ограниченной ответственностью
220086, г. Минск, ул. Славинского, 1-А, 
пом. 404-А 
Тел.: +375 17 268-0101
mail@bdc.by
www.bdc-air.ru, www.thefir.tech
Разработка, производство и поставка профессиональных 
систем очистки воздуха.

БелБиоСистем, 
общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Дзержинская, 26, к. 3 
Тел.: +375 17 516-5242
belbiosistem@mail.ru
www.belbiosystem.by
Производство и продажа установок для очистки и пере-
качки сточных вод.

БелВентаТекс, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, пр. Партизанский, 20, пом. 2 
Тел.: +375 17 325-0979
info@belventa.by
belventa.by
Производство, реализация и монтаж воздухораспре-
делителей текстильных, а также цилиндров и полу-
цилиндров теплоизоляционных из минеральной ваты, 
монтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, электромонтажные работы, монтаж систем 
автоматизации.

Белгазпромдиагностика, 
торгово-производственное 
частное унитарное предприятие
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 10, офис 206 
Тел.: +375 17 316-0200
info@diag.by
www.diag.by
Производство технологического оборудования (камеры 
сушильные КСА, столы сварщика тип РМС, столы элек-
тромонтажника тип СЭМ, шкафы сушильные для СИЗ тип 
ШМ). Услуги по неразрушающему контролю, технической 
инспекции, инспекции третьей стороны. Сертификация 
продукции на соответствие техническим регламентам 
Таможенного союза. Консультации по подготовке специ-
алистов неразрушающего контроля к сертификации.

Белгазтехника, 
научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие
220015, г. Минск, ул. Гурского, 30 
Тел.: +375 17 207-6561
marketing@belgastechnika.by
www.belgastechnika.by
Разработка, производство и поставка оборудования и 
приборной техники для строительства и эксплуатации 
систем газоснабжения.

Белгидравлика, 
дочернее производственное унитарное предприятие 
унитарного производственного предприятия 
«НИВА» Романовича С.Г.
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 9-А/1; а/я 141 
Тел.: +375 174 269-803
info.belhydraulica@niva.by
www.niva.by
Производство гидроаппаратуры управления шахтной  
гидромеханизированной крепи, шахтной электрики.

БЕЛНАСОСПРОМ, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 18, корп. 1, к. 9 
Тел.: +375 17 270-4530
bel@nasosprom.by
www.nasosprom.by
Производство насосов, реализация насосов, вентилято-
ров, компрессоров, электродвигателей. Экспорт насосов.

БиоСтарИнжиниринг, 
закрытое акционерное общество
220056, г. Минск, ул. Водолажского, 15, к. 20 
Тел.: +375 17 227-1999
mail@biostar.by
www.biostar.by
Производство оборудования для переработки древесных 
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отходов, шелухи подсолнечника, гречневой лузги, соломы, 
листьев, лигнина, лозы, початков кукурузы в топливные 
брикеты Pini-kay. Получение угля из брикетов.

БМЕ-Дизель, 
общество с ограниченной ответственностью
222223, Минская обл., Смолевичский р-н,  
д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 17 555-5285
bme@sml.by
www.bme-diesel.by
Разработка, производство, сервисное гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание дизель-генераторов, бен-
зиновых генераторов, бензиновых насосных установок, 
дизель-насосных установок.

БМТ компани, 
общество с дополнительной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Рыбалко, 2; а/я 35 
Тел.: +375 17 389-7555
www.bmt.by
Производство установок и их модификаций для плазмен-
ной резки, предназначенных для автоматизированного 
фигурного и линейного раскроя листового, трубного и фа-
сонного металлопроката из черных, цветных металлов.

ВОГЕЗЭНЕРГО, 
общество с ограниченной ответственностью
220028, г. Минск, ул. Бородинская, 2-Д 
Тел.: +375 17 272-7111
vogez@vogez.by
www.vogez.by
Производство энергосберегающего оборудования: систе-
мы автоматического регулирования теплоснабжения  
и горячего водоснабжения, приборы учета расхода воды  
и тепла. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Оптовая торговля сопутствующими товарами.

Гидродинамика, 
закрытое акционерное общество
220109, г. Минск, ул. Красина, 169-2 
Тел.: +375 17 391-1775
mail@gidrodinamika.ru
www.gidrodinamika.ru
Производство одно- и многоступенчатых насосных агре-
гатов, полупогружных агрегатов.

ГРЕЛЕНС, 
общество с дополнительной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Казинца, 11-А, офис 502-А 
Тел.: +375 29 688-0432
grelens@rambler.ru
www.grelens.by
Производство, поставка и монтаж холодильного обо-

рудования для торговли и промышленных предприя- 
тий, торгового технологического оборудования для про-
довольственных и промышленных магазинов, объектов 
общественного питания. 

Дексма, 
общество с ограниченной ответственностью
222301, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. Великосельская, 271-А 
Тел.: +375 176 500-707
dexma@dexma.by
www.dexma.by
Производство оборудования для изготовления и обра-
ботки пенополиуретана (поролона).

Завод весоизмерительного оборудования, 
закрытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. Либаво-Роменская, 153-А 
Тел.: +375 17 555-1030
info@zvo.by
www.zvo.by
Производство промышленного весоизмерительного обо-
рудования: автомобильные и вагонные (железнодорож-
ные) весы, платформенные весы и специализированные 
весы для взвешивания животных, монорельсовые весы  
и весы для поосного взвешивания транспортных средств 
в движении. Производство грузов испытательных (кон-
трольных) и наборов из них. Оказание услуг по ремонту 
средств измерений.

Завод Промбурвод, 
открытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 29 
Тел.: +375 17 378-6011
zavod_promburvod@mail.ru
www.promburvod.com
Производство погружных скважинных электронасосных 
агрегатов, насосов и станций повышения давления;  
систем управления и защиты насосов, бурового инстру-
мента и оборудования, оборудования для обустройства 
скважин.

Завод систем охлаждения, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 67, район д. Королищевичи 
Тел.: +375 17 362-9191
crm@radsystem.ru
www.radsystem.ru
Производство радиаторов, запасных частей.

Завод современной пожарной техники, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
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220138, г. Минск, ул. Липковская, 18-1, к. 13 
Тел.: +375 17 542-2138, 17 542-2139
zspt@spas.by
www.zspt.by
Производство пожарной техники и дыхательных аппара-
тов со сжатым воздухом.

Завод Теплосила, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А, 
корпус 2, офис 702 
Тел.: +375 17 396-8916, 17 396-8918
teplo@teplo-sila.by
teplo-sila.com
Производство теплотехнического оборудования для  
организации современного теплового пункта.

Завод Тяжелого Машиностроения, 
общество с ограниченной ответственностью
223812, Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 46 
Тел.: +375 1794 61-885
ooo_ztm@bk.ru
Производство горношахтного оборудования, конвейерно-
го транспорта, металлоконструкций.

Запад-ЕМ, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, а/я 65 

Тел.: +375 17 395-4921
info@zapad-em.by
zapad-em.by
Поставки комплексных решений, сложного технологиче-
ского газового оборудования и систем автоматизации 
для энергетических предприятий и объектов газотранс- 
портной системы.

Инженерный центр «АМТинжиниринг», 
общество с ограниченной ответственностью
223054, Минская обл., Логойский р-н, 
аг. Острошицкий Городок, ул. Ленинская, 105 
Тел.: +375 17 500-3102
amtengine@amtengine.com
www.amtengine.com
Проектирование и изготовление оборудования, разра-
ботка технологических процессов в области обработки 
металлов давлением.

Кинэрго, 
закрытое акционерное общество
220108, г. Минск, ул. Казинца, 121-А, 
корп. 2, к. 1 
Тел.: +375 17 377-6124
info@kinergo.by
www.kinergo.ru
Производство оборудования и запасных частей для ре-
монта автоматических трансмиссий.
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Классик-Групп, 
частное производственное унитарное предприятие
220138, г. Минск, а/я 60 
Тел.: +375 29 815-5151
klassik-grupp@mail.ru
Производство систем отопления. Электромонтаж сла-
боточных систем. Строительство, производство строи- 
тельных материалов и несъемной опалубки.

Коммунстройсервис, 
производственно-коммерческое 
частное унитарное предприятие
223037, Минская обл., Минский р-н, аг. Петришки,  
ул. Солнечная, 10 
Тел.: +375 17 503-0522, 17 503-0523
www.kcc.by
Производство теплогенераторов мощностью 10, 20, 30, 
40 кВт на 16 видах топлива для воздушного отопления; 
сушилок для овощей, фруктов и лекарственных трав. 
Энергосберегающие технологии.

Комплекс-Сервис, 
производственный кооператив
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 13 
Тел.: +375 17 397-0576, 17 397-0577
sale@complex-service.com
Производство и продажа пресс-форм для литья пласт-
масс и металлов.

Крановый завод, 
открытое акционерное общество
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 27, к. 1 
Тел.: +375 1795 52-446
info@gpo.by
www.craneplant.com
Проектирование и производство грузоподъемного, та-
келажного оборудования, металлических конструкций 
по техническим требованиям заказчика: краны подъ-
емные мостового типа, краны консольные стационар-
ные электрические, краны поворотные ручные, тали, 
устройства перегрузочные ручные мобильные, стропы, 
траверсы, металлические конструкции и другие. Услуги 
по монтажу производимого оборудования, его доставка, 
контроль качества продукции и сервисное (гарантийное) 
обслуживание.

Лаванго инжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
222365, Минская обл., Воложинский р-н, аг. Раков, 15/1, к. 1 
Тел.: +375 17 353-3090
pne28@inbox.ru
Производство и продажа машин и оборудования для про-
изводства и переработки продуктов питания, молочной 
промышленности.

Лименс, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Казинца, 8-А 
Тел.: +375 17 374-9441
info@limens.by
www.limens.by
Производство моечных аппаратов и установок высокого 
давления.

ЛМЗ Универсал, 
открытое акционерное общество
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4 
Тел.: +375 174 269-929
lmz@niva.by
www.niva.by
Производство горно-шахтного, подъемно-транспортно-
го, технологического, обогатительного, нестандарти-
зированного оборудования, нефтегазового оборудования  
и запасных частей к нему.

ЛОСБЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 2-Г, офис 1-2 
Тел.: +375 29 753-1111, 44 753-1111
losbel@mail.ru
www.losbel.by
Производство систем промышленной и хозяйственно-
бытовой канализации и систем водоснабжения.

МолВентСистемс, 
общество с ограниченной ответственностью
222338, Минская обл., Молодечненский р-н, д. Носилово, 
ул. Парниковая, 21 
Тел.: +375 44 742-2683
molventsystems@mail.ru
Производство и продажа фильтров очистки воздуха, 
фильтрующих элементов и комплектующих к системам 
вентиляции.

Научно-исследовательский центр «Магистр», 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, к. 508 
Тел.: +375 17 388-0820
sale@magister.by
magister.by
Производство оборудования и материалов для систем 
вентиляции и кондиционирования, проектирование, 
поставка оборудования, монтаж. Оказание инжинирин-
говых услуг полного цикла в сфере вентиляции, конди- 
ционирования и тонкой очистки воздуха.

Научно-технический центр «СПЕЦФИЛЬТР», 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
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ул. В.Гостинец, 143-Б, пом. 17, к. 308/1-3 
Тел.: +375 176 746-303, 176 554-895
spezfilter@gmail.com
www.spezfilter.by
Производство газоочистительного, пылеулавливающего 
оборудования.

Нива, 
унитарное производственное предприятие 
Романовича С.Г. Солигорский район
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4 
Тел.: +375 174 269-803
info@niva.by
www.niva.by
Проектирование, производство и ремонт горно-шахтно-
го, обогатительного, подъемно-транспортного, химиче-
ского оборудования.

Новинка, 
совместное закрытое акционерное общество
220033, г. Минск, ул. Рыбалко, 26, к. 306 
Тел.: +375 17 298-4081
info@fidgroup.by
www.fidnov.com
Производство систем направленного бурения, станций 
контроля и управления процессами проведения работ при 
бурении, оборудования для работы в шахтных условиях.

НПО Центр, 
открытое акционерное общество
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19, к. 304 
Тел.: +375 17 259-0357
mail@npo-center.com
www.npo-center.com
Производство технологического оборудования для горно-
обогатительной и перерабатывающей отраслей про-
мышленности, технологических линий по переработке 
минерального сырья под ключ с поставкой необходимого 
оборудования. Разработка и производство газостати-
ческих опорных узлов вращающихся систем для создания 
оборудования. Производство универсальных центробеж-
ных литейных машин, автоматизированных пятикоорди- 
натных комплексов газо-плазменной резки, автоматизи-
рованных комплексов гидроабразивной резки, медицинских, 
лабораторных, промышленных центрифуг.

ПЛУТОН ГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29-А, пом. 29 
Тел.: +375 17 387-0482
info@pluton.by
www.pluton.by
Производство распределительного и регулирующего  
электротехнического оборудования.

Полиэфир АГРО, 
производственное унитарное предприятие
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 13 
Тел.: +375 17 397-0571
polyefiragro@gmail.com
polyefir-agro.by
Изготовление нестандартного оборудования для авто-
матизации технологических процессов, пресс-форм для 
литья пластмасс под давлением. Выполнение прецизион-
ной механообработки.

ПрофПол, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 24, 
корп. 1, к. 1 
Тел.: +375 17 395-9595
info@init.by
www.init.by
Производство торгового оборудования, металлокон-
струкций, держателей кассового оборудования.

Радиаторный завод, 
общество с ограниченной ответственностью
222212, Минская обл., Смолевичский р-н, п. Усяж,  
ул. Парковая, 38 
Тел.: +375 17 366-3737
crm@radsystem.ru
www.radsystem.ru
Производство радиаторов, запасных частей.

Ремонтно-механический завод «Метромаш», 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 15, к. 19 
Тел.: +375 17 250-9991
metromash.zavod@mail.ru
www.metromash.by
Производство нестандартизированного оборудования 
и средств малой механизации для метро- и тоннеле-
строения, стальных отопительных водогрейных котлов. 
Проектирование и производство форм и оснастки для 
железобетонного производства.

РефЮнитс, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, Партизанский пр., 168-А, 
пом. 5, к. 16 
Тел.: +375 17 309-1806
refunits@refunits.com
www.refunits.com
Производство холодильных агрегатов, чиллеров, ком-
прессорно-конденсаторных блоков (ККБ), сплит-систем, 
аммиачных холодильных установок, шкафов управ-
ления, систем автоматизации, диспетчеризации и 
мониторинга.
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Ротоклон, 
производственное частное унитарное предприятие
223021, Минская обл., Минский р-н, 
п/о Озерцо; а/я 74 
Тел.: +375 17 515-9112
rotoklon@mail.ru
www.rotoklon.by
Производство теплогенераторов мощностью 30 –  
1000 кВт, работающих на древесных отходах, фильт- 
ров очистки высокотемпературных газов, сушильных 
комплексов для пиломатериалов (оборудование).

Рудгормаш, 
общество с ограниченной ответственностью
223710, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. Северная, 6 
Тел.: +375 174 261-011
info@rudgormash.by
www.rudgormash.by
Разработка, проектирование, изготовление, монтаж, 
наладка, обслуживание, диагностирование и ремонт  
технических устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах.

С-ТЭНК ВОТЕР ХИТЕРС, 
общество с ограниченной ответственностью
222370, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец,  
ул. 17 Сентября, 72-В 

Тел.: +375 177 267-711
olga_s-tank@mail.ru, dirstank@mail.ru
www.s-tank.ru
Производство теплоаккумулирующих емкостей для ис-
пользования в системах отопления и горячего водоснаб-
жения, бойлеров из углеродистой и нержавеющей стали.

Севзапмонтажавтоматика, 
закрытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27 
Тел.: +375 17 365-7703
szma5@yandex.ru
www.szmaminsk.by
Монтаж, наладка и ремонт систем автоматического ре-
гулирования, контроля и управления технологическими 
процессами химической, нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленности, систем газопотре-
бления; паровых и водогрейных котлов; наружных сетей 
электроснабжения.

Синетехно, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, пр. Независимости, 98, к. 102 
Тел.: +375 17 252-9261
sg@cinetechno.art
www.cinetechno.art
Производство и прокат специального операторского обо- 
рудования.
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Славтехнология, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, а/я 54 
Тел.: +375 17 290-7906
slavt2001@mail.ru
Разработка и производство муфт противопожарных 
ППМ «Барьер» для обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений.

Солигорский Институт проблем ресурсосбережения 
с Опытным производством, 
закрытое акционерное общество
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Козлова, 69 
Тел.: +375 174 262-837
ipr@sipr.by
www.sipr.by
Разработка и производство горно-шахтного, горно- 
химического, подъемно-транспортного, землеройного, 
бурового и специального оборудования, складских и погру-
зочно-разгрузочных комплексов, ресурсосберегающих сис- 
тем разработки калийных месторождений и проведения 
геологоразведочных работ.

Сотех-М, 
производственное частное унитарное предприятие
220104, г. Минск, ул. Матусевича, 38, к. 313 
Тел.: +375 17 323-3677
soteh-m@mail.ru
www.sotex-m.by
Производство нефтесборщиков серии АСН для очистных 
сооружений.

СпецМиксТрейд, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 6-Д, к. 106 
Тел.: +375 17 390-9888
info@smt.by
www.smt.by
Производство радиаторов охлаждения к автомобильной 
технике МАЗ, КАМАЗ, МТЗ.

Стройэнерго, 
закрытое акционерное общество
220026, г. Минск, пер. Бехтерева, 5 
Тел.: +375 17 351-4492
admin@stroyenergo.by
www.stroyenergo.by
Производство арматуры трубопроводной (фильтры, 
краны, клапаны), теплообменников пластинчатых.

ТАСПО-Ф, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Промысловая, 4 

Тел.: +375 1716 63-755, 17 555-3266
info@taspo.by
www.taspo.by
Производство высокоэффективных компактных алюми-
ниевых теплообменников для автомобильной и трак-
торной техники, сушильных и энергетических установок, 
систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Текнопак-Полесье, 
частное торговое унитарное предприятие
222215, Минская обл., Смолевичский р-н, аг. Слобода,  
ул. Оршанская, 21 
Тел.: +375 17 555-5273
info@tecnopack.by
www.tecnopack.by
Производство, реализация и установка оборудования для 
обработки и переработки молока и молочных продуктов.

Техагрокомплект, 
торговое частное унитарное предприятие
220113, г. Минск, ул. Лукьяновича, 10, этаж 7 
Тел.: +375 17 235-3523
info@tehagro.by
www.rubilka.by
Производство комплекса рубильного передвижного для 
производства щепы МСА 700.

Техникон, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, пр. Независимости, 177, офис 9 
Тел.: +375 17 393-1177
info@technikon.by
www.technikon.by
Производство систем управления технологическим 
оборудованием, систем автоматизированного проек-
тирования. Разработка проектно-конструкторской до-
кументации, ПО для систем управления технологическим 
оборудованием.

ТТЦ Прогресс, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, 38, к. 16-Б 
Тел.: +375 17 360-0862
info@ttcprogress.by
ttcprogress.by, ttcprogress.com
Производство и поставка конвейерных и модульных 
лент, плоских и зубчатых ремней, пластиковых направ-
ляющих. Изготовление нестандартных, сложных конвей-
ерных и модульных лент с гофробортами, перегородками, 
перфорацией по чертежам и образцам заказчиков; не-
стандартных зубчатых и плоских приводных ремней с 
нанесением различных покрытий; протяжных ремней для 
кабельной промышленности; поликов для клеточного со-
держания птиц; направляющих профилей из высокомоле-
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кулярного полиэтилена по чертежам заказчика. Оказание 
услуг по стыковке конвейерных лент и приводных ремней 
с выездом бригады сервис-инженеров.

УПНР, 
открытое акционерное общество
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39 
Тел.: +375 17 355-5293
market@upnr.by
www.upnr.by
Производство энергосберегающего оборудования, вы-
прямителей с промежуточным инвертором, установок 
индукционного нагрева, закалочных установок на базе 
установок индукционного нагрева. Модернизация энер-
гоемких производств. Оказание услуг электрофизических 
измерений аккредитованной лабораторией.

Фанбер Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, офис 525 
Тел.: +375 17 358-0362
mav@fanber.com
fanber.by
Вентиляция и кондиционирование. Автоматизация зда-
ний и сооружений.

ФерролиБел, 
иностранное закрытое акционерное общество
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 45 
Тел.: +375 17 169-7949
service@ferroli.by
service.ferroli.by
Производство газовых отопительных котлов.

ФИДМАШ, 
совместное закрытое акционерное общество
220033, г. Минск, ул. Рыбалко, 26, к. 17/432 
Тел.: +375 17 298-2418
fidmash@nov.com

www.fidmashnov.by
Разработка, производство и продажа нефтегазового 
оборудования.

Фреор Рефригерайшн, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222666, Минская обл., г. Столбцы, ул. Задворьенская, 8 
Тел.: +375 1717 72-191
info@freor.by
www.freor.lt
Производство холодильного оборудования для объектов 
торговли различного формата.

Элтикон, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Острошицкая, 2-А 
Тел.: +375 17 258-6333
com@elticon.ru
www.elticon.ru
Модернизация различного технологического оборудо-
вания, строительство производственных объектов и 
автоматизация технологических процессов на предприя- 
тиях строительной индустрии и перерабатывающей 
промышленности.

Могилевская область 

Баир Вест, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, ул. Островского, 56 
Тел.: +375 222 740-909
otpr@bair.pro
www.bair.pro
Проектирование, производство и поставки промышлен-
ных систем вентиляции.

БелОлия, 
общество с ограниченной ответственностью
212017, г. Могилев, пр. Мира, 32-7, пом. 205 
Тел.: +375 222 740-872
beloliya@mail.ru, beloliya.by
Производство промышленных рукавных фильтров.

Бобруйский машиностроительный завод, 
открытое акционерное общество
213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 235 
Тел.: +375 225 745-500
mail@bmbpump.by
www.hms-bmbpump.ru
Производство насосного оборудования.

Завод горного машиностроения, 
частное производственное унитарное предприятие
212030, г. Могилев, Славгородское шоссе, 171 
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Тел.: +375 222 788-882
zgm@niva.by
www.niva.by
Производство и продажа горно-шахтного и горнорудного 
оборудования (самоходные шахтные вагоны, бункеры-
перегружатели), ремонт машин для горнодобывающей 
промышленности.

Завод отопительного оборудования «ВИКТОРИ», 
общество с ограниченной ответственностью
212035, г. Могилев, бул. Непокоренных, 43-Б 
Тел.: +375 222 742-929
info@zavodvictory.by
www.zavodvictory.by
Производство газоиспользующего оборудования. Услуги 
по проектированию, сервисное обслуживание газоисполь-
зующего оборудования, проведение строительно-мон-
тажных работ.

Кричевский машиностроительный завод, 
общество с ограниченной ответственностью
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 43, офис 20-3 
Тел.: +375 222 411-114
krichevmashbuh@gmail.com
Разработка и внедрение новых технологий и обору-
дования для зерноперерабатывающих предприятий 
под ключ. Полный спектр услуг в области организации 
производства крупы, муки, хлопьев и комбикормов –  
от проведения обследования строительной площадки  
до сдачи готового завода в эксплуатацию: проектирова-
ние заводов; технический аудит; реконструкция заводов; 
индивидуальное производство оборудования и запасных 
частей; проектирование и наладка аспирации/вентиля-
ции; автоматизация управления; обучение персонала.

Могилевский завод лифтового машиностроения, 
открытое акционерное общество
212798, г. Могилев, пр. Мира, 42 
Тел.: +375 222 740-833
liftmach@liftmach.by
www.liftmach.by
Производство лифтового оборудования: 180 базовых 
моделей лифтов (пассажирские лифты со скоростью 
движения до 2 м/с, грузовые лифты, лифты для лечебно-
профилактических учреждений, подъемные платформы 
для инвалидов), запасные части и комплекты модерни-
зации лифтов. Производство поэтажных эскалаторов и 
траволаторов, автоматических парковочных систем. 
Производство мачтовых грузопассажирских подъемни-
ков и рабочих платформ, измельчителей мелколесья, 
станков дерево-обрабатывающих, лебедок сельскохозяй-
ственых. Производство электродвигателей, бытовых 
электросоковыжималок.

НИИстромавтолиния, 
открытое акционерное общество
212012, г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20 
Тел.: +375 222 420-662
www.niiavto.by
Производство оборудования по изготовлению строи-
тельных материалов.

НПП «Завод торцовых уплотнений», 
общество с ограниченной ответственностью
212004, г. Могилев, Чаусское шоссе, 4-А 
Тел.: +375 222 707-219
www.ztu.by
Производство общемашиностроительных узлов и дета-
лей, комплектующих для гидравлических насосов, ком-
прессоров, а также их ремонт.

Рекультивация, 
общество с ограниченной ответственностью
213808, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Западная, 20, к. 3 
Тел.: +375 44 522-2499
recylt2020@gmail.com
svoyzavod.by
Производство углевыжигательных печей, выработка на 
них древесного угля и реализация его на экспорт.
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B1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Брестская область 

Арлайт и К, 
общество с ограниченной ответственностью
225003, Брестская обл., Брестский р-н, 
с/с Тельминский, 6-Д, 1,2 км юго-западнее д. Хабы 
Тел.: +375 162 542-626
office@arlightik.by
www.arlightik.by
Производство светоизлучающих диодов и изделий на их 
основе.

Белинвестторг, 
общество с ограниченной ответственностью
225710, Брестская обл., г. Пинск, проезд Калиновского, 2 
Тел.: +375 165 371-410
info@1ak.by
www.1ak.by
Производство аккумуляторных батарей.

Брестский электроламповый завод, 
открытое акционерное общество
224020, г. Брест, ул. Московская, 204 
Тел.: +375 162 356-404
brestlamp@brest.by, omis@brestlamp.by, 
shymanskaya@brestlamp.by
www.brestlamp.by
Производство ламп накаливания общего назначения, 
ламп накаливания декоративных (свеча, шар), ламп на-
каливания прочих (зеркальные, для холодильников, духо-
вых шкафов), ламп светодиодных филаментных, ламп 
светодиодных модульных, ламп светодиодных линейных, 
ламп автомобильных, ламп ДНАЗ, ДНАТ, ламп коммута-
торных, ламп для железнодорожного транспорта, ламп 
специальных, светильников светодиодных уличных кон-
сольных, светодиодных светильников-прожекторов.

Брестский электротехнический завод, 
открытое акционерное общество
224009, г. Брест, ул. Строительная, 56 
Тел.: +375 162 406-171
inbox@betz.by
www.betz.by
Производство изделий, предназначенных для обеспече-
ния работы средств автоматики, телемеханики и связи  
на железнодорожном транспорте; аппаратуры управле-
ния локомотивами; запасных частей.

Зубр Энерджи, 
общество с ограниченной ответственностью
225710, Брестская обл., г. Пинск, проезд Калиновского, 2 
Тел.: +375 165 371-743

info@1ak-group.com
www.1ak-group.com
Производство свинцово-кислотных стартерных аккуму-
ляторов.

Кобринский завод агропромышленного 
машиностроения, 
открытое акционерное общество
225301, Брестская обл., г. Кобрин, 
ул. Дзержинского, 78 
Тел.: +375 1642 35-654
k-agromash@mail.ru
www.kam.by
Производство кабельно-проводниковой продукции: про-
вода для электрических установок, провода и шнуры 
соединительные, провода автотракторные, провода 
монтажные, кабели силовые, кабели одножильные без 
оболочки для стационарной прокладки. Производство 
жгутов проводов для автотракторного электрообору-
дования. Производство наконечников автотракторных 
проводов, колодок соединительных и разветвителей. 
Розничная и оптовая торговля жгутами проводов, за-
пасными частями, узлами и принадлежностями к трак-
торам производства ОАО «МТЗ». Реализация изолирован-
ных проводов и кабелей. Производство жгутов проводов, 
запасных частей и узлов к тракторам марки «Беларус». 
Ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйствен-
ной техники.
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Полесьеэлектромаш, 
открытое акционерное общество
225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179 
Тел.: +375 1647 27-809
polesie@yandex.by
www.rotor.brest.by
Производство общепромышленных асинхронных элект- 
родвигателей: электродвигатели асинхронные трех-
фазные, электродвигатели асинхронные однофазные, 
электродвигатели специального назначения, взрыво-
защищенные электродвигатели, энергоэффективные 
электродвигатели общепромышленного исполнения, 
электродвигатели для стрелочных электроприводов  
железной дороги.

Светодиодные решения, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
224039, г. Брест, ул. Карьерная, 12, пав. 54-А 
Тел.: +375 29 505-3105
ledbrest@mail.ru
www.ledbrest.by
Архитектурное освещение, установка различных видов 
подсветки на фасады, стены, потолки. Продажа свето- 
диодной продукции оптом и в розницу.

ТеслаИнжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
224022, г. Брест, ул. Карьерная, 5-1 
Тел.: +375 162 570-101
info@teslaing.by
teslaing.by
Изготовление щитового оборудования, услуги измери-
тельной лаборатории, проектирование, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы.

Трансэлектрокомплект, 
общество с ограниченной ответственностью
225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Энергетиков, 3 
Тел.: +375 1633 60-468
trans200450@mail.ru
www.transelektrokomplekt.by
Производство кабельных соединителей и наконечников. 
Торговля кабельно-проводниковой продукцией, освети-
тельным оборудованием, установочными изделиями, пу-
скорегулирующей аппаратурой, лампами, другой элект- 
ротехнической продукцией. Работа электролаборато-
рии, электромонтажные работы.

ЭлКис, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Гоголя, 29 

Тел.: +375 165 650-256
elkis@inbox.ru
www.elkiz.com
Производство электроустановочных изделий.

Витебская область 

Завод «Нодвиг», 
совместное общество с ограниченной ответственностью
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Комарова, 17 
Тел.: +375 214 492-383
nodvig@mail.ru
www.nodvig.com
Производство асинхронных электродвигателей мощно-
стью от 0,37 до 2,2 кВт однофазных, трехфазных, высо-
той оси вращения 71 и 80 мм.

Завод специальной электроники Заряд, 
торгово-производственное унитарное предприятие
211978, Витебская обл., Браславский р-н, аг. Друйск,  
ул. Центральная, 30 
Тел.: +375 2153 66-492
info@zarad.by
zarad.by
Производство специальной электроники для автомо-
бильной, тракторной техники, жгутов проводов.

Многопрофильное научно-производственное 
предприятие «Электроприбор», 
общество с ограниченной ответственностью
210015, г. Витебск, а/я 23 
Тел.: +375 212 672-816
electropribor@mail.ru
www.electropribor.com
Разработка, производство, сервисное обслуживание  
измерительных преобразователей электроэнергетиче-
ских параметров, средств метрологического обеспечения 
(поверочные переносные устройства, образцовые циф-
ровые амперметры, вольтметры, ваттметры класса 
точности 0,1), цифровых щитовых амперметров, ватт- 
метров, варметров, частотомеров.

ПОИНТ, 
общество с ограниченной ответственностью
211412, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 22 
Тел.: +375 214 743-801
mail@pointltd.by
www.pointltd.by
Производство контрольно-измерительных приборов и 
средств автоматизации для различных отраслей промыш-
ленности: исполнение и модификация электронных псих-
рометров, датчиков температуры, датчиков давления, 
метрологического оборудования, а также вспомогательной 
защитной арматуры для монтажа средств измерения.
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Производственное объединение 
«Энергокомплект», 
общество с ограниченной ответственностью
210036, г. Витебск, Московский пр., 94-Б 
Тел.: +375 212 480-112
info@vikab.by
www.vikab.by
Производство кабелей силовых и контрольных (экрани-
рованный, бронированный с пониженным дымо- и газо-
выделением LS), проводов для воздушных линий, прово-
дов неизолированных, установочных и соединительных, 
кабелей на среднее и высокое напряжение, в том числе 
силовых кабелей напряжением 110 кВ, кабелей силовых  
и контрольных огнестойких, не распространяющих горе-
ние, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, 
не содержащих галогенов, а также изготовление силовых 
кабелей с изоляцией из композиций на основе термоэла-
стопластов, из этиленпропиленовой резины и сшитого 
полиэтилена с легко отделяющимся полупроводящим 
слоем; шахтного кабеля.

Элект, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5 
Тел.: +375 212 674-514
elekt@beltiz.by

www.elekt.by
Производство электроустановочных изделий (розетки, 
выключатели, вилки штепсельные, коробки монтаж-
ные), светотехнической продукции (светильники быто-
вые, промышленные, садово-парковые), низковольтной 
и высоковольтной аппаратуры. Производство галанте-
рейных изделий.

Юджэн, 
общество с ограниченной ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 9-А 
Тел.: +375 214 519-081, 518-820
info@yudzhen.by, sale@yudzhen.by
www.yudzhen.by
Производство: тороидальные трансформаторы пита-
ния ПКФЛ (АРГО) мощностью от 1 ВА до 30 кВА; измери-
тельные трансформаторы тока ТОП-Н-0.66, ТШП-Н-0.66 
и ТПП-Н-0.66 классом точности 0,2S, 5S; высоковольтные 
трансформаторы розжига и трансформаторы для нео- 
новой рекламы; катушки индуктивности (в том числе и 
катушки для индукционных расходомеров); тороидаль-
ные и прямоугольные магнитопроводы из электротех-
нической анизотропной стали; тороидальные трансфор-
маторы питания галогенных ламп от 20 ВА до 600 ВА; 
согласующие и выходные трансформаторы; трансфор-
маторы и дроссели для импульсных и высокочастотных 
устройств; звуковые трансформаторы; 3-х фазные ис-
точники питания до 90 кВА частотой 50 Гц и 400 Гц.

В1

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



П
РИ

БО
РО

С
ТР

О
ЕН

И
Е

121

Гомельская область 

Беларускабель, 
открытое акционерное общество
247772, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 14 
Тел.: +375 236 247-729
vc@belaruskabel.by, marketing@belaruskabel.by
www.belaruskabel.by
Производство кабельной продукции: кабели контроля  
и передачи данных огнестойкие и не распространяющие го-
рение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, 
не содержащих галогенов; кабели управления и передачи 
данных; кабели силовые, силовые бронированные, силовые 
огнестойкие до 1 кВ; кабели контрольные огнестойкие не 
распространяющие горение до 1 кВ; кабели и провода связи; 
кабели управления; радиочастотные кабели; кабели сиг-
нально-блокировочные; провода монтажные теплостой-
кие и терморадиационностойкие; шнуры, удлинители.

Гомелькабель, 
совместное открытое акционерное общество
246007, г. Гомель, ул. Советская, 151 
Тел.: +375 232 566-078, 232 566-447
mail@gomelcable.com
www.gomelcable.com
Производство медных и алюминиевых круглых и прямо-
угольных обмоточных проводов с эмалевой, бумажной, 
стекловолокнистой, пленочной и комбинированной изо-
ляцией, проводов для погружных водозаполненных элек-
тродвигателей, проволоки различного профиля, алю-
миниевых и сталеалюминевых проводов для воздушных 
линий электропередач.

Гомельский электротехнический завод, 
совместное предприятие 
открытое акционерное общество
246014, г. Гомель, ул. Полесская, 127 
Тел.: +375 232 633-523
getz@mail.gomel.by
www.gomeletz.com
Производство электротехнических изделий и товаров  
народного потребления.

ГОСНИП, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, а/я 74 
Тел.: +375 236 398-283
gosnip-market@yandex.ru
www.gosnip.by
Производство кабельно-проводниковой продукции. 

Дельташанс, 
общество с дополнительной ответственностью
246021, г. Гомель, ул. Герцена, 42-Б, к. 2 

Тел.: +375 232 232-334
elektrodelta@mail.ru
www.deltashance.by
Производство распределительных щитов, прочих пане-
лей, оборудованных аппаратурой для отключения, пере-
ключения или защиты электрических цепей, рассчитан-
ных на напряжение до 1000 В.

МИРТЕК-инжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 11-А 
Тел.: +375 232 505-888
mir@mir-tek.by, info@mirtekgroup.by
www.mirtekgroup.by
Производство инновационных счетчиков учета электро-
энергии, воды, газа, систем АСКУЭ.

Ратон, 
открытое акционерное общество
246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19 
Тел.: +375 232 584-272
raton@inbox.ru
www.raton.by
Разработка и производство электротехнического обору-
дования от 0,4 до 6 (35) кВ; отопительного оборудования; 
зеркал автомобильных для различных видов транспорта 
и прочей продукции.

Светотехника, 
производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
246007, г. Гомель, ул. Советская, 202-Б 
Тел.: +375 232 339-811
gomelsvet@gmail.com
www.gomelsvet.by
Производство светильников, электрощитового обо-
рудования, сидений, садово-огородного инвентаря, санок  
и других пластмассовых изделий.

СПВР-БАЙ, 
частное торговое унитарное предприятие
246008, г. Гомель, ул. 30 лет БССР, 1, к. 206 
Тел.: +375 232 413-705
info@spwr.by
www.spwr.by
Производство электропитающих устройств и преобра-
зовательной техники (AC/DC, DC/DC, DC/AC, UPS).

СтарЭлектрик, 
общество с ограниченной ответственностью
246050, г. Гомель, ул. Подгорная, 10/2 
Тел.: +375 232 213-666
info@starel.by
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www.starel.by
Производство электротехнического оборудования. Про-
дажа электротехнической продукции.

Эколь, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Октябрьская, 12, к. 305 
Тел.: +375 236 252-389
ecolby@rambler.ru
www.ecol.by
Производство кабельно-проводниковой продукции: про-
вода соединительные, кабели контрольные, кабели 
монтажные, кабели на основе витой пары, кабели уни-
версальные инструментальные, кабели универсальные 
силовые.

Электроаппаратура, 
открытое акционерное общество
246050, г. Гомель, ул. Советская, 157 
Тел.: +375 232 684-094
fez@gomelapparat.org, elektroapparatura1@mail.ru
www.gomelapparat.org
Производство пускозащитной аппаратуры и специаль- 
ного коммунального оборудования.

Энергопромавтоматика, 
частное производственно-торговое  
унитарное предприятие
246044, г. Гомель, ул. Гагарина, 55/31 
Тел.: +375 232 251-610
epa.gomel@gmail.com
www.epa.by
Обследование предприятий по созданию и модернизации 
АСКУЭ и АСУТП, шефмонтаж, монтаж и сертификация 
оптоволоконных сетей, проектные, электромонтаж-
ные и пусконаладочные работы, техническая поддержка  
и сопровождение систем АСКУЭ, программирование много-
функциональных счетчиков, гарантийное и сервисное обслу-
живание специализированного оборудования, телемеханика.

Гродненская область 

Евроавтоматика ФиФ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Минская, 18-А 
Тел.: +375 154 657-256
secretar@fif.by
www.fif.by
Производство низковольтной релейной автоматики.

Лидский завод электроизделий, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Фабричная, 4 

Тел.: +375 154 521-347
lzei@lzei.by
www.lzei.by
Производство осветительного оборудования для обще-
ственных, бытовых, производственных помещений, улич-
ного освещения, светильников для техничных хозяйств, 
светодиодных комплектов освещения клеточного и на-
польного содержания птицы. Производство комплектую-
щих к трансформаторам первого габарита. Производство 
электрических конвекторных обогревателей.

Одиннадцать, 
республиканское унитарное  
производственное предприятие
231900, Гродненская обл., г. Волковыск,  
ул. Рокоссовского, 118 
Тел.: +375 1512 51-224
rup11@mail.grodno.by
www.odinnadcat.by
Производство электродвигателей, генераторов и транс-
форматоров. Производство мебели из ЛДСП, из массива, 
производство деревянной тары; спецодежды; полиграфи-
ческой продукции; круп, хлебобулочных изделий.

Радиоволна, 
открытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Горького, 89 
Тел.: +375 152 626-655
radiovolna@mail.grodno.by
www.radiovolna.by
Производство автомобильных электрожгутов для кон-
церна Volkswagen AG. Механосборочное производство, ин-
струментальное производство, производство деталей 
цветного литья, деталей из пластмасс и резины, штам-
повочное производство, механообрабатывающее произ-
водство, производство гальванических и лакокрасочных 
покрытий, автомобильных и тракторных генераторов, 
механических и пластмассовых деталей двигателей, ох-
ладителей рециркуляции отработанных газов, тепло-
обменников, вентиляторов для кабин транспортных 
средств, наборов запорных устройств к автомобилям  
и других запасных частей для автотракторной техники.

Фильтр, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 98 
Тел.: +375 152 395-657
filtr@beltiz.by, beltizsbyt@mail.ru
www.filter-beltiz.by
Производство опор и энергосберегающих светильников 
наружного освещения, различного рода электроосве-
тительной продукции, щитков коммутации, авто-
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мобильных фильтров и элементов фильтрующих для 
двигателей внутреннего сгорания, товаров народного 
потребления (гвозди, хомуты, зажимы, защелки).

Щучинский завод «Автопровод», 
открытое акционерное общество
231513, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Советская, 15 
Тел.: +375 1514 28-234
info@avtoprovod.com
www.avtoprovod.com
Производство кабельно-проводниковой продукции: ка-
бели автотракторные и подвижного состава, жгуты 
проводов для автотракторного электрооборудования, 
провода для полевой связи, провода заземления, трубки 
электроизоляционные, кабели комбинированные для сис- 
тем видеонаблюдения, кабели радиочастотные, кабели и 
провода монтажные, провода и шнуры соединительные, 
кабели контроля и управления, кабели и провода устано-
вочные, кабели силовые, кабели и провода связи, кабели и 
провода нагревательные.

Минская область и город Минск 

АйСиСвет, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Московское шоссе, 2, пом. 27 
Тел.: +375 17 555-0505
buh@svetbel.by
Производство светильников светодиодных промышлен-
ных, уличных, декоративных и специального назначения, 
светодиодных экранов разных конфигураций.

Аларм, 
научно-техническое закрытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, к. 308-А 
Тел.: +375 17 285-9359
alarm@alarm.by, 112@alarm.by
www.alarm.by
Производство электротехники в сфере безопасности.

АМИС-Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н,  
д. Боровая, 1, главный корпус, к. 222 
Тел.: +375 17 237-9260
info@amis-t.by
www.amis-t.by
Производство шкафов управления, шкафов контроллерных, 
шкафов автоматики, модулей контроля и управления.

Амкодор-Белвар, 
открытое акционерное общество
220005, г. Минск, пр. Независимости, 58 

Тел.: +375 17 293-9405
sales_by@amkodor-belvar.by
www.amkodor-belvar.by
Производство автосветотехнической продукции, акку-
муляторных батарей, радиоизмерительной аппарату-
ры, государственных наград.

АТАВА, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 47, 
офис 1 
Тел.: +375 17 388-1013
atava@atava.by
www.atava.by
Проектирование, изготовление, монтаж, наладка учеб-
но-лабораторного оборудования для профессионального 
образования.

АЭС-комплект, 
унитарное производственно-торговое предприятие
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 28-А, к. 511 
Тел.: +375 17 290-0000
info@aes.by
www.aes.by
Производство вакуумных выключателей и комплектных 
распределительных устройств.

БЕЛИНТЕГРА, 
закрытое акционерное общество
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 63, к. 31 
Тел.: +375 17 202-8502
info@belintegra.by
www.belintegra.by
Производство энергосберегающих высокоэффективных 
светильников различного исполнения (люминесцентные, 
светодиодные и другие); корпусов, щитов, ящиков элек-
тротехнического, пожарно-охранного, сантехнического 
назначения.

Белорусское товарищество инвалидов по зрению, 
общественное объединение
220004, г. Минск, ул. Амураторская, 7 
Тел.: +375 17 354-2480
cp@beltiz.by
www.beltiz.by
Производство и продажа электроустановочных изделий 
(выключатели, розетки, удлинители), шнуров для быто-
вой техники, осветительных устройств (уличные и для 
внутреннего освещения), масляных, топливных и воз-
душных фильтров для автотракторной техники. Произ-
водство щетинно-щеточных изделий, фильтров очист-
ки для автотракторной техники, сидений из пластмассы 
для спортивных арен.
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Белсетьторг, 
общество с ограниченной ответственностью
222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Володарского, 5, к. 5 
Тел.: +375 29 342-2110, 29 645-3574
www.b-torg.by
Производство комплектных трансформаторных под-
станций. Проведение комплекса мероприятий по испы-
танию и измерению электрооборудования и сетей напря-
жением до и свыше 1000 В.

Белтелекабель, 
совместное закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5 
Тел.: +375 17 373-4822
et@beltelecabel.by
www.beltelecabel.by
Производство кабельно-проводниковой продукции.

БелЭЗ, 
республиканское унитарное предприятие  
по эксплуатации зданий
220088, г. Минск, ул. Ивановская, 56 
Тел.: +375 17 308-0888
belez@belez.by
www.belez.by
Производство светодиодных светильников, светопроз-
рачных конструкций.

Белэлектромонтажналадка, 
открытое акционерное общество
220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105 
корп. А 
Тел.: +375 17 378-0905
bemn@bemn.by
www.bemn.by
Проектирование, поставка, монтаж, наладка, ремонт, 
испытание и сервисное обслуживание энергетического 
оборудования, АСУТП, АСКУЭ, КИПиА.

Белэлтика, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, а/я 32 
Тел.: +375 17 268-0600
info@beleltika.by
www.beleltika.by
Производство, разработка и реализация электротехни-
ческого оборудования.

Белэнергоремналадка, 
открытое акционерное общество
220012, г. Минск, ул. Академическая, 18 
Тел.: +375 17 293-5359
mail@bern.by
www.bern.by
Выполнение проектных, конструкторских, строительно-
монтажных, ремонтных и наладочных работ. Изготов-
ление оборудования, металлических изделий и конструк-
ций, запасных частей и узлов для объектов энергетики  
и других отраслей промышленности.

БИТ Электро, 
общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи, 
ул. Минская, 56, пом. 7 
Тел.: +375 17 511-7211
bit@bitelectro.by
www.bitelectro.by
Производство и продажа низковольтного электротехни-
ческого оборудования, корпусов из пластика, усиленного 
стекловолокном под заказ.

БМЕ-Дизель, 
общество с ограниченной ответственностью
222223, Минская обл., Смолевичский р-н,  
д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 17 555-5285
bme@sml.by
www.bme-diesel.by
Разработка, производство, сервисное гарантийное и пос- 
легарантийное обслуживание дизель-генераторов, бен-
зиновых генераторов, бензиновых насосных установок, 
дизель-насосных установок.
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Борисовский завод автотракторного 
электрооборудования, 
открытое акционерное общество – управляющая  
компания холдинга «Автокомпоненты»
222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 95 
Тел.: +375 177 788-366
info@oaobate.by
www.oaobate.by
Производство стартеров и генераторов (комплектую-
щих для них) для легковых и грузовых автомобилей, авто-
бусов, сельскохозяйственной и специальной техники.

Ватра, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н,  
юго-восточнее д. Новый Двор, адм.-хоз.здание, к. 24 
Тел.: +375 17 508-7396, 17 508-7364
info@vatra.by
www.vatra.by
Производство покрытых сварочных электродов и про-
волоки; светодиодных светильников производственного  
и уличного назначения.

Вектор-Инжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 8/2-5 
Тел.: +375 17 298-1470
inna.yachmenyova@vectori.by

www.vectori.by
Реализация проектов по строительству и модернизации 
объектов энергоснабжения, автоматизации технологи-
ческих процессов для предприятий различных отраслей 
промышленности. Разработка проектно-сметной до-
кументации и экспертиза проектов систем электро-
снабжения промышленных предприятий и энергосистем, 
включая ПС 110 кВ и выше. Изготовление и поставки 
широкого спектра электротехнического оборудования 
0,4-110 кВ для комплексного оснащения систем электро-
снабжения промышленных объектов, а также отдельные 
решения по устройству: распределительные системы 
низкого напряжения 0,4 кВ НКУ, в том числе на базе мо-
дульных выдвижных систем, системы телемеханики, 
релейной защиты и автоматики, системы оператив-
ного тока; распределительные устройства среднего и 
высокого напряжения (ГРУ, РУ, РТП, КТП). Разработка, из-
готовление, поставка оборудования систем автомати-
зации, управления и диспетчеризации технологическими 
процессами различных уровней сложности, в том числе 
разработка прикладного ПО и сервисные услуги.

Виток, 
производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 20 
Тел.: +375 17 204-3353
info@vitok.by
www.vitok.by
Производство электротехнических изделий для быто-
вой техники, электрожгутовой продукции для бытовой  
и автотракторной техники (мерная нарезка проводов, 
их маркировка, опрессовка наконечниками, вязка жгутов 
проводов).

Вольна, 
специализированное электроремонтное 
закрытое акционерное общество
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Валерьяново,  
ул. Логойская, 19 
Тел.: +375 17 510-9555
info@volna.by
www.volna.by
Услуги по ремонту и модернизации электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов, насосов и компрес-
соров. Производство печей сушильных индукционных, 
установок для пропитки обмоток электрических машин 
и электрооборудования.

ГамбитФорт, 
общество с ограниченной ответственностью
220092, г. Минск, ул. Притыцкого, 17-62 
Тел.: +375 29 550-3090, 29 754-6616
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www.gambitfort.com
Производство периметровых волоконно-оптических 
средств обнаружения. Проектирование, монтаж, наладка 
и техническое обслуживание средств и систем охраны.

ГорЭлектроТехСервис, 
общество с ограниченной ответственностью
223710, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К.Заслонова, 2, офис 5 
Тел.: +375 174 231-988
getsof@mail.ru
Производство и продажа низковольтного электротехни-
ческого оборудования, рукавов высокого давления.

Евролиния, 
общество с дополнительной ответственностью
220037, г. Минск, пер. Козлова, 7-А 
Тел.: +375 17 299-5642
info@eurolinia.by
www.eurolinia.by
Производство компаундов заливочных теплопроводящих 
электроизоляционных, материалов листовых теплопро-
водящих; инфракрасных керамических и кварцевых излу-
чателей, панелей, печей, мобильных сушек, медицинской 
техники.

ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, 
открытое акционерное общество
220090, г. Минск, ул. Кольцова, 39/1 
Тел.: +375 17 388-4575
info@zess.by
www.zess.by
Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов энергетического хозяйства. Строительство высоко-
вольтных линий электропередачи напряжением 0,38 –  
750 кВ, кабельных линий электропередачи напряжением 
0,38 – 110 кВ, трансформаторных подстанций напряже-
нием до 750 кВ, волоконно-оптических линий связи. Проек- 
тирование высоковольтных линий электропередачи  
и трансформаторных подстанций напряжением 35 –  
750 кВ и распределительных сетей 0,4 – 10 кВ.

Запспецтехсервис, 
закрытое акционерное общество
220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 120-Б, офис 6 
Тел.: +375 17 266-2394
info@zapservis.by
www.zapservis.by
Производство и капитальный ремонт систем пожарной 
сигнализации.

ИНЭЛТ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220140, Минская обл., Минский р-н, 

д. Большой Тростенец, ул. Западная, 39, к. 210 
Тел.: +375 17 375-7575
info@inelt.by, vadim@inelt.by
www.inelt.by
Производство, поставка, монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт электротехнического оборудования для 
комплексного решения проблем электроснабжения от-
ветственных объектов промышленности, телекомму-
никации, здравоохранения, банковской сферы.

Катэк, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 22, к. 304 
Тел.: +375 17 366-9067
info@katek.by
www.katek.by
Производство и экспорт электротехнической продукции: 
комплектные трансформаторные подстанции, ком-
плектные распределительные устройства, щиты рас-
пределительные.

Классик-Групп, 
частное производственное унитарное предприятие
220138, г. Минск, а/я 60 
Тел.: +375 29 815-5151
klassik-grupp@mail.ru
Электромонтаж слаботочных систем. Реализация  
проекта «Организация производства пенополистироль-
ной несъемной опалубки».

Комтид, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 3, к. 241 
Тел.: +375 17 342-3111
www.comtid.by
Производство охранно-пожарного оборудования: опове-
щатели звуковые, световые, комбинированные.

КристаллТрейд, 
частное торговое унитарное предприятие
220069, г. Минск, пр. Дзержинского, 3-Б, офис 55 
Тел.: +375 17 238-8989
mail@krystall.by
www.krystall.by
Производство и реализация передвижных лабораторий 
высоковольтных испытаний на автомобильных шасси, а 
также поставка оборудования для высоковольтных испы- 
таний.

КС электро, 
общество с дополнительной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Карвата, 61 
Тел.: +375 17 385-1195, 17 385-1196
odokselectro@yandex.by
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www.kc-electro.by
Производство электрораспределительной и регулирую-
щей аппаратуры.

Легир Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
220131, г. Минск, ул. Гало, 131 
Тел.: +375 17 392-3238
info@legir.by
www.legir.by
Производство электрораспределительной и регулирую-
щей аппаратуры, монтаж и наладка.

Минский кабельный завод «Минсккабель», 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Свислочская, 39, пом. 4, к. 4 – 5 
Тел.: +375 17 397-2298
mail@minskkabel.by
www.minskkabel.by
Производство кабельной продукции.

Минский механический завод имени С.И.Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО», 
открытое акционерное общество
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23 
Тел.: +375 17 215-1190
belomo@belomo.by
www.belomo.by
Разработка и производство энергосберегающих светиль-
ников (светодиодные, галогенные, люминесцентные),  
в том числе подводных, антивандальных, тепличных;  
ИК-излучателей для локального и общего обогрева по-
мещений. Производство бытовых счетчиков газа, в том 
числе с термокомпенсатором и импульсным выходом.

Минский электротехнический завод  
имени В.И.Козлова, 
открытое акционерное общество
220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, к. 502 
Тел.: +375 17 272-2727
info@metz.by
www.metz.by
Производство широкого спектра электротехническо-
го оборудования: трансформаторы масляные и сухие, 
комплектные трансформаторные подстанции, измери-
тельные трансформаторы тока, устройства катодной 
защиты подземных металлоконструкций.

Навитера, 
совместное общество с ограниченной  
ответственностью
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 11, к. 116 
Тел.: +375 17 379-4350
info@navitera.by

www.navitera.by
Оказание комплекса услуг по поставке, монтажу,  
пусконаладке и сервисному обслуживанию оборудования 
гарантированного электропитания, аккумуляторных 
батарей, распределительных устройств до 1000 В, теле-
коммуникационных и климатических шкафов, оборудова-
ния и материалов для построения пассивных оптических 
сетей, оборудования видеонаблюдения.

Неро Электроникс, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, 74, к. 11, район д. Королищевичи 
Тел.: +375 17 388-5300
info@neroelectronics.by
www.neroelectronics.by
Разработка и производство электронных устройств для 
управления электроприводами роллет, жалюзи, гараж-
ных и въездных ворот, освещением, вентиляцией.

Объединенная электротехническая компания, 
общество с ограниченной ответственностью
223028, Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи, 
ул. Цветочная, 27 
Тел.: +375 17 512-3370
info@energetica.by
www.energeticam.ru
Производство и продажа низковольтного электрощито-
вого оборудования.

Приорэлектро, 
частное производственное  
унитарное предприятие
220053, г. Минск, ул. Новаторская, 53 
Тел.: +375 17 233-4248
priorelectro@yandex.ru
priorelectro.by
Разработка и производство электрозащитных средств, 
указателей низкого и высокого напряжения, сигнализа-
торов высокого напряжения, приборов для фазировки, 
устройств поиска повреждений на линии электропере-
дач, переносных заземлений для подстанций, диэлектри-
ческих лестниц и подмостей. Поставка диэлектрических 
перчаток, бот, ковриков, изолированного инструмента, 
плакатов по технике безопасности.

Промира, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 5-Б, к. 207 
Тел.: +375 17 389-7306
info@promira.by
www.promira.by
Производство низковольтных комплектных устройств.
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Промсвязьдеталь, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. П.Мстиславца, 9, офис 7/13 
Тел.: +375 17 278-4646
info@promstd.by
www.promsdt.by
Производство электротехнического и телекоммуника-
ционного оборудования. Комплектация кабельных линий 
связи. Производство железобетонных изделий для кана-
лизации, связи.

Промэф, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, с/с Боровлянский, 
западнее п. Опытный, ул. Центральная, 1-Б, 
литер АЗ 
Тел.: +375 17 516-5975
info@promef.by
www.promef.by
Изготовление низковольтных комплектных устройств 
распределения и управления НКУ 0,4 кВ.

РовалэнтИнвестГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Левкова, 20 
Тел.: +375 17 228-1680
rig@rovalant.com
www.rovalant.com

Производство оборудования для построения систем без-
опасности, обеспечивающего эффективную защиту зда-
ний, материальных ценностей и людей от пожаров, краж, 
диверсий и техногенных катастроф.

Светоприбор, 
производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52 
Тел.: +375 17 365-5409
sbyt@bylectrica.by
www.bylectrica.by
Производство электроустановочных изделий: выклю-
чатели одно- и двухклавишные открытой и скрытой 
установки, вилки штепсельные, розетки и блоки розе-
ток, шнуры, удлинители, коробки монтажные, вилки и 
розетки для электроплит.

СВС Лайтинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, 38, 
пом. 14 
Тел.: +375 17 395-0022
info@svs-lighting.by
www.svs-lighting.by
Производство светильников наружного и внутреннего 
освещения, систем управления освещением.
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Сельэнергомонтаж, 
общество с ограниченной ответственностью
223732, Минская обл., Солигорский р-н, д. Дубеи, 
ул. Вытворчая, 4 
Тел.: +375 174 209-761
sel-energo@mail.ru
www.selenergomontage.by
Производство электротехнического оборудования, элек-
тромонтажных изделий, блочных монолитных подстан-
ций, светильников.

Системы энергоснабжения, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, ул. Геологическая, 87-Г,  
пом. 5, офис 106-А 
Тел.: +375 17 385-1623
cn@cnminsk.by
cnminsk.by
Производство дизельных электростанций переменного 
и постоянного тока для основного и резервного электро-
снабжения мощностью от 4 кВт до 2,5 МВт. Проектиро-
вание, производство, монтаж, пусконаладочные работы, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт, 
модернизация. Линейка электростанций стандартного 
исполнения, выполнение индивидуальных проектов под 
ключ. Изготовление шкафов АВР, кожухов, контейнеров, 
прицепов для дизельных электростанций.

СМИавтотранс, 
общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Труда, 4 
Тел.: +375 177 551-770
smiautotrans@mail.ru
www.smiautotrans.by
Производство передвижных электростанций и распреде-
лительных устройств. Производство изделий из литье-
вого искусственного камня.

Созвездие Льва, 
производственно-техническое 
общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-А, 
пом. 231 
Тел.: +375 17 374-0612
sl@sl.gin.by
www.naladka.by
Оснащение электрических станций, подстанций и других 
энергетических, промышленных предприятий средства-
ми и системами защиты, управления, контроля, связи 
и передачи информации, созданными на базе цифровых 
устройств автоматизации; их проектирование, мон-
таж, наладка, сервисное обслуживание. Производство 
нетиповых электрических панелей, шкафов, щитов, рек- 
лоузеров до 35 кВ. Комплексная поставка высоковольтно-
го и низковольтного электротехнического оборудования.
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Техно-Экспресс, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, а/я 512 
Тел.: +375 17 355-3387, 17 343-8388
akudovich@techno-express.by
www.techno-express.by
Производство электротехнического оборудования для 
пассажирских вагонов (комплексы электрооборудования, 
преобразователи кондиционеров, оборудование туале-
тов), ремонт и сервисное обслуживание электротехни- 
ческого оборудования.

Техношанс, 
закрытое акционерное общество
220124, г. Минск, ул. Масюковщина, 68 
Тел.: +375 17 373-0800
info@technoshans.com
www.technoshans.com
Производство приборов для измерения и контроля элек-
трических величин, лестниц электроизолированных, 
электрозащитных средств и приспособлений.

Фанипольский завод измерительных приборов 
«Энергомера», 
общество с ограниченной ответственностью
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Комсомольская, 30 
Тел.: +375 17 555-3230
fzip@energomera.by
www.energomera.by
Производство электросчетчиков и оборудования авто-
матизации энергоучета торговой марки «Энергомера».

Френдли, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6, пом. 21, к. 1 
Тел.: +375 17 270-5545
info@friendly.by
www.friendly.by
Собственное сборочное производство профессиональных 
носимых, возимых радиостанций и ретрансляторов раз-
работки Motorola, техническое сопровождение и обслужи-
вание поставляемого оборудования. Собственные разра-
ботки средств радиосвязи, обучение и тренинги.

Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий Национальной академии наук 
Беларуси, 
республиканское научно-производственное 
унитарное предприятие
220090, г. Минск, Логойский тракт, 20 
Тел.: +375 17 281-1335
ledcenter.by@gmail.com
ledcenter.by

Производство светодиодных облучателей для выращи-
вания зеленых и других культур в условиях закрытого 
грунта, производство светодиодных уличных светильни-
ков и светильников внутреннего промышленного освеще-
ния; исследование светотехнических характеристик све-
тодиодов, светодиодных модулей и дисплейных систем.

Электромодуль, 
открытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 143 
Тел.: +375 176 747-204
omto@elmodul.by, elmodul.omto@mail.ru
www.elmodul.by
Производство изделий автомобильной и силовой элек-
троники: полупроводниковых диодов, выпрямительных 
блоков, регуляторов напряжения в составе щеточных 
узлов и без щеточных узлов, индуктивных концевых дат-
чиков. Разработка регуляторов напряжения, имеющих 
связь с бортовым компьютером автотранспортного 
средства, и регуляторов, изменяющих характеристики 
по командам бортового компьютера.

Электроремонт, 
научно-производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское общество инвалидов»
220026, г. Минск, ул. Филатова, 10-А 
Тел.: +375 17 296-0464
olga_buslova@mail.ru
www.электроремонт.бел
Услуги лаборатории электрофизических измерений элек-
трооборудования напряжением до 1000 В.

Электротехническая компания РУБИКОН, 
общество с ограниченной ответственностью
223027, Минская обл., Минский р-н, д. Королев Стан,  
ул. Школьная, 2-А, офис 304 
Тел.: +375 17 507-7363
info@rubikon-ek.by
www.rubikon-ek.by
Производство низковольтных и высоковольтных комп- 
лектных устройств.

ЭНВА, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 55 
Тел.: +375 176 542-875
enva@beltiz.by, info@enva.by, st@enva.by
Производство, выпуск и продажа низковольтной аппара-
туры, электроустановочной, свето- и электротехниче-
ской продукции.
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Энергопромис, 
общество с ограниченной ответственностью
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 69, корп. 2, 
пом. 219 
Тел.: +375 17 373-0021
mail@energopromis.by
www.energopromis.by
Производство электрораспределительной и регулирую-
щей аппаратуры.

ЭНЭФ, 
открытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Металлистов, 5 
Тел.: +375 176 746-308
enef@enef.by
www.enef.by
Производство электронных пускорегулирующих аппара-
тов для люминесцентных, ультрафиолетовых и натри-
евых ламп, источников питания для светодиодных мо-
дулей, светодиодных линеек, полупроводниковых блоков; 
светильников для моторных транспортных средств, 
офисных, уличных.

Эталон Свет, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 11; а/я 219 
Тел.: +375 17 399-0780
etalonsvet@mail.ru
etalonsvet.by
Производство светодиодных светильников промыш-
ленного, уличного и административного назначения; 
светодиодных фитосветильников специального спектра 
для тепличных и фермерских хозяйств. Ремонт светоди-
одного освещения.

Этон, 
общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 20 
Тел.: +375 177 521-110
etonltd@etonltd.ru
www.etonltd.ru
Разработка, производство и  продажа силовых электрон-
ных устройств, преобразователей для промышлен-
ности, железнодорожного и городского электрического 
транспорта.

ЭтонЭлектро, 
общество с ограниченной ответственностью
222210, Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, 16, офис 2 
Тел.: +375 29 645-2645
timedi@rambler.ru
Производство электрооборудования для транспортных 
средств.

ЮВИ электроникс, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Обойная, 6-А, к. 25-А 
Тел.: +375 17 318-4732
heat@uvi-electronics.com
www.uvi-electronics.com
Производство промышленных нагревателей для термопла-
ставтоматов, экструдеров и другого оборудования: хому-
товые и плоские нагреватели с изоляцией из миканита или 
керамики; сопловые нагреватели; патронные нагреватели,  
в том числе саморегулирующиеся; трубчатые электрона-
греватели; витковые нагреватели и гибкие ТЭНы; инфра-
красные нагреватели, эластичные нагреватели, а также 
широкий ассортимент комплектующих компонентов.

Могилевская область 

БЕЛПОДИЙ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
212016, г. Могилев, Витебский тупик, 2-А 
Тел.: +375 222 707-042
belpodiy@yandex.by
www.firmapodij.ru, www.belpodiy.by
Производство кабелей марок КПЛ 18х0,75, КПЛ 6х0,75, 
КПЛм 18х0,75, КПЛм 6х0,75, КПЛК 2х0,75+4х(2х0,20) для 
лифтов и видеонаблюдения.

Зенит, 
открытое акционерное общество
212000, г. Могилев, ул. Гришина, 94 
Тел.: +375 222 738-945
zenit@zenit.by
zenit.by
Разработка и производство устройств управления лиф-
тами; систем дезинфекции кабины лифта; электротех-
нических изделий для комплектации лифтов; светоди-
одного освещения для внедорожного транспорта (фары  
и фонари для карьерной, тракторной, сельскохозяйствен-
ной и железнодорожной техники); энергосберегающих све-
тодиодных светильников (уличное освещение, подсветка 
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зданий и пешеходных переходов, светильники промыш-
ленного назначения, внутреннее освещение бытового 
назначения); энергосберегающих светодиодных ламп 
(лампы-аналоги люминесцентной лампы специального 
назначения, низковольтные лампы).

НТП «Центр», 
частное производственное унитарное предприятие
212033, г. Могилев, ул. Гришина, 94-В 
Тел.: +375 222 781-414
ntp@ntpcentr.com
www.ntpcentr.com
Производство учебного электротехнического оборудова-
ния (учебные лабораторные стенды).

ОмиТрейдПлюс, 
общество с ограниченной ответственностью
212001, г. Могилев, ул. Кирова, 26-Б, пом. 4 
Тел.: +375 222 715-844
omitrade.by@yandex.by
www.omitrade.by
Производство светодиодных светильников.

ПожЭкспертМонтаж, 
общество с ограниченной ответственностью
212033, г. Могилев, бул. Днепровский, 12-2, офис 205 
Тел.: +375 222 623-140
Оказание услуг по проектированию, монтажу, наладке  
и техническому обслуживанию систем автоматической 
пожарной сигнализации, автоматического пожароту-
шения, противодымной защиты, оповещения о пожаре  
и управления эвакуацией. 

B2. ЭЛЕКТРОНИКА  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Брестская область 

Джофре Лабортехник, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 116 
Тел.: +375 162 285-858
jofre@jofrelab.com
www.jofrelab.com
Разработка и производство электронных узлов и блоков: 
от инженерной проработки задачи до полной организации 
производства с последующим серийным производством.

Витебская область 

Витебский завод радиодеталей «Монолит», 
открытое акционерное общество
210101, г. Витебск, ул. М.Горького, 145 

Тел.: +375 212 364-505
info@monolit.by
www.monolit.by
Производство изделий электронной техники (многослой-
ные керамические конденсаторы) и продукции производ-
ственно-технического назначения.

Завод специальной электроники Заряд, 
торгово-производственное унитарное предприятие
211978, Витебская обл., Браславский р-н, аг. Друйск,  
ул. Центральная, 30 
Тел.: +375 2153 66-492
info@zarad.by
zarad.by
Производство специальной электроники для автомо-
бильной, тракторной техники, жгутов проводов.

Измеритель, 
открытое акционерное общество
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 
Тел.: +375 214 582-875
office@izmeritel.org
www.izmeritel.by
Разработка и производство автотракторной электро-
ники для техники крупнейших машиностроительных 
предприятий Беларуси. Производство программно-тех-
нических средств системы телемеханики «Сириус».

ИНТЭП, 
Новополоцкое общество 
с ограниченной ответственностью
211502, Витебская обл., Полоцкий р-н, г.п. Боровуха-1,  
ул. Армейская, 62 
Тел.: +375 214 515-747, 515-445
www.intep.by
Разработка и производство средств измерения, преоб-
разователей, вторичных электронных приборов, пред-
назначенных для измерения, контроля и регулирования 
температуры и давления.

Ресурсконтроль, 
общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, 1-й пер. Керамзитовый, 1, пом. А 
Тел.: +375 212 607-879
info@resurscontrol.com
www.resurscontrol.com
Разработка, производство оборудования для обеспечения 
контроля местонахождения и состояния транспортных 
средств (GPS/ГЛОНАСС трекеры, датчики уровня топлива).

Техника связи, 
открытое акционерное общество
211011, Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань,  
ул. Набережная, 1 
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Тел.: +375 216 552-232
contact@t-c.by, market@t-c.by
www.t-c.by
Производство цифровых и аналоговых систем радиосвязи 
для силовых структур и отраслей народного хозяйства, 
боевой экипировки, узлов для установки на бронетехнику, 
телекоммуникационного оборудования, кабеля полевого 
оптического.

Гомельская область 

Гамма-механика инжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
246021, г. Гомель, ул. Декабристов, 28 
Тел.: +375 232 227-040
info@gme.by
gme.by
Производство программно-технических комплексов для 
различных отраслей народного хозяйства.

Гомельское конструкторское бюро «Луч», 
открытое акционерное общество
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 7 
Тел.: +375 232 435-171
gkb@gomelluch.by, market@gomelluch.by
www.gomelluch.by
Производство и экспорт передающих антенно-фидерных 
устройств для радиотелевизионных центров.

Лифт-Эск, 
общество с дополнительной ответственностью
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8, к. 4.2 
Тел.: +375 232 216-416
sdk256.liftesk@gmail.com
www.liftesk.by
Производство автоматизируемых систем и систем дис-
петчерского контроля за работой лифтов, вертикаль-
ных подъемников для маломобильных групп населения.

Миллетех, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1 
Тел.: +375 232 295-327
sales@milletech.by
milletech.by
Производство элементов радиочастотной идентификации 
(RFID-антенны), бинарного коагулянта (раствор хлорида 
железа и алюминия), нагревателей автомобильных зеркал.

МузТоргСервис, 
общество с ограниченной ответственностью
246027, г. Гомель, ул. Объездная, 9-В 
Тел.: +375 232 210-107

info@muztorgservis.by
www.muztorgservis.by
Монтажные и пусконаладочные работы светового, звуко-
вого, видеопроекционного оборудования, ремонт профес-
сиональной техники.

Оптима, 
общество с ограниченной ответственностью
247434, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
ул. Мирошниченко, 10-В 
Тел.: +375 2342 72-040
info@optima.by
www.optima.by, www.invt.by
Комплексные решения по автоматизации технологи-
ческих процессов: технические и программные средства 
промышленной автоматики; системы управления  
и контроля; технологии энергосбережения. Консульта-
ции, поставки оборудования, инженерная поддержка.

Минская область и город Минск 

АГАТ-СИСТЕМ, 
открытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 51-Б 
Тел.: +375 17 267-5434
info@agat-system.by
www.agat-system.by
Проектирование, разработка, серийное производство 
средств и систем радиосвязи. Разработка и серийное про-
изводство технических средств и систем охраны.

Актагор-Пром, 
иностранное частное унитарное научно-производственное 
предприятие Валерия Андреевича Миндерова
220099, г. Минск, ул. Брестская, 87, пом. 3-Н, к. 1 
Тел.: +375 17 324-2712
office@aktagor-prom.by
www.aktagor-prom.by
Автоматический монтаж SMD-компонентов, производ-
ство радиоэлектронных модулей.

Актагор-Телеком, 
закрытое акционерное общество
220029, г. Минск, ул. Липковская, 16 
Тел.: +375 17 541-5737
info@aktagor.by
www.aktagor.by
Разработка и производство радиоэлектронной аппара-
туры (устройства контактные с фиксированной топо-
логией зондов УКФ для зондового контроля) и ПО.

Актуальные решения безопасности, 
общество с ограниченной ответственностью
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, к. 803 
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Тел.: +375 17 363-5022
info@aktrb.by
www.aktrb.by
Разработка, производство, поставка эндоскопов, видео-
эндоскопов, систем навигации и слежения за объектами 
(GPS-трекеры), специальных технических средств аудио- 
и видеоконтроля, технических средств защиты инфор-
мации, СВТ в специальном исполнении, стационарных  
и мобильных комплексов радиоподавления и интеллекту-
ального блокирования средств мобильной связи различ-
ных стандартов. Создание объектов, систем специаль- 
ного назначения.

АЛВИТЭКС, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9,  
пом. 19-А, офис 12.2.3 
Тел.: +375 17 510-9594
info@alvitex.by
www.alvitex.by
Производство электрораспределительной и регулиру-
ющей аппаратуры; разработка ПО и консультирование  
в этой области; производство строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ; выполнение проектных и на-
учно-исследовательских работ; сервисное обслуживание 
и ремонт электрораспределительной и регулирующей 
аппаратуры.

Атомтех, 
научно-производственное унитарное предприятие  
открытого акционерного общества «МНИПИ»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5 
Тел.: +375 17 270-8142
info@atomtex.com
www.atomtex.com
Разработка и производство приборов и аппаратуры для 
ядерных измерений и радиационного контроля.

Аякс, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5, к. 113 
Тел.: +375 17 270-7799
ajax@ajax.by
www.ajax.by
Производство средств измерения и контрольно-измери-
тельной аппаратуры.

БЕЛАТРА, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 1, пом. 402 
Тел.: +375 17 374-2266
office@belatra.com
www.belatragames.ru

Производство игрового оборудования для казино и игор-
ных клубов: игровые автоматы, джекпот-системы. Про-
изводство электроники (ручной SMD-монтаж печатных 
плат, ремонт печатных узлов, оптический и рентгенов-
ский контроль печатных плат).

БелВТИ, 
открытое акционерное общество
220086, г. Минск, ул. Славинского, 1 
Тел.: +375 17 351-0072
minsk@belvti.com
www.belvti.com
Услуги по созданию и техническому обслуживанию слабо-
точных систем. Переработка любых отходов электриче-
ского и электронного оборудования, переработка пласти-
ка от оборудования. Сбор и переработка отходов сложной 
бытовой техники от населения.

БЕЛСВЯЗЬПРОМ, 
общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Колодищанский, 169, к. 106, промузел «Колодищи» 
Тел.: +375 17 510-1655
tokar@gortelecom.by
btsd.by
Производство, поставка материалов и оборудования для 
построения сетей связи.

Белтрансспутник, 
производственное частное унитарное предприятие
220005, г. Минск, ул. Платонова, 12-Б, к. 303 
Тел.: +375 17 270-7823
finance@beltranssat.by
www.beltranssat.by
Производство оборудования контроля местоположения 
и состояния транспорта, разработка аналитической 
системы спутникового мониторинга транспорта. Опе-
ратор спутникового мониторинга транспорта, услуги 
по организации оптимальной транспортной логистики 
и контролю мобильных сотрудников.

БиЭнерджи, 
общество с ограниченной ответственностью
220077, г. Минск, ул. Уборевича, 95-А, этаж 3, к. 17-A 
Тел.: +375 29 333-4880
misha.vaga@gmail.com
Производство электронных элементов.

БМЦ, 
закрытое акционерное общество
220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8, корп. 1, офис 216 
Тел.: +375 17 200-6896
bmc@bmc.by
www.bmc.by
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Разработка и производство аналитического оборудова-
ния для лабораторий нефтехимического комплекса и вы-
сокоточного метрологического оборудования.

Горнэлектроникс, 
общество с ограниченной ответственностью
220088, г. Минск, ул. Захарова, 50-В, к. 1 
Тел.: +375 17 285-2700
horn.electronics.sales@gmail.com
www.ets-by.by
Производство датчиков уровня топлива для транс-
портных средств и стационарных объектов. Разработка  
и производство новых компонентов систем мониторин-
га техногенных объектов. Услуги по поддержке оборудова-
ния мониторинга трубопроводов на ПИ-трубах.

Гран-Система-С, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54-А 
Тел.: +375 17 265-8203
info@strumen.com
www.strumen.com
Производство приборов учета и регулирования потре-
бления энергоресурсов.

Дисплей, 
научно-производственное унитарное предприятие  
открытого акционерного общества «МНИПИ»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5 
Тел.: +375 17 270-0281
lcd@display.by
www.display.by
Производство ЖКИ-индикаторов, подсветок и рассеива-
телей различных типов и вариантов исполнения.

ДМТ Трейдинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 89,  
корп. 2, пом. 1, к. 01 
Тел.: +375 17 209-6341, 17 209-6342
dmt-info@dmt.by
www.dmt.by
Производство и реализация контрольно-измеритель-
ного оборудования, испытательного оборудования,  
программно-аппаратных комплексов.

Завод весов, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Виленская, 201-Б 
Тел.: +375 176 500-374
zwo_13@mail.ru
wagi.by

Производство и продажа весоизмерительного оборудо-
вания. Услуги по модернизации механических весов (ав-
томобильные, вагонные, для животных), ремонт любой 
сложности, калибровка и поверка весов.

Завод теплотехнических приборов, 
общество с ограниченной ответственностью
220103, г. Минск, а/я 50 
Тел.: +375 17 281-2650
info@ztp.by
www.ztp.by
Разработка и производство показывающих приборов для 
измерения давления и температуры (манометры, ваку-
умметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, 
тягонапоромеры, термометры биметаллические пока-
зывающие, термометры бытовые) и различной вспомо-
гательной арматуры к ним. Услуги по ремонту и поверке 
манометров и термометров биметаллических, внесен-
ных в Госреестр средств измерений Республики Беларусь.

Завод точной электромеханики, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
220013, г. Минск, ул. Кульман, 2-1 
Тел.: +375 17 318-9001
info@ztem.by
www.ztem.by
Производство продукции военного назначения и других 
специализированных товаров (работ, услуг), товаров 
двойного применения, включая выполнение работ по из-
готовлению, ремонту, модернизации, продлению срока 
технической пригодности, утилизации вооружения, воен- 
ной и специальной техники. Осуществление научных ис- 
следований по созданию производства вооружения и бое-
припасов, запасных частей. Сдача в аренду спутникового 
сегмента. Услуги вещания.

ИДЭК, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, п. Копище,  
ул. Подгорная, 19-А, корп. 2, пом. 1 
Тел.: +375 17 302-0330
idek.work@gmail.com
idek.by
Изготовление и монтаж мозаичных, комбинированных 
диспетчерских щитов, LED и DLP видеостен, изготовле-
ние светодиодных табло. Разработка конструкторской 
документации.

ИнДелКо, 
закрытое акционерное общество
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10-А, офис 207 
Тел.: +375 17 280-0912
indel@indel.by

В2

ЭЛЕКТРОНИКА И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



П
РИ

БО
РО

С
ТР

О
ЕН

И
Е

140

www.indel.by
Разработка, проектирование, производство и постав-
ка аппаратно-программных комплексов и средств для  
систем диспетчерского контроля и управления. Внедре-
ние автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами.

Инноватсенсор, 
инновационное общество с ограниченной  
ответственностью
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 73, к. 402-А 
Тел.: +375 17 342-2106
info@innovatsensor.com
www.innovatsensor.com
Производство сенсоров, приборов, предназначенных для 
контроля опасных концентраций горючих и токсичных 
газов на предприятиях химической и нефтегазовой про-
мышленности.

Иноватех, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2/4, 
офис 1303 
Тел.: +375 44 760-4476
inovatech.by@gmail.com
Наукоемкое инновационное приборостроение, производ-
ство 3d-принтеров, продажа комплектующих и расход-
ных материалов к 3d-принтерам.

Институт горной электротехники и автоматизации, 
общество с ограниченной ответственностью
223710, Минская обл., Солигорский р-н, 
Метявичское шоссе, 5/3-2 
Тел.: +375 174 333-318
info@igea.by
igea.by
Разработка и реализация комплексных решений по ав-
томатизации. Производство электрооборудования и 
аппаратуры автоматизации, в том числе взрывозащи-
щенного, с использованием инновационных разработок. 
Модернизация объектов предприятий горно-химической 
промышленности. Выполнение научно-исследователь-
ских и проектных работ в горно-химической промышлен-
ности.

Инструментальные технологии, 
закрытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 3, 
офис 417 
Тел.: +375 17 270-9264, 17 270-9151
info@intech.by
www.intech.by
Разработка и производство электронных узлов и блоков.

ИНТЕГРАЛ, 
открытое акционерное общество – управляющая  
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
220108, г. Минск, ул. Казинца, 121-А, к. 327 
Тел.: +375 17 398-2040
office@integral.by
www.integral.by
Разработка и производство интегральных микросхем,  
полупроводниковых приборов, жидкокристаллических 
индикаторов и модулей, изделий электронной и медицин-
ской техники.

Исследовательский и инновационный центр 
ЛИНЕВА, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7 
Тел.: +375 17 349-0000
info@adani.by
www.adani.by
Проведение научных исследований, поиск инновационных 
решений и разработка конструкторской и технологиче-
ской документации для оборудования для рентгеновского 
досмотра, настольных аналитических приборов и рент-
геновских систем неразрушающего контроля.

Катрабел, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. О.Кошевого, 13-Б 
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Тел.: +375 17 235-0759, 17 235-0760
info@katrabel.by
www.katrabel.by
Производство, технический ремонт и обслуживание 
средств измерения, контрольно-измерительных прибо-
ров и оборудования.

КВАНД ИС, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, пр. Победителей, 26 
Тел.: +375 17 380-3909, 17 369-5489
leros4@mail.ru, kvand-is@kvand-is.com
www.kvand-is.com
Разработка, интеграция, сопровождение и эксплуатация 
систем автоматического управления для беспилотных 
летательных аппаратов.

КИПпромэнерго, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, ул. Волоха, 1, офис 303 
Тел.: +375 17 396-4368
info@kpe.by
www.kpe.by
Производство и поставка ультразвуковых счетчиков 
жидкости и количества теплоты, авторский надзор при 
их монтаже, наладке, поверке; гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.

Коминтэлтех, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 12, к. 205; а/я 262 
Тел.: +375 17 344-5724
www.komintelteh.deal.by
Производство электронных модулей на базе бескорпусных 
интегральных микросхем (посадка, разварка, герметиза-
ция кристаллов микросхем на печатные платы).

Криптотех, 
республиканское научно-техническое унитарное 
предприятие Департамента государственных знаков 
Министерства финансов Республики Беларусь
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 38 
Тел.: +375 17 269-1487
priemnaya@cryptotech.by
www.cryptotech.by
Производство бланков ценных бумаг и документов с опре-
деленной степенью защиты, пластиковых карт различ-
ного назначения, полиграфической продукции.

ЛИНЕВ АДАНИ, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7 
Тел.: +375 17 349-0000
info@adani.by, secretar@adani.by

www.adani.by
Разработка инновационных высокотехнологичных реше-
ний в сферах обеспечения безопасности, здравоохранения, 
научного приборостроения и неразрушающего контроля.

Мехатроника, 
закрытое акционерное общество
222417, Минская обл., г. Вилейка, ул. 1 Мая, 80/3 
Тел.: +375 177 171-300
office@mechatronics.by
www.mechatronics.by
Разработка автомобильной электроники и оборудования 
для телематических систем, в том числе мониторинга 
транспорта. Выпуск датчиков уровня и расхода топлива.

МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ, 
открытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, 86-2 
Тел.: +375 17 270-9606
mniirm@mniirm.by
www.mniirm.by
Разработка и производство элементной базы и функцио- 
нальных узлов СВЧ-техники (твердотельные СВЧ моно-
литно-интегральные схемы – малошумящие усилители, 
защитные устройства, преобразователи частоты, пе-
реключатели, аттенюаторы, фазовращатели, резисто-
ры). Разработка и производство оптоэлектронных ком-
понентов и модулей на их основе (СВЧ-фотодетекторы, 
драйверы для лазерных диодов, полупроводниковые 
лазеры, приемные и передающие оптические модули); се-
рийное производство различных типов микросборок. Раз-
работка и производство интеллектуальной сенсорной 
техники, модулей и систем (датчики угла наклона, угла 
поворота, индуктивные датчики конечного положения, 
инклинометры, электронные компасы, датчики дефор-
мации, системы мониторинга концентрации газов, дат-
чики теплового потока). Производство нагревательных 
элементов.

МИРПРОИЗ, 
общество с ограниченной ответственностью
223040, Минская обл., Минский р-н, с/с Боровлянский,  
д. Лесковка, ул. Совхозная, 10 
Тел.: +375 17 364-3939
info@mirproiz.com
mirproiz.com
Производство контрактных изделий электроники. По-
ставка печатных плат всех видов любой сложности –  
односторонние, двусторонние, многослойные, гибкие, 
гибко-жесткие, высокочастотные печатные платы. По-
ставка серийных и опытных образцов. Сборка и монтаж 
печатных плат (ручной и автоматический, поверхност-
ный и выводной монтаж от единичных образцов до серий-
ных изделий).
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МНИПИ, 
открытое акционерное общество
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 73 
Тел.: +375 17 270-0100
mnipi@mnipi.by
www.mnipi.by
Производство электро- и радиоизмерительной аппара-
туры, комплексов для ядерно-физических измерений и 
радиационного контроля.

МПОВТ, 
открытое акционерное общество
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62 
Тел.: +375 17 363-6230
mpovt@mpovt.by
www.mpovt.by
Производство изделий промышленной электроники для  
ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», холдингов «БЕЛАЗ» и «АМКОДОР»,  
ОАО «Гомсельмаш»; средств коммуникации: станции прямой 
связи, шкафы телекоммуникационные.

МЦ-БАГОРИЯ, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2-В-2 
Тел.: +375 17 370-0881
mc-bagoria@nsys.by
www.mc-bagoria.by
Разработка и производство контрольно-измерительных 
приборов и сопутствующей арматуры.

Научно-производственная компания «Контакт», 
общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2-В, пом. 14 
Тел.: +375 17 296-3880
contact@swpanels.by
www.swpanels.by
Разработка и поставка устройств ввода и отображения 
информации: мембранные панели управления, пленочные 
клавиатуры, приборные панели и шкалы.

Неро Электроникс, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 74, к. 11, район д. Королищевичи 
Тел.: +375 17 388-5300
info@neroelectronics.by
www.neroelectronics.by
Разработка и производство электронных устройств для 
управления электроприводами роллет, жалюзи, гараж-
ных и въездных ворот, освещением, вентиляцией.

НПП «Контактмодуль», 
общество с ограниченной ответственностью
220029, г. Минск, пр. Машерова, 11-1, офис 418 
Тел.: +375 17 352-1392, 303-2308
www.nppcontact.by
Разработка и производство электронных устройств вво-
да и отображения информации, блоков управления и кон-
троллеров, панелей управления, мониторов и пультов 
специального назначения, промышленных мониторов, 
датчиков, мнемосхем, приборных панелей для приборо-
строения, транспортных средств, энергетики, медици-
ны и других сфер применения.

Оникс ЭМИ, 
общество с дополнительной ответственностью
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19, к. 533-Б 
Тел.: +375 17 357-1328
info@onixemi.com
www.onixemi.com
Производство печатных плат, трафаретов, микросбо-
рок, электронных модулей.

ПК ГекоБел, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, пер. Липковский, 12, офис 507 
Тел.: +375 17 240-9365
geko@geko.by
www.geko.by
Производство, обслуживание, ремонт, модернизация, тор-
говля дизельными электрогенераторными установками, 
мотопомпами. Торговля, наладка и ремонт промышлен-
ного лазерного оборудования: лазерная сварка (наплавка), 
гравировка (маркировка), резка и очистка, прямое лазерное 
выращивание (DMD), послойное лазерное сплавление (SLM). 
Услуги промышленной лазерной очистки.

ПКП-Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, ул. Авангардная, 48-А, пом. 1-Н 
Тел.: +375 17 370-0193, 29 760-4523
www.pkpt.by
Создание готовых решений в области автоматизации 
технологических процессов.
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Полимастер, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 51 
Тел.: +375 17 268-6819
polimaster@polimaster.com
www.polimaster.ru
Разработка, производство оборудования радиационного 
контроля различного типа и назначения.

ПРОМСВЯЗЬ, 
открытое акционерное общество
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 18 
Тел.: +375 17 310-7271
promsvyaz@promsvyaz.by, info@promsvyaz.by
www.promsvyaz.by
Разработка и производство оборудования электросвязи.

Профкон, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
220012, г. Минск, ул. Кропоткина, 91-А 
Тел.: +375 17 237-4211
sales05@ate-lab.com
www.profcon.by
Аппаратно-программные комплексы для автоматиза-
ции процессов измерения контроля, испытаний в метро-
логии и стандартизации. Разработка ПО.

Пэтчворк, 
общество с ограниченной ответственностью
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19, к. 704-Б 
Тел.: +375 17 259-0534
info@patchwork.net.ru
Производство решений для построения структуриро-
ванных кабельных систем Центров обработки данных и 
коммерческих организаций. Разработка и производство 
медных и волоконно-оптических продуктов и решений.

Регула, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, пер. Козлова, 29, адм. пом. 6 
Тел.: +375 17 224-6644
mail@regula.by
www.regulaforensics.by
Разработка и производство оптоэлектронных приборов 
для проверки подлинности документов, считывателей 
документов и сопутствующего ПО.

Связьинвест, 
открытое акционерное общество
220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, пом. 60 
Тел.: +375 17 363-1260
root@si.by
www.si.by
Разработка и производство телекоммуникационного обо- 

рудования, электропитающих станций, систем охраны и 
безопасности, энергетического оборудования, светодиод-
ного уличного и промышленного освещения, средств (ком-
плексов) связи военного и двойного назначения. Строитель-
но-монтажные и пусконаладочные работы.

Сенком Системс, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, а/я 167 
Тел.: +375 17 266-0602, 17 266-0603
office@sencom-sys.by
www.sencom-sys.by
Инжиниринг и системная интеграция в области теле-
коммуникаций, информационных и измерительных  
систем. Разработка, производство и реализация изме-
рительных комплексов на основе современных цифровых 
измерительных приборов.

СЕНСОР-М, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Володько, 12, к. 210 
Тел.: +375 17 395-4812, 17 374-5824
info@sensor-m.com
www.sensor-m.com
Производство систем оповещения, оперативно-диспет-
черского управления, систем оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре (СОУЭ), систем громкоговорящей 
поисковой связи, систем двухсторонней технологической 
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связи и записи речевой информации, систем графического 
и картографического отображения состояния устройств 
оповещения и датчикового мониторинга на объектах, 
систем обработки вызовов единого управления дежурно-
диспетчерскими службами «Безопасный город», локаль-
ных систем мониторинга состояния химически опасных 
объектов, ПАК расчета зоны возможного заражения СДЯВ, 
систем перехвата УКВ-FM радиовещательных станций  
и станций наземного цифрового телевидения.

Симатек Энерго, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, пр. Дзержинского, 3-Б, 
офис 8 
Тел.: +375 17 388-6270
simatek@simatek.by
www.simatek.by
Комплексная реализация под ключ проектов по строи-
тельству и модернизации энергетических объектов по 
принципу технология + автоматизация: обследова-
ние и изучение специфики технологических процессов; 
проектирование электрооборудования (в том числе  
АСУ ТП) и разработка ПО контроллеров (и) верхнего уров-
ня (SCADA-систем); поставка средств автоматизации, 
измерительного, исполнительного оборудования; сборка 
шкафов управления; выполнение пусконаладочных работ, 
шеф-наладка, передача в опытную и промышленную экс-
плуатацию; обучение специалистов заказчика, сервисное 
и гарантийное обслуживание поставленного оборудова-
ния, консалтинг и техническая поддержка.

Современная безопасность, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 87, 
пом. 110 
Тел.: +375 17 399-5999
zakaz@sovbez.by
www.sovbez.by
Комплексные услуги для обеспечения безопасности дома 
и бизнеса: проектирование, установка и обслуживание 
систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализа-
ции, систем контроля и управления доступом, компью-
терных и оптоволоконных сетей, автоматизированных 
парковок.

СОЛАРЛС, 
закрытое акционерное общество
220024, г. Минск, пер. Стебенева, 4 
Тел.: +375 17 201-9590
info@solarls.eu
www.solarlaser.com
Разработка, производство, обслуживание и продажа 
лазерных, оптических, спектральных, радиочастотных 
приборов и систем.

Техно-Скай, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 4/1, пом. 8 
Тел.: +375 17 377-5112
www.high-tech.by
Производство и реализация интерактивного сенсорного 
оборудования. Разработка ПО. Ремонт оборудования.

Технотон, 
совместное белорусско-российское предприятие  
закрытое акционерное общество
223060, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, а/я 3 
Тел.: +375 17 240-4324
logistica@technoton.by
www.technoton.by
Производство систем контроля расхода топлива и мони-
торинга транспорта СКРТ.

Технотон электроникс, 
общество с ограниченной ответственностью
222416, Минская обл., г. Вилейка,  
ул. Чапаева, 26, пом. Г-2, офис 31 
Тел.: +375 177 132-002
davidovich.o@technoton.by
Производство электронных компонентов для систем мо-
ниторинга транспорта, бортовых систем контроля и диа-
гностики автомобилей, датчиков расхода и уровня топлива.

В2
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УНИТЕХПРОМ БГУ, 
учебно-научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие
220045, г. Минск, ул. Ак.Курчатова, 1, к. 10 
Тел.: +375 17 272-0926
unitehprombgu@gmail.com
www.unitehprom.bsu.by
Инновационное научно-производственное предприятие 
со статусом научно-технологического парка. Производ-
ство измерительного оборудования, приборов медицин-
ского назначения, ветеринарных препаратов.

Управляющая компания холдинга  
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 4 
Тел.: +375 17 398-9776, 17 218-3121
general@po-mmz.minsk.by
www.po-mmz.minsk.by
Производство дизельных двигателей, принадлежностей 
и запасных частей к ним, алюминиевого литья, ком-
плектующих изделий, технологического оборудования, 
товарного инструмента. Выполнение конструкторских 
и проектно-технологических работ. Производство стро-
ительной техники, электрических дизель-генераторов, 
компрессоров, воздуходувов.

Френдли, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6, пом. 21, к. 1 
Тел.: +375 17 270-5545
info@friendly.by
www.friendly.by
Поставка систем и средств оперативной радиосвязи, 
собственное сборочное производство профессиональных 
носимых, возимых радиостанций и ретрансляторов раз-
работки Motorola, техническое сопровождение и обслужи-
вание поставляемого оборудования.

ЦМО, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Минская, 67-А 
Тел.: +375 17 500-0000
info@cmo.by
www.cmo.by
Производство телекоммуникационного оборудования.

Экран, 
открытое акционерное общество
222514, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Нормандия-Неман, 167 
Тел.: +375 177 734-201
ekran@ekranbel.com

www.ekranbel.com
Производство автомобильной электроники (системы 
активной безопасности: АБС, АБС/ПБС, система курсовой 
устойчивости СКУ, электронная система управления пнев-
моподвеской ЭСУПП) для грузовых автомобилей и автобусов, 
элементов электрооборудования (датчики, приборы), кол-
лекторных электродвигателей, моторедукторов, стекло- 
очистителей для автотракторной и специальной техники.

ЭКСТРАСЕРВИС, 
общество с ограниченной ответственностью
223058, Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка,  
ул. Новосельская, 31 
Тел.: +375 17 515-1555
pavel.m@extraservice.by
www.extraservice.by
Производство высокотехнологичного оборудования и элект- 
роники; конструкторское бюро, сервисный центр, выездные 
монтажные и гарантийные бригады, служба доставки.

Могилевская область 

НТЦ «Дидактика», 
частное производственное унитарное предприятие
212000, г. Могилев, ул. Гришина, 94-В 
Тел.: +375 222 783-131
ntc@didaktika.by
ntpcentr.com
Производство и реализация учебного лабораторного обо-
рудования.

B3. ОПТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Гомельская область 

Рогачевский завод «Диапроектор», 
открытое акционерное общество
247675, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Ленина, 142 

В3
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Тел.: +375 2339 34-008
info@diaproektor.by
www.diaproektor.by
www.shop-diaproektor.by
Производство прицелов дневного и ночного видения,  
ночных насадок на прицелы.

Гродненская область 

БЕЛТЕКС ОПТИК, 
закрытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Фурманова, 47 
Тел.: +375 154 535-274
beltex@yukonopticsglobal.com
www.yukonopticsglobal.com
Производство дневных прицелов, цифровых прицелов, 
цифровых насадок, литиевых батарей, аксессуаров  
к оптическим приборам.

Завод «Оптик», 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Машерова, 10 
Тел.: +375 154 611-223
optic@mail.lida.by
www.opticlida.by
Производство высококачественных оптических изделий.

Минская область и город Минск 

Зенит-БелОМО, 
открытое акционерное общество
222416, Минская обл., г. Вилейка,  
ул. Чапаева, 26 
Тел.: +375 177 132-969
marketing@zenit-belomo.by
www.zenit-belomo.by
Производство прицелов оптических, коллиматорных, 
ночного видения, биноклей, охотничьих принадлежно-
стей, весов медицинских.

Изовак, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, а/я 184 
Тел.: +375 17 293-1844
office@izovac.com
www.izovac.com
Разработка и нанесение оптических покрытий, изготов-
ление оптических деталей. Разработка и производство 
вакуумного тонкопленочного оборудования.

Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси, 
государственное научное учреждение
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68, к. 2 
Тел.: +375 17 270-8755

В3
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ifanbel@ifanbel.bas-net.by
www.ifan.basnet.by
Разработка и создание оптической техники и техноло-
гий для медицины, транспорта, защиты документов  
и информации, для решения специальных задач.

ЛОТИС ТИИ, 
белорусско-японское совместное предприятие 
в форме общества с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 17 
Тел.: +375 17 321-2155
info@lotis-tii.com
www.lotis-tii.com
Разработка, производство лазерных приборов и систем.

Минский механический завод имени С.И.Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО», 
открытое акционерное общество
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23 
Тел.: +375 17 215-1190
belomo@belomo.by
www.belomo.by
Производство оптических и коллиматорных прицелов 
для стрелкового и охотничьего оружия, коллиматоров 
холодной пристрелки; лазерных приборов наблюдения,  
в том числе ночных; лазерных целеуказателей, лазерных 
дальномеров. Производство товаров народного потре-
бления: бинокли, лупы, дверные глазки, соковыжималки, 
электросушилки.

Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО, 
научно-производственное унитарное предприятие
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23, корп. 1 
Тел.: +375 17 373-9200
office@lemt.by, sale@lemt.by
www.lemt.by
Производство наукоемких, высокотехнологичных опти-
ко-механических и оптико-электронных приборов, изде-
лий, узлов и лазерных систем для космических, морских  
и наземных служб, промышленности и медицины.

Пеленг, 
открытое акционерное общество
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 25 
Тел.: +375 17 389-1100
info@peleng.by
www.peleng.by
Осуществление НИОКР, изготовление наукоемкой опти-
ко-электронной продукции для широкого применения.

Спектроскопия, оптика и лазеры –  
авангардные разработки, 
закрытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Платонова, 1-Б, пом. 36, к. 22 

Тел.: +375 17 388-1988
marketing@solar.by
www.solar.by
Разработка и производство лабораторного оборудова-
ния, выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

B4. МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Витебская область 

Витязь, 
открытое акционерное общество
210605, г. Витебск, ул. П.Бровки, 13-А 
Тел.: +375 212 265-213
tv@vityas.com
www.vityas.com
Разработка и производство стерилизаторов воздушных, 
стерилизаторов паровых; термостатов; анализато-
ров иммуноферментных; рециркуляторов воздуха бак-
терицидных ультрафиолетовых; облучателей воздуха 
открытого типа; аппаратов квантовой терапии, аппа-
ратов электропунктурной терапии; штативов меди-
цинских, подставок под медицинскую технику.

Гомельская область 

Гомельское конструкторское бюро «Луч», 
открытое акционерное общество
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 7 
Тел.: +375 232 435-171
gkb@gomelluch.by, market@gomelluch.by
www.gomelluch.by
Разработка и производство изделий медицинского обору-
дования для кардиологии и функциональной диагностики.

Ратон-МедТех, 
производственное унитарное предприятие
246061, г. Гомель, ул. Федюнинского,19 
Тел.: +375 232 683-227
ratonmt@yandex.ru
www.ratonmedteh.by
Производство и реализация медицинской техники и из-
делий медицинского назначения: столы, кресла, кушетки, 
каталки, тележки медицинские.

Чистомед, 
общество с ограниченной ответственностью
246024, г. Гомель, ул. Бабушкина, 1, к. 5 
Тел.: +375 232 295-049, 29 610-8024
chistomed.by
Производство калоприемников.

ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Минская область и город Минск 

Амкодор-Белвар, 
открытое акционерное общество
220005, г. Минск, пр. Независимости, 58 
Тел.: +375 17 293-9405
sales_by@amkodor-belvar.by
www.amkodor-belvar.by
Производство медицинских приборов.

Артинокс, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
223070, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Михановичcкий, к. 14 
Тел.: +375 17 541-5231
artinox@mail.ru
www.artinox.ru
Производство медицинской, лабораторной мебели  
из нержавеющей стали и металла в полимерном покры-
тии для оснащения лечебных учреждений, санаторно- 
курортных, патологоанатомических бюро.

Ассомедика, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 3-А, 
офис 200 
Тел.: +375 17 307-7616
office@asomedica.by
www.asomedica.by
Производство изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники.

Бел-Медикон, 
общество с ограниченной ответственностью
222322, Минская обл., Молодечненский р-н,  
г.п. Радошковичи, ул. Заславская, 2 
Тел.: +375 176 555-060
belmdk@yandex.ru
www.medikon.by
Производство изделий медицинского назначения: инди-
каторы многопараметрические химические одноразовые 
для контроля паровой и воздушной стерилизации, скари-
фикаторы, защитные маски.

Белинтелмед, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, ул. Геологическая, 117, к. 8 
Тел.: +375 17 290-5270
service@belintelmed.by
www.belintelmed.by
Разработка, производство, сервисное обслуживание  
наукоемких измерительных приборов для здравоохране-
ния (спирометры, пульсоксиметры, виброанализаторы).

ГеоМедСервис, 
общество с ограниченной ответственностью
220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, пом. 102 
Тел.: +375 17 263-2305
info@gmservice.by
www.gmservice.by
Производство медицинской техники (мониторы паци-
ента), ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание  
и ремонт медицинской техники (электрокардиографиче-
ское, диагностическое оборудование и прочее).

Драйв, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, пр. Независимости, 185, офис 28 
Тел.: +375 17 237-0622
drive@drive-by.net
www.drivems.by
Производство медицинского рентгеновского оборудова-
ния. Сервисное обслуживание медицинского оборудования.

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОНМАШ», 
открытое акционерное общество
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2 
Тел.: +375 17 289-1837
electronmash-plant@yandex.ru
www.electronmash.by
Производство клапанов сердца искусственных механиче-
ских и протезов-корректоров клапана сердца.

ИСКАМЕДТЕХ, 
закрытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. О.Кошевого, 10-1-Н 
Тел.: +375 17 398-3465
info@imt.by
www.imt.by
Производство и поставки медицинского оборудования. 
Разработка и производство оборудования систем обеспе-
чения медицинскими газами.

Исследовательский и инновационный центр 
ЛИНЕВА, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7 
Тел.: +375 17 349-0000
info@adani.by
www.adani.by
Проведение научных исследований, поиск инновационных 
решений и разработка конструкторской и технологи-
ческой документации для медицинского рентгеновского 
оборудования, настольных аналитических приборов.

КАРДИАН, 
инженерно-промышленное 
частное унитарное предприятие
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220093, г. Минск, 4-й Радиаторный пер., 10; а/я 191 
Тел.: +375 17 374-4025
info@cardian.by
www.cardian.by
Разработка, производство диагностической аппаратуры 
кардиодиагностического профиля на базе аппаратной и 
программной обработки электрокардиосигналов.

Кислородные системы, 
общество с ограниченной ответственностью
223062, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный,  
ул. Мира, 53/4, офис 203-А 
Тел.: +375 17 512-8343
info@tekomax.by
www.tekomax.by
Производство, продажа, обслуживание концентраторов 
кислорода медицинского «КС» с принадлежностями и рас-
ходными материалами.

КЛЭР, 
общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Минская, 5, офис 450 
Тел.: +375 17 510-6311
radius@radius.by
www.radius.by
Разработка и производство медицинской техники, изделий 
медицинского назначения под торговой маркой «Радиус».

ЛИНЕВ АДАНИ, 
закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7 
Тел.: +375 17 349-0000
info@adani.by
secretar@adani.by
www.adani.by
Разработка инновационных высокотехнологичных реше-
ний в сферах обеспечения безопасности, здравоохранения, 
научного приборостроения и неразрушающего контроля.

Магномед, 
общество с дополнительной ответственностью
220037, г. Минск, пер. Козлова, 7, 
пом. 24 
Тел.: +375 17 245-6961, 17 245-7969
gov@magnomed.bn.by
www.magnomed.by
Разработка, изготовление и реализация медицинской 
техники для комплексного лечения и профилактики раз-
личных заболеваний путем воздействия на организм низ-
кочастотным импульсным магнитным полем (магнито-
терапия) – аппараты ОртоСПОК и УниСПОК, сочетанным 
воздействием магнитотерапии и фототерапии – аппа-
рат ФотоСПОК, магнитотерапии и гидротерапии – аппа-
рат АкваСПОК, магнитотерапии и фотобаротерапии –  
аппарат АндроСПОК, магнитотерапии в домашних усло-
виях – аппарат УниСПОК, ОртоСПОК-Д, АкваСПОК-Д.
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МедикалЮнит, 
общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, ул. Платонова, 20-Б, корп. 4, пом. 131, к. 703 
Тел.: +375 17 316-0375
medunitby@gmail.com
Производство ультразвуковых сканеров. Оптовая тор-
говля медицинской техникой и оборудованием.

Мединдустрия Сервис, 
общество с ограниченной ответственностью
223043, Минская обл., Минский р-н, с/с Папернянский, 
район д. Дубовляны, произв. база ООО «Датума», к. 3 
Тел.: +375 17 543-1921
med@medin.by
www.medin.by
Производство и экспорт операционных столов. Производ-
ство медицинского оборудования и мебели медицинского 
назначения.

МИДгруп, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Восточная, 129, офис 222 
Тел.: +375 17 374-4360
info@mid.by
www.mid.by
Производство и оптовая торговля изделиями медицин-
ского назначения и хозяйственного обихода.

МИЗ Медбелрос, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 12, к. 206 
Тел.: +375 17 299-6193, 17 344-6771
medbelros@mail.ru, info@medbelros.by
www.medbelros.by
Производство изделий медицинского и санитарно-гигие-
нического назначения.

МНИПИ, 
открытое акционерное общество
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 73 
Тел.: +375 17 270-0100
mnipi@mnipi.by
www.mnipi.by
Производство аппаратуры для реабилитации инвалидов 
с частичной потерей слуха (слуховые аппараты).

Научно-исследовательский центр «Магистр», 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, к. 508 
Тел.: +375 17 388-0820
sale@magister.by
magister.by
Производство и разработка оборудования и материалов 
для систем вентиляции и кондиционирования, проек-

тирование, поставка оборудования, монтаж. Оказание 
инжиниринговых услуг полного цикла в сфере вентиля-
ции, кондиционирования и тонкой очистки воздуха. Раз-
работка и производство дефибриллятора ДКИ-Н-10 и его 
модернизированной версии ДКИ-Н-10М.

ПЯТЬ ОКЕАНОВ, 
закрытое акционерное общество
220007, г. Минск, ул. Московская, 12, 
пом. 5-Н, к. 4 
Тел.: +375 17 210-4256
info@5ok.by
www.5ok.by
Производство и реализация лабораторного оборудова-
ния, мебели, а также стеклянной и фарфоровой посуды, 
термометров.

Респект-плюс, 
производственно-коммерческое 
общество с ограниченной ответственностью
220014, г. Минск, ул. К.Минина, 15-А 
Тел.: +375 17 399-8209
office@respekt-plus.com
www.respekt-plus.com
Разработка и производство медицинской техники:  
аппараты ИВЛ, аппараты для ингаляционной анестезии 
с ИВЛ, столы операционные (общехирургические, урологи-
ческие, гинекологические, ортопедические).

СТРУМ, 
закрытое акционерное общество
222304, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Металлистов, 8 
Тел.: +375 176 581-616
strum@tut.by, strum@strum.by
www.strum.by
Производство медицинских инструментов и медицин-
ской мебели.

ТахатАкси, 
общество с дополнительной ответственностью
220101, г. Минск, пр. Рокоссовского, 166, 
пом. 1-Н 
Тел.: +375 17 375-5846
info@tahat.by
www.tahat.by
Разработка и производство медицинского оборудования 
и изделий медицинского назначения: электрокардиограф 
шестиканальный «Альтоник-06»; маммограф электро-
импедансный компьютерный; эхоэнцефалоскопы ручные 
портативные; системы обогрева пациента с контро-
лем температуры внутри водяного матраца или по на-
гревательному модулю для новорожденных, детскому, 
взрослому и универсальному нагревательным модулям; 
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аппараты для подогрева крови, кровезаменителей, иных 
жидкостей и растворов при инфузионной терапии. Про-
изводство телеметрических программно-аппаратных 
комплексов для передачи данных приборов учета, про-
граммно-аппаратных комплексов для вызова и доступа 
персонала.

Текомир Медицина, 
общество с ограниченной ответственностью
223062, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный,  
ул. Мира, 53/4, офис 203 
Тел.: +375 17 512-8343
info@tekomax.by
www.tekomax.by
Производство, продажа и обслуживание систем освети-
тельных хирургических Teko-Mach LED 300.

Ультрамедтех, 
закрытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Платонова, 1-Б, пом. 339 
Тел.: +375 17 290-9140, 17 290-9141
info@ultramedtech.com
www.ultramedtech.com
Производство ультрафиолетовых бактерицидных об-
лучателей и рециркуляторов воздуха. Разработка и про-
изводство промышленных ультрафиолетовых устано-
вок. Оптовая торговля ультрафиолетовыми лампами  
и лампами специального назначения.

ФОТЭК, 
закрытое акционерное общество
220138, г. Минск, пер. Липковский, 34, изол. пом. 3, к. 69 
Тел.: +375 17 385-1922
info@mediola.by
www.mediola.by
Разработка и внедрение в практику комплексных ре-
шений по применению высокоэнергетических лазерных  
систем в хирургии.

ФреБор, 
производственное унитарное предприятие
222518, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Чапаева, 64, этаж 6 
Тел.: +375 177 734-265
marketing@frebor.by, info@frebor.by
www.frebor.by
Производство расходных материалов для гемодиализной 
терапии и расходных материалов общемедицинского назна-
чения однократного применения для оказания помощи в от-
делениях интенсивной терапии, анестезиологии, урологии, 
учреждениях службы крови, акушерстве, гинекологии: диа-
лизаторы, магистрали кровопроводящие диализные, иглы 
диализные, системы универсальные медицинские трансфу-
зионно-инфузионные УМС-1-1, системы инфузионные ПР-01, 
системы инфузионные и трансфузионные подогреваемые, 
проводники инфузионные, колпачки «Луер», магистрали ин-
фузионные, магистрали кровопроводящие для гемосорбции, 
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зажимы пуповины новорожденного, катетеры аспирацион-
ные, катетеры урологические, зонды желудочные, мочепри-
емники полимерные, кружка Эсмарха, сильфоны для актив-
ного дренажа, трубки медицинские поливинилхлоридные, 
наконечники клизменные, магистрали для перфузии органов, 
устройство для взятия крови в бутылку ВК 10-01, контей-
неры полимерные компактные, соединители медицинские 
полимерные, пробки и крышки укупорочные.

Холдмедикал, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Восточная, 129, 
офис 329 
Тел.: +375 17 215-1324
supply@holdmedical.com
www.holdmedical.com
Разработка и производство одноразовых медицинских  
изделий, оптовая торговля медицинскими изделиями.

Юмедика, 
частное торговое унитарное предприятие
220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, офис 362, к. 1 
Тел.: +375 17 318-5174
jumedica.by@gmail.com
www.jumedica.by
Производство медицинского оборудования для больниц и 
лечебных учреждений.
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Могилевская область 

НТМ-2000, 
общество с дополнительной ответственностью
213765, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Проектируемая, 8-А, к. 1 
Тел.: +375 17 907-5807, 17 224-4011
ntm.by
Производство продукции медицинского назначения: кон-
тейнеры медицинские для дезинфекции и предстерилиза-
ционной очистки изделий медицинского назначения.

B5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Брестская область 

ВРТЭК Продакшен, 
унитарное производственное предприятие
224020, г. Брест, ул. Я.Купалы, 1/5-2 
Тел.: +375 29 722-7733
p.vrtek@teslasuit.io
teslasuit.io
Производство и продажа носимых программно-аппарат-
ных комплексов Teslasuit.

Гродненская область 

ТЕРРАЗИТ ПЛЮС, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Горького, 91-1 
Тел.: +375 152 447-700
sales@terrazyt.by
www.terrazyt.by
Компьютерное и периферийное оборудование.

Город Минск 

АГАТ – системы управления, 
открытое акционерное общество – 
управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления»
220114, г. Минск, пр. Независимости, 117 
Тел.: +375 17 267-4455
agat@agat.by
www.agat.by
Создание автоматизированных систем управления 
общего и специального назначения, беспилотных авиа- 
ционных комплексов, наземных роботизированных плат-
форм, систем видеонаблюдения, систем навигации и 
мониторинга транспорта, систем жизнеобеспечения и 
электропитания, технических средств, контрольно-из-
мерительных приборов.

АИК Коннект, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, ул. Липковская, 9/5, офис 30, этаж 2 
Тел.: +375 33 622-0859
ludmila.aicconnect@gmail.com
Производство и оптовая торговля серверами, персо- 
нальными компьютерами.

АСТЛАЙН, 
общество с ограниченной ответственностью
220112, г. Минск, ул. Сырокомли, 12, пом. 10-Н 
Тел.: +375 17 318-8324
info@act.by
www.act.by
Проектирование, производство, продажа и гарантийное 
обслуживание ПЭВМ, серверов, систем интегрированных 
серверов и систем хранения данных. Создание сетевых 
информационных хранилищ.

Астра-Лабс Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 4/5, этаж 4, пом. 146 
Тел.: +375 17 373-0080
astralabsbel@gmail.com
www.alb.by
Производство и разработка комплексов фотовидеофик-
сации: нарушения правил дорожного движения (контроль 
скорости, выделенной полосы для движения транспорта, 
проезд перекрестка на красный свет, стоп-линия); распоз-
навание типа транспортного средства (автоматические 
пункты весогабаритного контроля); фиксация нарушений 
правил парковки; мониторинг лесных ресурсов и сельскохо-
зяйственных угодий; система «Безопасный город».

БВКомпьютерс, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, пер. Липковский, 12-208 
Тел.: +375 17 236-3720
info@bvk.by
www.bvk.by
Производство компьютеров и периферийного оборудова-
ния. Оптовая торговля компьютерами, периферийным 
компьютерным оборудованием и ПО.

БелЭВМ, 
общество с ограниченной ответственностью
222223, Минская обл., Смолевичский р-н, 
индустриальный парк «Великий камень», 
ул. Сапфировая, 20 
Тел.: +375 17 511-9999
director@monoblok.by
www.monoblok.by
Производство компьютерной техники, электроники, 
ПЭВМ, моноблоков.
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БЕРЛИО, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Быховская, 55 
Тел.: +375 17 360-1494, 369-1083
berlio@berlio.by
www.berlio.by
Услуги по разработке, производству, поставке, вне-
дрению и сервисному обслуживанию программно-аппа-
ратных комплексов, оборудования и систем для авто-
матизации процесса отпуска нефтепродуктов на АЗС. 
Производство электронных карт «Берлио», обслужива-
ние их держателей. Процессинговые услуги в платежной 
системе электронных денег «Берлио».

ИСЭЛ, 
закрытое акционерное общество
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 69/2, пом. 59, к. 1 
Тел.: +375 17 310-0780
mail@isel.by
www.isel.by
Производство промышленных компьютеров Industrial, 
поставка низковольтного и высоковольтного оборудова-
ния, КИПиА, цифровых регистраторов «Регина», «Парма».

ИТС-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, пер. Масюковщина, 34 

Тел.: +375 17 509-5694
info@itsbel.by
Приборостроение и вычислительная техника. Торговля 
электроникой и электротехникой.

КартриджТехПлюс, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 68, пом. 905 
Тел.: +375 17 342-9692
kart.texplus@gmail.com
karttexplus.by
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вы-
числительной техники.

Навитар, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54-А, пом. 15-36 
Тел.: +375 17 268-1347
sales.navitar@gmail.com
Производство моноблоков, компьютеров, дисплеев  
видеостен, систем отображения и передачи сигналов.

Научно-исследовательский  
институт электронных вычислительных машин, 
открытое акционерное общество
220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 155 
Тел.: +375 17 334-4742
orion@niievm.by
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www.niievm.by
Разработка и производство: СВТ специального и двойного 
назначения в защищенном исполнении; модули и перифе-
рийные устройства; малошумящие высокочастотные 
транзисторные усилители (МВТУ); источники электро-
питания; турникеты. Модернизация вооружения и воен-
ной техники.

СОНЕТ ГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 54-Н 
Тел.: +375 29 111-7855
sonet.grupp@gmail.com
www.sonet.by
Разработка, поставка и сопровождение платежных 
систем самообслуживания: терминалы оплаты, авто-
маты по приему платежей, почтоматы, банковские 
устройства, криптоматы, кассы самообслуживания, 
автокассы, электронные кассиры, киоски по продаже би-
летов. Поставка комплектующих для платежных тер-
миналов.

УНИБЕЛУС, 
белорусско-кипрское совместное предприятие –  
общество с ограниченной ответственностью
220009, г. Минск, а/я 7 
Тел.: +375 17 330-1505
info@unibelus.com
www.unibelus.by
Услуги системного интегратора слаботочных инженер-
ных систем. Разработка и внедрение комплексных реше-
ний. Поставка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию 
электронных систем зданий и сооружений.

Универсалтелеком, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
220131, г. Минск, пер. 4-й Кольцова, 51, офис 313 
Тел.: +375 17 318-7661
info@utl.by
www.utl.by
Разработка проектно-сметной документации, проекти-
рование, разработка, производство, поставка, монтаж-
ные, пусконаладочные работы, техническое обслуживание 
оборудования и комплексов связи, сетей передачи данных, 
другого телекоммуникационного оборудования, электро-
технического, электропитающего оборудования.

ЦНИИТУ, 
открытое акционерное общество
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2, корп. 4 
Тел.: +375 17 330-0300
info@cniitu.by
www.cniitu.by

Разработка АСУ, АСУТП, программно-технических ком-
плексов. Создание и актуализация баз данных. Обслужива-
ние и ремонт вычислительной техники.

B6. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Брестская область 

Брестгазоаппарат, 
белорусско-российское совместное предприятие  
открытое акционерное общество
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22 
Тел.: +375 162 276-677
brest@gefest.org
www.gefest.com, www.gefest.by
Проектирование, разработка, производство, испытание 
и обслуживание газовых, газоэлектрических и электриче-
ских бытовых приборов для приготовления пищи.

Гефест-техника, 
производственно-торговое унитарное предприятие
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21 
Тел.: +375 162 287-195
gt.off@gefest.org
www.gefest.org
Производство приборов электрических, газовых, газо- 
электрических бытовых для приготовления пищи (плиты, 
духовки, панели), воздухоочистителей электрических бы-
товых для кухонь, плит газовых бытовых туристических.

Витебская область 

Витязь, 
открытое акционерное общество
210605, г. Витебск, ул. П.Бровки, 13-А 
Тел.: +375 212 265-213
tv@vityas.com
www.vityas.com
Разработка и производство цифровых телевизоров  
и бытовой техники, станций электрозарядных для элек-
тромобилей, складов автоматизированных лифтового 
типа.

Гомельская область 

Электроаппаратура, 
открытое акционерное общество
246050, г. Гомель, ул. Советская, 157 
Тел.: +375 232 684-094
fez@gomelapparat.org, elektroapparatura1@mail.ru
www.gomelapparat.org
Производство газовых, электрических, газоэлектри-
ческих напольных плит, встраиваемой техники, элек-
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тробытовых приборов (электроплитки настольные 
одноконфорочные и двухконфорочные, шкафы жарочные, 
электроутюги).

Город Минск 

Амкодор-Белвар, 
открытое акционерное общество
220005, г. Минск, пр. Независимости, 58 
Тел.: +375 17 293-9405
sales_by@amkodor-belvar.by
www.amkodor-belvar.by
Производство бытовой техники (кухонная, садовая и  
другая).

Атлант, 
закрытое акционерное общество
220035, г. Минск, пр. Победителей, 61 
Тел.: +375 17 218-6222
info@atlant.by
www.atlant.by
Производство бытовой техники: холодильники, моро-
зильники, стиральные машины автоматические.

Завод электроники и бытовой техники Горизонт, 
производственное унитарное предприятие
220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62, к. 16 
Тел.: +375 17 226-3601
zebt@horizont.by
horizont.by

Производство и ОЕМ-сборка телевизионной и бытовой 
техники, потребительской электроники.

Мидеа-Горизонт, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 52 
Тел.: +375 17 228-2014
mideahorizont20@gmail.com
Производство и продажа микроволновых печей, водона-
гревателей аккумуляционных электрических.

Управляющая компания холдинга «Горизонт», 
открытое акционерное общество
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, к. 1 
Тел.: +375 740 740-9111
horizont@horizont.bn.by
www.horizont-group.com
Производство электроники и бытовой техники. Стра-
тегическое управление предприятиями холдинга «Гори-
зонт».

Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 4 
Тел.: +375 17 398-9776, 17 218-3121
general@po-mmz.minsk.by
www.po-mmz.minsk.by
Производство товаров бытовой техники. Гарантийное  
и сервисное обслуживание.
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C1. СТРОИТЕЛЬСТВО

Брестская область 

Брест-ОПТИМАЛ, 
закрытое акционерное общество
224032, г. Брест, ул. Я.Купалы, 19-В 
Тел.: +375 162 239-123
info@brest-optimal.by
www.brest-optimal.by
Строительно-монтажные работы.

Брестоблгаз, 
производственное республиканское 
унитарное предприятие
224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16 
Тел.: +375 162 274-000
box@brest.gas.by
www.brest.gas.by
Выполнение функций застройщика, оказание инженерных 
услуг в области строительства. Строительство систем 
газоснабжения. Эксплуатация систем газоснабжения. 

Оптималсервис, 
закрытое акционерное общество
225306, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Первомайская, 84 
Тел.: +375 1642 22-333, 1642 22-127
www.optimals.by
Строительно-монтажные работы по наружному и внут- 
реннему газоснабжению. Производство, монтаж и про-
дажда  изделий из ПВХ.

Витебская область 

Белама плюс, 
общество с ограниченной ответственностью 
научно-производственное предприятие
211011, Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань, а/я 24 
Тел.: +375 216 530-033
belamasnab@inbox.ru
belama.com
Строительство бескаркасных арочных сооружений.

Торгово-строительный сервис, 
общество с ограниченной ответственностью
211388, Витебская обл., г. Орша, ул. А.Островского, 3 
Тел.: +375 216 445-014
orshaservice2011@mail
Выполнение строительных работ.

Гомельская область 

Буровая компания «Дельта», 
открытое акционерное общество

247511, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Борщевка,  
ул. Трудовая, 36-А 
Тел.: +375 232 731-976
info@bkdelta.ru
www.bkdelta.by
Устройство свайных фундаментов из буронабивных свай 
глубиной 35 м диаметром до 1500 мм, усиление грунтов, 
бурение технологических скважин глубиной до 1200 м, 
строительное водопонижение, бурение замораживающих 
скважин, контроль качества.

ВентПоток, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, пер. Швейный, 2, к. 1 
Тел.: +375 29 239-7585
ventpotok2021@mail.ru
Сантехнические работы. Монтаж, наладка, ремонт и 
техническое обслуживание отопительных систем. Ги-
дропневматическая промывка центрального отопления, 
водопроводного и сантехнического оборудования. Мон-
таж, ремонт и техническое обслуживание оборудования 
для вентиляции, воздуховодов. Повторная проверка вен-
тиляционных и дымовых каналов. 

Гомельпромбурвод, 
открытое акционерное общество
246020, г. Гомель, проезд Геофизиков, 5 
Тел.: +375 232 508-291
burvod@mail.gomel.by
www.gomelpromburvod.by
Строительство водозаборов подземных вод. Инженерно-
геологические изыскания, разработка проектно-сметной 
документации и выполнение строительно-монтажных 
работ по устройству скважины, ее технологическому обу- 
стройству, строительство насосной станции 1 подъема, 
прокладка инженерных сетей (сети водопровода и электро-
сети), строительство водонапорных башен, автоматиза-
ция объектов, производство станций водоподготовки.

Гомельская Инжиниринговая Компания, 
общество с ограниченной ответственностью –  
управляющая компания холдинга 
«Стройинжиниринг Групп»
246032, г. Гомель, ул. Малайчука, 12, этаж 2 
Тел.: +375 232 509-977
gomelinginiring@mail.ru
gomelconstruction.com
Реализация строительных проектов любой степени 
сложности – от проектирования до сдачи готового объ-
екта под ключ.

Гомельский домостроительный комбинат, 
открытое акционерное общество
246012, г. Гомель, ул. Лазурная, 17 
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Тел.: +375 232 500-500
info@gdsk.by
www.gdsk.by
Строительство жилых зданий с изготовлением крупнопа-
нельных конструкций, многоэтажных домов, домов усадеб-
ного типа, коттеджей. Застройка микрорайонов под ключ.

Гомельский объединенный строительный трест, 
открытое акционерное общество
246028, г. Гомель, ул. Советская, 126 
Тел.: +375 232 233-311
trustgomel@yandex.ru
Проектирование и строительство зданий и сооружений. 
Производство бетонных, железобетонных конструкций и 
изделий, изделий из дерева и пиломатериалов.

Гомельское областное управление  
строительным комплексом, 
государственное учреждение
246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, 
этаж 3 
Тел.: +375 232 346-830
info@gomelconstruction.by
www.gomelconstruction.com
Координация деятельности предприятий стройкомплекса.

Компания ТУТ, 
общество с ограниченной ответственностью

246007, г. Гомель, ул. Шилова, 16 
Тел.: +375 29 236-7666
stroi2010tut@gmail.com
stroi-tut.by
Малоэтажное строительство. Быстровозводимые зда-
ния из сэндвич панелей. Капитальное строительство до 
трех этажей. Продажа материалов и оборудования.

Крокус-Компани, 
общество с ограниченной ответственностью
247016, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Еремино,  
ул. Сурганова, 15-Г 
Тел.: +375 232 933-320
crocus-gomel@mail.ru
www.crocus.by
Строительные и монтажные работы. Производство и 
продажа мебели.

МеталлСтрой СиК, 
общество с ограниченной ответственностью
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 29 
Тел.: +375 232 214-114
metall.stroi@mail.ru
www.metallstroy.by
Строительство: модернизация, реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонты. Производство метал-
локонструкций любой сложности для строительства 
крупных объектов и для потребностей населения, раз-
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работка чертежей КМД. Оказание услуг транспортом и 
спецтехникой: автокраны, тягачи, экскаваторы, погруз-
чики, самосвалы.

Мозырьтехсервис, 
открытое акционерное общество
247767, Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Козенки,  
ул. Спортивная, 103 
Тел.: +375 236 232-516
mozyragros@mail.gomel.by
мозырьтехсервис.бел
Строительно-монтажные работы.

Проектстроймонтаж, 
общество с дополнительной ответственностью
246027, г. Гомель, ул. Павлова, 26 
Тел.: +375 232 568-411
an.vipgo@mail.ru
Выполнение проектных работ 2 категории сложности.

Минская область и город Минск 

Базовый проект, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 
офис 703 
Тел.: +375 17 308-7941
info@bproject.by
bproject.by
Архитектурно-проектная деятельность в области про-
мышленного и гражданского строительства.

БДК-Эир, 
общество с ограниченной ответственностью
220086, г. Минск, ул. Славинского, 1-А, пом. 404-А 
Тел.: +375 17 268-0101
mail@bdc.by
www.bdc-air.ru, www.thefir.tech
Быстромонтируемые здания с обустроенной средой.

БелЛитСтяж групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220059, г. Минск, ул. Сухаревская, 70, пом. 1-Н 
Тел.: +375 17 258-3674, 29 671-7050
www.stiazka.by
Устройство покрытий пола и облицовки стен.

Белсетьторг, 
общество с ограниченной ответственностью
222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Володарского, 5, к. 5 
Тел.: +375 29 342-2110, 29 645-3574
belsettorg@mail.ru
www.b-torg.by

Строительство (монтаж) наружных, внутренних сетей 
и линий электроснабжения, оборудования (КТП, РП, ПП) на-
пряжением до 10 кВ включительно.

БЕЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ, 
закрытое акционерное общество
223056, Минская обл., Минский р-н, п. Юбилейный,  
ул. Луговая, 17 
Тел.: +375 17 511-6190
info@belst.by
www.belst.by
Строительство и проектирование бассейнов, фонтанов, 
аквапарков, аквариумов. Производство емкостей из пла-
стика для бассейнов, очистных сооружений, рыбоводче-
ских хозяйств.

БелЭЗ, 
республиканское унитарное предприятие  
по эксплуатации зданий
220088, г. Минск, ул. Ивановская, 56 
Тел.: +375 17 308-0888
belez@belez.by
www.belez.by
Комплексное обслуживание и эксплуатация администра-
тивных зданий, ландшафтный дизайн, кондициониро-
вание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 
дератизация.

Белэлектромонтаж, 
открытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Берестянская, 12 
Тел.: +375 17 303-9022
bem@bel-bem.by
www.bel-bem.by
Управление строительством: выполнение функций ге-
нерального подрядчика, генерального проектировщика. 
Электромонтажные и пусконаладочные работы: устрой-
ство наружных и внутренних сетей и линий электро-
снабжения, электроосвещения, трансформаторных под-
станций и распределительных устройств; слаботочных 
сетей и систем, сетей и систем диспетчерской связи  
и телеконтроля, систем автоматизации; средств и сис- 
тем охраны; систем пожарной сигнализации, пожароту-
шения, противодымной защиты, оповещения о пожаре  
и управления эвакуацией. Конструирование и изготов-
ление высоковольтного и низковольтного электротех-
нического оборудования, электромонтажных изделий и 
стальных конструкций. Комплектование объектов элек-
тротехническим оборудованием, изделиями и материа-
лами, в том числе кабельно-проводниковой продукцией.

Белэнергозащита, 
открытое акционерное общество
220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 7 
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Тел.: +375 17 295-2011
secrbez@bez.by
www.bez.by
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.  
Шумоизоляция. Антикоррозионная защита: лакокрасоч-
ное покрытие, футеровка кислотоупорными изделиями, 
гуммирование оборудования, трубопроводов и строи-
тельных конструкций. Огнеупорные работы.

Главгосстройэкспертиза, 
республиканское унитарное предприятие
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 1-2, к. 309 
Тел.: +375 17 364-1506
mail@gse.by
www.gse.by
Государственная экспертиза градостроительных, ар-
хитектурных и строительных проектов, обоснований  
инвестирования в строительство.

ГлавИндустрияСтрой, 
общество с ограниченной ответственностью
223040, Минская обл., Минский р-н, аг. Лесной,  
Боровлянский с/с, 19-В, к. 11 
Тел.: +375 29 123-2211
glavindstroy@inbox.ru
www.glavindstroy.by
Выполнение функций генерального подрядчика и проек- 
тировщика третьей категории.

ДомСтройСталь, 
общество с ограниченной ответственностью
220045, г. Минск, пр. Дзержинского, 115, пом. 452 
Тел.: +375 17 317-9954
bss.zhilan@gmail.com
www.ltk.by
Строительство под ключ малоэтажных зданий различ-
ного назначения по технологии ЛСТК. Производство про-
филей из оцинкованной стали, металлоконструкций для 
строительства жилых домов, офисных, административ-
ных и коммерческих зданий (магазины, кафе, торговые 
павильоны), спортивных объектов, хозяйственных по-
мещений (склады, ангары, фермы, пристройки, теплицы, 
СТО, гаражи), ограждающих конструкций, навесов, мансард 
в существующих зданиях. Изготовление вспомогательных 
конструкций (стропильные системы, балки перекрытия, 
ограждающие конструкции высотных зданий).

Дубай Вотер Фронт, 
общество с ограниченной ответственностью
220076, г. Минск, ул. П.Мстиславца, 9 
Тел.: +375 17 269-3260
info@bir.by
www.bir.by
Строительство жилой и коммерческой недвижимости, 
долевое строительство. Оказание услуг в сфере проек-
тирования, консалтинга, инжиниринга, строительства, 
инвестирования и девелопмента.
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ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, 
открытое акционерное общество
220090, г. Минск, ул. Кольцова, 39/1 
Тел.: +375 17 388-4575
info@zess.by
www.zess.by
Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов энергетического хозяйства. Строительство высоко-
вольтных линий электропередачи напряжением 0,38 –  
750 кВ, кабельных линий электропередачи напряжением 
0,38 – 110 кВ, трансформаторных подстанций напряже-
нием до 750 кВ, волоконно-оптических линий связи. Про-
ектирование высоковольтных линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций напряжением 35 –  
750 кВ и распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. Производ-
ство металлоконструкций.

ИнвестлайнКэпитал, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Володько, 24-А, пом. 202 
Тел.: +375 17 270-1000, 44 730-1000
info@ilk.by, sale@ilk.by
www.ilk.by
Оказание комплексных услуг по эксплуатации зданий и со-
оружений, обслуживанию и ремонту всех видов инженер-
ных систем и коммуникаций.

Институт БелНИИС, 
научно-исследовательское республиканское унитарное 
предприятие по строительству
220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15-Б 
Тел.: +375 17 270-9001
institute@belniis.by
www.belniis.by
Комплексное техническое сопровождение строительного 
бизнеса; инжиниринговые услуги, мониторинг строи-
тельства; разработка технической документации; оцен-
ка соответствия; испытания строительных материа-
лов и конструкций; информационные услуги.

Комдор, 
общество с ограниченной ответственностью
222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. 1 Мая, 66 
Тел.: +375 177 126-817
market@komdor.com
www.komdor.com
Строительство базовых станций для операторов сото-
вой связи.

Компакт Хауз, 
общество с ограниченной ответственностью
222731, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Мигдаловичи, 
ул. Молодежная, 23 
Тел.: +375 29 708-7516

export@1dayhouse.by
www.1dayhouse.by
Производство и продажа домокомплектов и модульных 
домов. Строительство каркасных домов.

Котлоэнергосервис-СМУ, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, 
Боровлянский с/с, 83, офис 121 
Тел.: +375 17 511-1656
info@smu.by
www.smu.by
Услуги в сфере строительства, в том числе энергети-
ческого. Строительство наружных сетей и сооружений: 
теплосети, водопровод, канализация, сети наружного 
газоснабжения, ЦТН, КНС. Строительство энергетических 
объектов: котельные мощностью до 58 МВт на различ-
ных видах топлива. Производство БМК. Строительство 
внутренних инженерных систем. Общестроительные 
работы, работы по благоустройству. Поставка энер-
гетического оборудования, пусконаладочные работы,  
гарантийное и сервисное обслуживание.

МАПИД, 
открытое акционерное общество
220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 205 
Тел.: +375 17 209-8700
mail@mapid.by
www.mapid.by
Строительство объектов эконом/комфорт класса с ис-
пользованием элементов крупнопанельного домостро-
ения. Реализация различных вариантов многоэтажной, 
среднеэтажной, малоэтажной (таунхаусы) застройки, 
строительство индивидуальных жилых домов, офисных 
зданий, гостиниц, общежитий и казарм в изделиях круп-
нопанельного домостроения. 

Металлстройпрофиль, 
общество с ограниченной ответственностью
223058, Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка 
Тел.: +375 17 511-6320
inverhm@gmail.com
www.msprofil.by
Общее строительство зданий.

Модуль Идея, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220137, г. Минск, ул. Нестерова, 8, к. 16 
Тел.: +375 29 116-0216
m_idea@mail.ru
www.sk5.by
Производство блок-контейнеров, блочно-модульных зда- 
ний различных типоразмеров и назначения.

СТРОИТЕЛЬСТВО

С1



С
ТР

О
И

ТЕ
Л

ЬС
ТВ

О

176

СТРОИТЕЛЬСТВО

С1

ОРГСТРОЙ, 
закрытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Берестянская, 16 
Тел.: +375 17 357-8947
orgstroj@yandex.ru
orgstroy.by
Разработка предпроектной (предынвестиционной) до-
кументации, выполнение функций генерального проек-
тировщика и разработка проектной документации для 
объектов строительства; выполнение работ по обследо-
ванию зданий и сооружений (строительных конструкций 
зданий и сооружений); разработка технологической до-
кументации; разработка, адаптация, внедрение и сопро-
вождение ПО; оказание консалтинговых услуг в области 
систем управления, оказание полиграфических услуг.

ПроектСтройИнжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 118, 
пом. 315 
Тел.: +375 17 375-6519
klient@privatehouse.by
www.privatehouse.by
Строительство жилых и коммерческих объектов, их мо-
дернизация, текущий и капитальный ремонт, выполне-
ние строительных работ любой сложности.

ПРОМТЕХМОНТАЖ, 
открытое акционерное общество
220012, г. Минск, пер. Калининградский, 19-А 
Тел.: +375 17 397-1485
ptm@ptm.by
www.ptm.by
Строительно-монтажные работы, изготовление тру-
бопроводов, металлоконструкций и резервуаров.

Сельэнергомонтаж, 
общество с ограниченной ответственностью
223732, Минская обл., Солигорский р-н, д. Дубеи,  
ул. Вытворчая, 4 
Тел.: +375 174 209-761
sel-energo@mail.ru
www.selenergomontage.by
Строительно-монтажные, электромонтажные и пуско-
наладочные работы.

Современный каркасный дом, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, 
Базарная пл., 1 
Тел.: +375 29 778-8345, 33 661-6641
info@karkashouse.by
Строительство и продажа деревянных модульных кар-
касных домов.

Специализированное управление  
механизации № 96, 
открытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 12 
Тел.: +375 17 355-9696
sym96by@gmail.com
www.sym96.by
Выполнение свайных работ.

Специальное конструкторско-технологическое 
бюро с опытным производством  
«Проминватех», 
учебно-производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское общество инвалидов»
220012, г. Минск, пер. Калинина, 7 
Тел.: +375 17 280-1998, 17 280-4572
www.prominvateh.by
Услуги по строительно-монтажным работам.

СпецСантехСтрой, 
закрытое акционерное общество
220113, г. Минск, Логойский тракт, 15/1, 
пом. 3-Н 
Тел.: +375 17 251-2229, 288-4764
www.система-отопления.бел
Монтаж и обслуживание сантехнических систем и обо-
рудования.

ТЕНКинвест, 
общество с ограниченной ответственностью
223040, Минская обл., Минский р-н, 
аг. Лесной, 19-В, пом. 14 
Тел.: +375 17 236-3010
tenkinvest@rambler.ru
www.tenkinvest.by
Реализация различных проектов, связанных со строи-
тельством зданий.

Техно ресурс сити, 
общество с ограниченной ответственностью
220063, г. Минск, ул. Каменногорская, 12, 
пом. 72 
Тел.: +375 17 313-7352
trc1708@mail.ru
Строительные услуги.

ЭталонИнжениринг, 
частное строительное унитарное предприятие
220039, г. Минск, а/я 113 
Тел.: +375 17 353-7118
etalonin@yandex.by
Прокладка инженерных коммуникаций методом горизон-
тально-направленного бурения.
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Могилевская область 

Компания Белклимат, 
общество с ограниченной ответственностью
212002, г. Могилев, ул. Островского, 56, этаж 2 
Тел.: +375 44 742-0202
belklimate@mail.ru
www.belklimat.by
Устройство внутренних сетей водопровода и канализа-
ции, внутренних сетей теплоснабжения, наружных сетей 
и линий электроснабжения, внутренних сетей электро-
снабжения, монтаж систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха.

Панатрэйд, 
частное торговое унитарное предприятие
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Королева, 37, к. 1 
Тел.: +375 2235 57-160
www.panatreid.by
Строительство.

Прометей, 
частное унитарное производственное предприятие
213408, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, 55 
Тел.: +375 2233 72-080
www.prometey.by
Строительство производственных объектов и объектов 
социально-культурного назначения, жилых домов, объек-
тов благоустройства.

C2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Брестская область 

Акустикмаш, 
общество с ограниченной ответственностью
224142, Брестская обл., г. Ляховичи,  
ул. Интернациональная, 3 
Тел.: +375 1633 63-167
akustikmash@mail.ru
Производство теплозвукоизоляционного материала.

БелИНЭКО, 
общество с ограниченной ответственностью
224004, Брестская обл., Брестский р-н,  
в районе аэропорта «Брест» 
Тел.: +375 162 973-022
office@belineco.com
www.belineco.com
Производство полиуретановой продукции в аэрозольной 
упаковке. Производство полиуретановой монтажной 

пены, клей-пены цемент для кладки, утеплителя напы-
ляемого в аэрозольной упаковке, очистителя монтажной 
пены, систем для теплогидроизоляции (напылительные, 
трубные, панельные). Услуги по контрактному производ-
ству. Производство аэрозольной упаковки.

Березастройматериалы, 
открытое акционерное общество
225202, Брестская обл., г. Береза, ул. Комсомольская, 25 
Тел.: +375 1643 37-401
ksm@brest.by, tiles@bsm.by
www.bsm.by
Производство керамической плитки и декоративных эле-
ментов внутренней облицовки стен и полов, облицовки бас-
сейнов, глазурованного и неглазурованного керамогранита, 
фасадной плитки торговой марки BERYOZA CERAMICA.

Брестский комбинат строительных материалов, 
открытое акционерное общество
224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28 
Тел.: +375 162 236-026
info@kerabel.by
www.kerabel.by
Производство плитки керамической и кирпича.

ВэскоБел, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
224022, г. Брест, ул. Карьерная, 11 
Тел.: +375 162 520-070
inbox_sec@veskobel.by
www.veskobel.by
Производство стеклопакетов. Услуги по резке стекла.

Гранит, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
225687, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи 
Тел.: +375 1647 43-290
info@granit.by
www.granit.by
Производство нерудных строительных материалов: гра-
нитный щебень, отсев, заполнители для бетона, щебе-
ночно-песчаные смеси.

Дельфа, 
совместное белорусско-германское предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
225407, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Репина, 67-А 
Тел.: +375 163 606-084
sas@delfa.by
www.delfa.by
Производство карнизов, рулонных штор, римских штор, 
штор-плиссе, декоративных и тюлевых штор, столово-
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го белья, вертикальных и горизонтальных жалюзи, обо-
рудования и комплектующих для производства жалюзи  
и рулонных штор.

Дельфа-Буг, 
совместное белорусско-германское предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
224022, г. Брест, ул. Карьерная, 11 
Тел.: +375 162 484-521
sas@delfa.by
www.delfa-bug.by
Производство карнизов, рулонных штор, штор-плиссе, 
римских штор, жалюзи.

Диском, 
иностранное производственно-торговое 
унитарное предприятие
224004, Брестская обл., Брестский р-н, 
с/с Тельминский, 4-В, АПК в районе аэропорта «Брест» 
Тел.: +375 162 559-717
info@caparol.by
www.caparol.by
Производство водно-дисперсионных красок, грунтовок, 
шпатлевок, сухих строительных смесей.

КварцМелПром, 
совместное закрытое акционерное общество
225920, Брестская обл., Малоритский р-н, 
с/с Хотиславский, 10, этаж 2, к. 53 
Тел.: +375 1651 48-822
info@kmp.by
www.kmp.by
Производство стеновых блоков из ячеистых бетонов,  
силикатных изделий, кварцевого песка.

Продом, 
общество с ограниченной ответственностью
224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 23-Б 
Тел.: +375 162 435-439
info@prodomstroy.by
www.prodomstroy.by
Производство металлических конструкций из черного и 
оцинкованного металла. Все виды строительных работ.

Промметизизделия, 
общество с дополнительной ответственностью
225406, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, 226-В 
Тел.: +375 163 680-909
stalnik.by
Производство металлических дверей, люков, ворот.

ПРОФИЛИ ВОКС, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224004, Брестская обл., Брестский р-н, с/с Тельминский, 7 

Тел.: +375 162 973-005
dmitriy.ramaniuk@vox.pl
Производство изделий из ПВХ для наружной и внутренней 
отделки зданий: панели фасадные SOLID, сайдинг вини-
ловый, фасадная система, софит-панель для отделки 
крыш, панель Motivo, плинтус Smart flex и другие.

РБУ СистемИнвест, 
общество с ограниченной ответственностью
224020, г. Брест, ул. Московская, 204-Б 
Тел.: +375 162 341-204
info@rbupanel.by
www.rbupanel.by
Производство сэндвич-панелей металлических трех-
слойных с утеплителем из минераловатных плит, пред-
назначенных для устройства наружных стен, покрытий, 
перегородок, внутренней отделки общественных, адми-
нистративных, производственных, бытовых зданий и 
сооружений, а также холодильных и морозильных камер.

Саламандер оконные и дверные системы, 
иностранное производственное унитарное предприятие
225003, Брестская обл., Брестский р-н, 
в районе аэропорта «Брест» 
Тел.: +375 162 973-060
info@bruegmann.by
www.bruegmann.by
Производство профиля из поливинилхлорида для изго-
товления оконных и дверных перегородок (профильные 
системы Salamander, Bruegmann, Evolution Drive), приме-
няемых при строительстве нового жилья, санации жи-
лого фонда, а также в массовом жилищном и объектном 
строительстве.

Спецжелезобетон, 
открытое акционерное общество
225687, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи 
Тел.: +375 1647 43-801
office@mikabet.brest.by
www.mikabet.by
Производство труб железобетонных безнапорных, до-
рожных, шпал, фундаментных блоков, элементов благо-
устройства (тротуарная плитка, камень бордюрный).

Строительная компания БелИнвестСтрой, 
общество с ограниченной ответственностью
225032, г. Брест, ул. 40 лет Победы, 17-А-2, офис 65 
Тел.: +375 29 722-0453
oooskbis2020@mail.ru
Производство блоков оконных и дверных балконных, бло-
ков дверных, элементов остекления балконов и лоджий 
из поливинилхлоридного профиля. Строительно-мон-
тажные работы: земляные работы, монтаж стальных 
конструкций, возведение каменных и армокаменных кон-
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струкций, монтаж деревянных конструкций, монтаж 
легких ограждающих конструкций, устройство кровель, 
устройство полов, заполнение оконных и дверных про-
емов (окна из поливинилхлоридного и алюминиевого 
профиля, древесины; двери стальные, двери из поливи-
нилхлоридного и алюминиевого профиля, древесины), от-
делочные работы.

ЭЛЕДИ-Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
225080, Брестская обл., Каменецкий р-н, г. Высокое,  
ул. Советская, 81-Б 
Тел.: +375 162 217-521
betonbrest.by
Производство товарного бетона и цемента широкого 
ассортиментного перечня.

Витебская область 

АКОТЕРМ ФЛАКС, 
общество с ограниченной ответственностью
211026, Витебская обл., Оршанский р-н, п. Ореховск,  
ул. БелГРЭС, 37-В 
Тел.: +375 216 543-174
akoterm.flax@mail.ru
www.akoterm.com
Выпуск теплозвукоизоляционных плит на основе нату-
ральных и химических волокон.

Анпласт, 
закрытое акционерное общество
211446, Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Гвоздово,  
ул. Земляничная, 11 
Тел.: +375 214 475-445
buh@anplast.by, info@anplast.by
www.anplast.by
Производство окон и дверей из ПВХ-профиля и алюминия.

Белдверь, 
общество с ограниченной ответственностью
210013, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, 6, к. 4 
Тел.: +375 212 677-146
bel.dveri@mail.ru
www.beldveri.biz
Производство внутренних и наружных деревянных щи- 
товых дверей.

Декора Ист, 
иностранное производственное унитарное предприятие
210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 145, корп. 5, к. 1 
Тел.: +375 212 373-834
o.metelitsa@decora.pl
www.decora.eu
Производство напольного пластикового плинтуса из ПВХ.

Завод керамзитового гравия г. Новолукомль, 
открытое акционерное общество
211162, Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль, 
шоссе Крупское, 1 
Тел.: +375 2133 38-792
info@keramzit.by
www.keramzit.by
Производство и продажа керамзита и керамзитобетон-
ных изделий.

Кохановский трубный завод «Белтрубпласт», 
общество с ограниченной ответственностью
211060, Витебская обл., Толочинский р-н, 
с/с Кохановский, 1-Б 
Тел.: +375 2136 59-169
kohtz@ktz.by
Производство полиэтиленовых труб и комплектующих.

Кровальянс лтд, 
общество с ограниченной ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, 
ул. Промышленная, 6, к. 105 
Тел.: +375 212 689-075
krovalyans.ltd@mail.ru
fleximast.by
Производство битумно-полимерных мастик и прайме-
ров торговой марки «ФлексиМаст».

Поставский мебельный центр, 
частное производственное унитарное предприятие
211871, Витебская обл., г. Поставы, 
ул. Озерная, 28 
Тел.: +375 2155 27-251
info@pmc.by
www.pmc.by
Производство межкомнатных дверных блоков из массива 
сосны, ольхи, дуба.

Ресайклинг Трейд, 
общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 15 
Тел.: +375 212 221-285
rt2017info@gmail.com
www.recycletrade.by
Производство строительных гидроизоляционных матери-
алов ПБМ-3, порошка битумоминерального ПБМ-6, мате-
риала битумного дробленого для асфальтобетона МБД. 
Утилизация и переработка битумосодержащих отходов.

Саллинг Пласт Продакшн Орша, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
211394, Витебская обл., г. Орша, 
ул. 1 Мая, 125-А 
Тел.: +375 216 519-500

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С2



С
ТР

О
И

ТЕ
Л

ЬС
ТВ

О

181

sallingplast_orsha@mail.ru
www.sallingplast.ru
Производство полиэтиленовых термоусадочных муфт 
различных диаметров для изоляции предварительно 
термоизолированных стыков трубопроводов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения.

Термоуют, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
211160, Витебская обл., Чашникский р-н, д. Закурье 
Тел.: +375 29 784-6241
vipol2003@mail.ru
vipol.by
Производство строительных и отделочных матери-
алов на основе керамзитового гравия и сухой засыпки  
«Компэвит®».

ТССтранс, 
общество с ограниченной ответственностью
211388, Витебская обл., г. Орша, 
5-й пер. Жан-Поля Марата, 36/10 
Тел.: +375 216 445-002
tsstrans@yandex.by
Производство бетона, готового для заливки.

Эльсантех, 
общество с ограниченной ответственностью
210032, г. Витебск, а/я 63 
Тел.: +375 29 761-4427
d.timofeev@list.ru
www.kerzasypka.ru
Производство сухой засыпки для пола Knauf. Реализация 
керамзита фасованного.

Гомельская область 

Беккер-Систем, 
совместное белорусско-германское предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7 
Тел.: +375 44 568-2126
info@becker-system.com
www.becker-system.com
Производство строительных изделий из пластмасс.  
Изготовление окон, дверей из ПВХ, дерева, алюминия. 
Производство, продажа входных групп и витражей, легко-
сбрасываемых окон, дверей деревянных межкомнатных, 
дымонепроницаемых дверей.

БМЗ-Экосервис, 
производственное унитарное предприятие
247220, Гомельская обл., Жлобинский р-н, с/с Солонский 
Тел.: +375 2334 56-162

mn.oos@bmz.gomel.by
Переработка шлака электросталеплавильного, боя бе-
тонных и железобетонных изделий, отхода «пыль, золы, 
съемы прочих плавильных процессов». Производство и 
реализация щебня шлакового различных фракций для 
дорожного строительства и приготовления асфальто-
бетона, бетона дробленого различных фракций для до-
рожного строительства, лома огнеупорных материалов, 
смеси неорганической для рекультивации карьеров, нару-
шенных земель и изолирующего слоя полигонов твердых 
коммунальных отходов.

Бумпром, 
общество с дополнительной ответственностью
246021, г. Гомель, ул. Международная, 29, к. 1 
Тел.: +375 232 534-203
bumprom@mail.ru
www.bumprom.by
Производство виниловых обоев.

Вимала, 
общество с дополнительной ответственностью
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44 
Тел.: +375 232 329-215
vimala@bk.ru
www.gomel-fox.com
Производство высококачественных экологически чистых 
обоев и фотообоев.
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Гомельский домостроительный комбинат, 
открытое акционерное общество
246012, г. Гомель, ул. Лазурная, 17 
Тел.: +375 232 500-500
info@gdsk.by
www.gdsk.by
Производство товарных смесей, бетона, железобетон-
ных изделий, строительных материалов, металлокон-
струкций, магнитной бортоснастки. Экспорт строи-
тельных услуг, железобетонных изделий.

Гомельстройматериалы, 
открытое акционерное общество
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 14 
Тел.: +375 232 595-006
info@gstrmat.by
www.oaogsm.by
Производство широкого спектра строительных мате- 
риалов: плиты из минеральной (каменной) ваты торго-
вой марки BELTEP, блоки из ячеистого бетона, кирпич си-
ликатный утолщенный, камни силикатные.

Гронда Систем, 
общество с ограниченной ответственностью
246027, г. Гомель, 
ул. Объездная, 9-А 
Тел.: +375 232 216-840
grondasystem@mail.ru

Производство и продажа элементов отвода воды, без-
опасности кровли и отделки фасадов.

Жлобинский карьер формовочных материалов, 
открытое акционерное общество
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Подгорная, 52 
Тел.: +375 2334 98-137
srochnojkfm@mail.ru
www.karer.by
Добыча и реализация формовочного песка.

Завод гидроизоляционных материалов  
«Пенетрон-Бел», 
общество с ограниченной ответственностью
247034, Гомельская обл., Гомельский р-н,  
п. Кореневка, а/я 5 
Тел.: +375 232 997-838
penetronzavod@mail.ru
www.penetron.by
Производство сухих строительных смесей.

Каменная Мельница, 
общество с ограниченной ответственностью
246042, г. Гомель, ул. 10 лет Октября, 1 
Тел.: +375 232 364-424
info@stonemill.by
www.stonemill.by
Производство и продажа декоративного камня.

МЕТА-БЕЛ, 
белорусско-российское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
246144, г. Гомель, ул. Хозяйственная, 5/3 
Тел.: +375 232 230-183
meta_bel@mail.ru
www.metabel.by
Производство печей банных, топок каминных.

ОКА, 
общество с ограниченной ответственностью
247216, Гомельская обл., г. Жлобин,  
ул. Промышленная, 19 
Тел.: +375 2334 57-071
sales@oka.by
www.oka.by
Производство межкомнатных дверей из массива.

Промышленный строительный комбинат 
«Дианит», 
Гомельское закрытое акционерное общество
247016, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Еремино,  
ул. Сурганова, 12-А 
Тел.: +375 232 999-911
zakaz@dianit.by
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www.dianit.by
Производство тротуарной плитки, борта дорожного  
и тротуарного, кирпича бетонного, плитки фасадной  
методом полусухого вибропрессования.

Профизол, 
общество с ограниченной ответственностью
246028, г. Гомель, ул. Федосеенко, 8 
Тел.: +375 232 223-136
ec.profizol@gmail.com
www.profizol.by
Производство панелей металлических трехслойных с 
утеплителем (сэндвич-панели).

Светлбытсервис, 
открытое акционерное общество
247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 45-А 
Тел.: +375 2342 75-778
info@sbs.of.by
www.светлбытсервис.бел
Производство и реализация  изделий из цемента: заборы, 
плитка, памятники, столы, скамьи.

Светлогорский завод железобетонных изделий  
и конструкций, 
открытое акционерное общество
247439, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
ул. Мирошниченко, 25 
Тел.: +375 2342 75-773
jbik.osim@gmail.com, info@jbik.by
www.jbik.by
Производство сборных железобетонных и бетонных  
изделий и конструкций общего назначения для промыш-
ленного, гражданского и жилищного строительства.

Стройпластмонолит, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 28 
Тел.: +375 236 225-764
mozstroy@mail.ru
www.sp-monolit.by
Производство бетона, цементных растворов, цемент-
но-песчаных смесей, а также пиломатериалов, металло-
конструкций и металлоизделий строительных.

Гродненская область 

ДЕКСЕН, 
общество с ограниченной ответственностью
231800, Гродненская обл., г. Слоним,  
ул. Красноармейская, 73-Г 
Тел.: +375 1562 50-131
ceo@dexen.by
dexen.by

Производство и продажа профиля из ПВХ А и В класса,  
оконных и дверных блоков из ПВХ, ламинированного про-
филя из ПВХ.

Красносельскстройматериалы, 
открытое акционерное общество
231911, Гродненская обл., Волковысский р-н,  
г.п. Красносельский, ул. Победы, 5 
Тел.: +375 1512 61-071
info@cementby.by
www.cementby.com
Производство цемента, сухих строительных смесей, 
листов асбестоцементных, хризотилцементных труб 
и муфт, блоков из ячеистого бетона и изделий для ка-
менной кладки из ячеистого бетона автоклавного твер-
дения, извести строительной (негашеная и гидратная), 
мела мелкодисперсного и высокодисперсного, кирпича  
силикатного, керамических изделий.

Лакокраска, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 71 
Тел.: +375 154 538-430
support@lidalkm.by
www.lidalkm.by
Производство и реализация лакокрасочной продукции (ла-
кокрасочные материалы, поливинилацетатная диспер-
сия, клей, фталевый ангидрид, полуфабрикатные лаки) 
для машиностроения, авиастроения, приборостроения, 
винодельческой промышленности, строительства и до-
рожной разметки, энергетической отрасли и других на-
правлений.

Тайфун, 
производственно-торговое 
общество с ограниченной ответственностью г. Гродно
230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18 
Тел.: +375 152 688-800
info@taifun.by
www.taifun.by
Создание и выпуск сухих строительных смесей, красок, 
грунтовок, а также системы тепловой изоляции зданий 
и сооружений «Тайфун», рулонных, кровельных и гидроизо-
ляционных материалов и перлита.

Фиброцементный комбинат, 
общество с ограниченной ответственностью
231911, Гродненская обл., Волковысский р-н,  
г.п. Красносельский, ул. Победы, 5-Б 
Тел.: +375 1512 63-883
fibrocem.ks@yandex.by
www.fibrocement.by
Производство и реализация хризотилцементных труб и 
асбестоцементных листов.
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Халес, 
общество с ограниченной ответственностью
231000, Гродненская обл., г. Сморгонь, 
ул. Железнодорожная, 29/2 
Тел.: +375 1592 33-956
info@hales.by
www.hales.by
Производство дверей внутренних деревянных из древеси-
ны хвойных пород, облицованных шпоном.

Холби, 
общество с ограниченной ответственностью
231741, Гродненская обл., Гродненский р-н,  
д. Новая Гожа, 29 
Тел.: +375 44 780-1083
info@holbi.by
www.holbi.by
Производство санитарно-технических изделий из искус-
ственного камня Soft Rock.

Элис, 
общество с ограниченной ответственностью
231001, Гродненская обл., Сморгонский р-н, д. Зарудичи 
Тел.: +375 1592 92-550
elislis2007@rambler.ru
Производство деревянных дверей.

Минская область и город Минск 

А-сталь, 
общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино,  
ул. Сухогрядская, 11, к. 38 
Тел.: +375 1775 46-285
info@astal.by
www.astal.by
Производство линейных и точечных водоотводов из нержа-
веющей стали для приема и отвода сточных вод с поверх-
ности покрытия и со слоя гидроизоляции; изготовление не-
стандартных изделий.

АВН, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 54 
Тел.: +375 29 775-8482
avn@avngroup.by
www.avngroup.by
Производство санитарно-технических изделий из пласт-
масс: сидения с крышками для унитазов различных моди-
фикаций.

АВТОСИБ, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 24 

Тел.: +375 17 270-5066
a-sib@yandex.ru
Разработка и производство водно-дисперсионных лако-
красочных материалов.

АксИнтерьер, 
частное строительное унитарное предприятие
220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44, к. 8 
Тел.: +375 29 602-0707
aa@aksinterier.com
aksinterier.com
Производство и установка ПВХ-мембран, натяжных по-
толков, каркасно-тентовых конструкций, текстильных 
фасадов.

АЛЬБА СПА, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, ул. Карвата, 29-Б 
Тел.: +375 17 385-1500
alba-spa@mail.ru
www.albaspa.by
Производство акриловых ванн и душевых поддонов.

Алютех Воротные Системы, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 10, к. 508 
Тел.: +375 17 330-1100
info@alutech-doors.by
www.alutech.by
Производство широкого ассортимента готовых сек-
ционных подъемных ворот, ворот распашных, от-
катных, а также сэндвич-панелей, комплектующих  
и аксессуаров для ворот, перегрузочного оборудования 
(уравнительные платформы, герметизаторы прое- 
ма, перегрузочные платформы и тамбуры), систем 
автоматики, алюминиевых изделий (литье под дав- 
лением).

Алютех Инкорпорейтед, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 10, к. 301 
Тел.: +375 17 345-8282
info@alutech.by
www.alutech-group.com, www.alutech.by
Производство окрашенной алюминиевой и стальной 
ленты, профилей роликовой прокатки, комплектующих  
и аксессуаров для защитных роллет.

АрсеналМеталл, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, пр. Независимости, 168, корп. 2, к. 126 
Тел.: +375 17 512-5004
arsenalmetall@mail.ru
www.arsenalmetall.by





С
ТР

О
И

ТЕ
Л

ЬС
ТВ

О

188

Производство профилей и изделий стальных гнутых и хо-
лодногнутых для кровель и наружной облицовки фасадов 
зданий, комплектующих изделий к ним.

АрсеналМеталл Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, пр. Независимости, 168, корп. 2, к. 126 
Тел.: +375 17 512-5004
arsenalmetall@mail.ru
arsenalmetall.by
Производство профилей стальных холодногнутых для 
кровель и наружной облицовки фасадов зданий и комплек-
тующих изделий к ним; изделий стальных гнутых для 
систем наружного водоотвода с кровель зданий и соору-
жений; металлических каркасов и креплений элементов 
подвесных потолков и перегородок из оцинкованной ста-
ли с различными видами полимерного покрытия.

БЕЛАЗ-СЕРВИС, 
открытое акционерное общество
222161, Минская обл., г. Жодино, ул. Брестская, 31 
Тел.: +375 177 558-881
bs@belaz-s.by
www.belaz-s.by
Производство изделий из ПВХ (окна, двери).

БелВДЛсервис, 
общество с ограниченной ответственностью
223616, Минская обл., Слуцкий р-н, д. Кирово,  
ул. Надречная, 1-Б, пом. 11-12 
Тел.: +375 1795 70-147
belvdlservis@mail.ru
www.vdlservice.by
Производство жалюзи раздвижных светопрозрачных, 
коньков светопрозрачных аэрационных.

БЕЛГИПС, 
открытое акционерное общество
223017, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 128, район аг. Гатово 
Тел.: +375 17 543-5928
priemnaya@belgips.by
www.belgips.by
Производство гипсовых строительных плит типа A, H2, 
DF, DFH2, в том числе влагостойких, огнестойких, влаго-
стойких с повышенной сопротивляемостью.

БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ, 
общество с дополнительной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 10, к. 20 
Тел.: +375 17 346-2248
office@belwood.ru, info@belwood.ru
www.belwooddoors.by
Производство межкомнатных дверей.

БелХимТех, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8, офис 66 
Тел.: +375 17 207-7975
info@tintoll.by
www.tintoll.by
Производство красок, грунтовок, лаков, эмалей, штука-
турок, минеральных пигментов для них.

БЕССЕР-БЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
220019, г. Минск, ул. Монтажников, 21 
Тел.: +375 17 507-6064
besserbel@besserbel.by
www.besserbel.by
Выпуск продукции из вибропрессованного бетона: стено-
вые и отделочные блоки, облицовочные декоративные 
плиты, элементы благоустройства, шлифованная и по-
лированная продукция широкой цветовой гаммы и раз-
нообразных текстур и размеров.

Богданов и К-Плюс, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 69, корп. 2, офис 110 
Тел.: +375 17 358-1169
info@bogdanov.org
www.bogdanov.org
Производство форм стеклопластиковых различных типо-
размеров и исполнений для изготовления ограждений малых 
архитектурных изделий, щелевых полов, велопандусов, де-
линиаторов, блоков БПС, элементов пограничных столбов, 
плит укреплений откосов; форм пластмассовых для изго-
товления тротуарной плитки; стеклопластиковых ком-
плектов для изоляции тройника; светящейся тротуарной 
плитки; винтовых свай. Монтаж, демонтаж производимой 
продукции из металла, дерева, бетона, пластмассы. Транс-
портные услуги по доставке, погрузке, выгрузке изделий, про-
дукции автомобильной техникой и спецтехникой.

Ваша Рамка, 
общество с ограниченной ответственностью
220039, г. Минск, ул. Чкалова 14, к. 206 
Тел.: +375 17 361-8881
vasha.ramka@yandex.by
luxdveri.by, ustanovka.by
Производство металлических дверных блоков (входные 
металлические двери) по индивидуальным заказам.
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Венто Спа, 
иностранное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 10, офис 304 
Тел.: +375 17 336-5668
info@ventospa.by
www.ventospa.by
Производство сантехнических изделий из акрила.

Вертрагия, 
закрытое акционерное общество
220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 11-508 
Тел.: +375 17 213-1424
office@vertragia.by
www.vertragia.by
Производство металлоизделий, используемых в строи-
тельстве.

ВиаКон Технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Орловская, 40, офис 35 
Тел.: +375 17 365-0388
info@viacon.by
www.viacon.by
Производство и торговля трубами стальными спираль-
новитыми гофрированными оцинкованными, резерву-
арами стальными спиральновитыми гофрированными 
оцинкованными, панелями шумозащитными.

ВиндоВуд, 
закрытое акционерное общество
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Октябрьская, 18-2 
Тел.: +375 177 722-828
sales@windowood.com
Производство деревянных окон, балконных дверей сканди-
навского типа.

Вист, 
общество с дополнительной ответственностью  
г. Молодечно
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Элеваторная, 5, к. 2 
vist-molodechno@list.ru
www.vist.by
Производство межкомнатных и входных дверей, стено-
вых панелей, декоративных изделий из дуба, ольхи, бере-
зы, облицованных шпоном ценных пород древесины (дуб, 
ясень, ольха, американский орех).

ВМС-Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
223012, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи,  
ул. Аэродромная, 14, к. 11 
Тел.: +375 17 512-1141
vmst.by
Производство полимерных материалов для устройства на-
ливных полов, ремонта и упрочнения бетонных оснований.
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ГИДРОИЗОЛСТРОЙ, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 13-А 
Тел.: +375 17 221-9939
info@gidro.by
www.gidro.by
Производство строительных изделий и изделий широко-
го потребления из металлопроката.

ГласХаус, 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Связистов, 1-14 
Тел.: +375 17 221-3419, 17 221-3449
glass@glasshouse.by
www.glasshouse.by
Производство конструкций из алюминиевого профиля 
(окна, двери, витражи, перегородки). Реализация кон-
струкций из ПВХ, дерева, дерево-алюминия, изделий из 
стекла.

Глосс энд Рейтер, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 17-А; а/я 20 
Тел.: +375 17 311-0060
sales@glossreiter.by
www.glossreiter.by
Производство водяных и электрических полотенцесуши-
телей из нержавеющей стали. Продажа комплектующих 
и аксессуаров для полотенцесушителей.

Горметпром, 
общество с ограниченной ответственностью
223056, Минская обл., Минский р-н, аг. Сеница,  
ул. Набережная; а/я 140 
Тел.: +375 29 155-2170
Производство металлических конструкций, колонн,  
балок, ферм, стальных каркасов зданий и сооружений  
промышленного и торгового назначения, складов и агро-
промышленных комплексов.

ГрандМодерн, 
общество с ограниченной ответственностью
222338, Минская обл., Молодечненский р-н,  
с/с Тюрлевский, 25, к. 1, вблизи д. Носилово 
Тел.: +375 17 362-8420
info@grandmodern.ru
www.grandmodern.by
Производство межкомнатных дверей из массива. Произ-
водство и продажа мебели малых форм, катанного по-
гонажа (горячая накатка, накатка по древесной пасте), 
накладных элементов из древесной пасты, декора из по-
лиуретана (декоративные элементы, капители и крон-
штейны, декоративный погонаж), резных элементов ЧПУ.

ГРЕЙТКЕЙТ, 
частное производственное унитарное предприятие
220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 701 
Тел.: +375 17 397-0275
greytkeyt@mail.ru
Производство и реализация железобетонных изделий, 
металлоконструкций.

Декам, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 55, корп. 3, пом. 3-Н 
Тел.: +375 17 300-6616
info@petra.by
petra.by, airstone.by
Производство декоративного камня из гипса (белый  
и цветной), на цементно-песчаной основе (бетон), гип-
совых 3d-панелей, а также специальной крупнозернистой 
фуги (затирки для швов).

Делмакс, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, а/я 63 
Тел.: +375 29 607-6552
aliska1902@mail.ru
Строительство, логистика (торговля), производство.

ДЛпласт, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 3; а/я 254 
Тел.: +375 17 361-6105, 17 373-9499
dlplast@mail.ru
www.dlplast.com
Производство пластиковых шлангов различных типов, 
армированных и неармированных, без фитингов. Произ-
водство подоконников из ПВХ.

ДоМ-Ветразь, 
закрытое акционерное общество
220013, г. Минск, ул. Беломорская, 21, офис 143-9 
Тел.: +375 17 301-0170
vetraz.marketing@gmail.com
www.vetraz.by
Производство окон и балконных дверей, стеклопакетов, 
дверей из поливинилхлоридного, алюминиевого профи-
лей, витражей, элементов остекления балконов и лод-
жий, дверей дымонепроницаемых, противопожарных, 
противопожарных дымонепроницаемых, противопо-
жарных перегородок. Разработка разделов проектно-
сметной документации для объектов строительства 
первого – четвертого классов сложности. Выполнение 
работ по заполнению оконных и дверных проемов, уста-
новке конструкций витражей из алюминиевого профиля, 
стекольных и облицовочных работ, работ по устройству 
вентилируемых систем утепления.
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Дорстройиндустрия, 
открытое акционерное общество
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 1/1 
Тел.: +375 17 555-3402
mail@dsi.by
www.dsi.by
Производство железобетонных мостовых конструкций, 
металлических ограждений барьерного типа, ограждений 
тросовых, нерудных строительных материалов.

ДуВел, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Октябрьская, 18 
Тел.: +375 177 747-124
buh@evrookna.by
Производство деревянных евроокон из клееного бруса.

Завод Белкооппрогресс, 
производственное унитарное предприятие Белкоопсоюза
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 64 
Тел.: +375 17 374-9328
belkoop@mail.ru
www.bkprogress.by
Производство и продажа окон и дверей из ПВХ, металли-
ческих дверей.

Заславский лакокрасочный завод, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Заводская, 21 
Тел.: +375 17 358-8672
info@zlz.ru, lena@zlz.by
www.zlz.ru
Производство и продажа лакокрасочных материалов.

ИЛМАКС, 
общество с ограниченной ответственностью
223050, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Хуторская, 1/3; а/я 35 
Тел.: +375 17 289-0068
office@ilmax.by
www.ilmax.by
Производство сухих строительных смесей, жидких строи- 
тельных составов.

ИнвестБилдинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Обойная, 4/1 
Тел.: +375 17 275-0723, 29 110-1283
www.ibg.by
Производство металлоконструкций различной степени 
сложности.

ИНВИТ, 
общество с ограниченной ответственностью
223701, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. Строителей, 30, к. 101 
Тел.: +375 174 325-022
info@invit.by
www.invit.by
Производство и поставки герметизирующих синтетиче-
ских материалов для строительства, монтажных лент 
для оконной промышленности, комплектующих для изго-
товления и монтажа воздуховодов и систем вентиляции.

Исакидис Гранитес, 
иностранное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
223017, Минская обл., Минский р-н, 
район аг. Гатово 
Тел.: +375 17 503-5430, 17 503-3111
www.isakidis-granites.com
Изготовление изделий из природного камня.

Исток-Инвест, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 16 
Тел.: +375 177 556-222, 17 290-0151
www.istokdoors.com
Производство дверей межкомнатных, коробки, налични-
ка, бруса, облицованных пленочными материалами.
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ИСТПС, 
частное производственное унитарное предприятие
220138, г. Минск, ул. Геологическая, 87-Г, офис 207 
Тел.: +375 17 270-0854
6269253@gmail.com
eastps.by
Производство плит экструдированного пенополисти-
рола прямоугольной формы различных размеров, сетки 
армирующей из стекловолокна.

Каркасные строительные технологии, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 25, к. 1 
Тел.: +375 17 344-2152
info@belhouse.by
www.belhouse.by
Изготовление домокомплектов каркасных домов, дере-
вянных стропильных ферм и модулей, стеновых панелей, 
балок межэтажных перекрытий.

Квип, 
закрытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Купревича, 2, к. 5 
Тел.: +375 17 265-9990
om@kvip.by
www.kvip.by
Производство тентовых покрытий, изделий из алюми-
ниевого профиля (витражи, окна, двери, перегородки).

Керамин, 
открытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Серова, 22 
Тел.: +375 17 219-2600
office@keramin.com
www.keramin.com
Производство плитки керамической для стен и пола,  
керамогранита глазурованного/неглазурованного, плит-
ки клинкерной, санитарно-технических изделий из фар-
фора, сидений пластмассовых с крышками для унитазов, 
креплений к сиденьям, кирпича керамического.

Классик-Групп, 
частное производственное
унитарное предприятие
220138, г. Минск, а/я 60 
Тел.: +375 29 815-5151
klassik-grupp@mail.ru
Строительство, производство строительных материа-
лов и несъемной опалубки.

Комирус-Техно, 
общество с дополнительной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, 
ул. Октябрьская, 11 
Тел.: +375 29 644-0366
info@komirus.by
www.komirus.by
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Производство светопрозрачных конструкций из дерева и 
дерево-алюминия торговой марки Woodigy (премиальный 
класс): окна, раздвижные системы, входные двери, зимние 
сады, фасадное остекление, безрамное остекление.

Компания Арт Индустрия, 
общество с ограниченной ответственностью
223050, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Чкалова, 56/3, к. 40 
Тел.: +375 17 508-0161
info@art-industria.com
www.chemie-armor.by
Производство и реализация лакокрасочной продукции.

Компания ТИЗ-М, 
общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 72, офис 427 
Тел.: +375 17 336-5514
info@tiz.by
Производство теплоизоляционных материалов.

Комплектпрофиль, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 23/10, к. 5 
Тел.: +375 17 344-2002
www.komplektprofil.by
Производство фасонных профилей опорных систем гипсо-
картонных листов и других деталей крепления.



С
ТР

О
И

ТЕ
Л

ЬС
ТВ

О

194

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С2

Косвик, 
иностранное производственное 
унитарное предприятие
223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Я.Коласа, 2-Б 
Тел.: +375 17 543-2010
sales@coswick.com
www.coswick.by
Производство паркетной продукции и сопутствующих 
товаров.

КТМ-2000, 
белорусско-литовское совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 6-А, к. 1 
Тел.: +375 17 360-0700
production@ktm-2000.com
www.ktm-2000.com
Анодирование изделий из алюминиевых сплавов для архи-
тектуры и промышленности. Производство отделочных 
профилей (порогов) для напольных покрытий, профиля 
для керамической плитки, накладок для защиты углов 
лестниц.

Лакокрасочный завод, 
закрытое акционерное общество 
Дзержинского района
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 62 
Тел.: +375 17 397-2699
tricolor@tricolor.by
www.tricolor.by
Производство алкидных эмалей, грунтовок и лака, состава 
декоративно-защитного для древесины, акриловых красок 
и грунтовок для отделки фасадов и интерьеров, красок для 
шифера и черепичных крыш, морозостойких красок.

ЛПФ Технолоджи, 
общество с ограниченной ответственностью
220068, г. Минск, ул. Карастояновой, 32, к. 27 
Тел.: +375 29 173-3425, 17 290-1331
info@lpf.by

www.lpf.by
Профессиональные материалы для устройства налив- 
ных полов собственного производства: эпоксид, полиуре-
тан, полимерцемент.

МАВ, 
частное производственное унитарное предприятие
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Строителей, 6 
Тел.: +375 1716 61-320
info@mav.by
www.mav.by
Производство и продажа высококачественной лакокра-
сочной продукции.

МагКомпозит, 
общество с ограниченной ответственностью
222724, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Фанипольский, 36, район аг. Гричино 
Тел.: +375 29 298-7709
magcomposit@mail.ru
www.magcomposit.by
Производство композитной стеклопластиковой и ба-
зальтопластиковой арматуры, стеклопластиковой 
сетки, гибких связей для трехслойных стеновых панелей.

Макродор, 
открытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19 
Тел.: +375 17 242-2252, 17 370-1616
www.makrodor.by
Производство горячих и холодных асфальтобетонных 
смесей, модифицированного битума, противогололед-
ных материалов (песко-соляные смеси), песка прокален- 
ного.

МДФ-техно, 
общество с ограниченной ответственностью
222520, Минская обл., г. Борисов,  
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36-А, к. 5 
Тел.: +375 177 935-817
766527@mail.ru
www.mdf-techno.by
Производство широкого ассортимента межкомнатных 
дверей различного назначения для дома, офиса, муници-
пальных организаций и государственных учреждений.

Минскжелезобетон, 
открытое акционерное общество
220118, г. Минск, ул. Кабушкина, 66-А 
Тел.: +375 17 390-8002
minskbeton@mgb.by
www.mgb.by
Производство железобетонных изделий: плиты перекры-
тий, сваи, плиты теплотрасс, плиты ребристые, плиты 
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парапетные, плиты дорожные, блоки фундаментные, 
лотки, лестничные площадки и марши, кольца, крышки 
колодцев. Производство вибропрессованных изделий: 
керамзитобетонные стеновые блоки, плитка тротуар-
ная, камень бортовой, элементы благоустройства. Про-
изводство растворов и бетонов различных марок. Про-
изводство пиломатериалов, поддонов транспортных  
и формовочных.

Монтажстройкомплект-Профиль, 
производственно-торговое унитарное предприятие
222358, Минская обл., г. Воложин, ул. Чапаева, 54-А 
Тел.: +375 177 255-943
Производство пластмассовых изделий, используемых в 
строительстве. Производство строительных металли-
ческих конструкций и их частей.

Нефтебитумный завод, 
производственное унитарное предприятие
223232, Минская обл., г. Червень, а/я 11 
Тел.: +375 1714 51-422
omts@neftebitum.by
www.neftebitum.by
Производство и продажа битумов нефтяных дорожных, 
модифицированных, битумных эмульсий и герметизиру-
ющих мастик.

ОДО МаЯк, 
общество с дополнительной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 49, к. 2-А 
odo-mayak@mail.ru
Производство окон, дверей, балконных групп, элементов 
остекления из ПВХ.

Оли-Бело, 
совместное белорусско-германское предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 4 
Тел.: +375 17 365-6237
Производство и продажа лакокрасочных материалов.

ПАРАД, 
закрытое акционерное общество
220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44, офис 276 
Тел.: +375 17 270-3580, 17 270-2656
info@parad.by
www.parad.by
Разработка и производство микроцементов и цементов 
супертонкого помола; растворов тампонажных и вяжу-

щих тампонажных; смесей гидроизоляционных, бетонных 
на безусадочном цементе; искробезопасных бетонных 
материалов; материалов для упрочнения и защиты 
бетонных полов, для ремонта бетонных и железобетон-
ных конструкций, покрытий автомобильных дорог, кон-
струкций из особо тяжелого бетона; пленкообразующих 
влагоудерживающих; жидкостей для антикоррозионной 
защиты бетона; жаростойких бетонов; добавок для  
бетонов и строительных растворов; пропиток нату-
ральных для дерева; термостойких составов; композиций 
защитно-отделочных, для заполнения швов; составов 
огнезащитных атмосфероустойчивых для древесины; 
лакокрасочных материалов.

ПарадСтройХим, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44, офис 276 
Тел.: +375 17 270-2656
info@parad.by
www.parad.by
Производство расширяющего сульфоалюминатного 
модификатора для бетонов и растворов. Производство 
жаростойких и кислотостойких бетонов, добавок для 
бетонов и растворов, смесей огнеупорных бетонных, вя-
жущих цементных.

ПГС-Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1, пом. 1, к. 408-А 
Тел.: +375 17 203-7109
info@pgs.by
www.pgs.by
Изготовление строительных металлоконструкций по 
собственным чертежам или чертежам заказчика.

ПолимерТеплоЭнерго, 
общество с ограниченной ответственностью
222852, Минская обл., Пуховичский р-н,  
п. Дружный, а/я 75 
Тел.: +375 1713 20-444
otk@pte.by
Производство термоизолированных трубопроводов для 
тепловых сетей и горячего водоснабжения.

Прима Порта, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Городецкая, 15, подъезд 1, этаж 10, 
пом. 36-2 
Тел.: +375 17 358-6470
avi@primaporta.by
www.primaporta.by
Производство изделий деревянных строительных из дре-
весины хвойных пород и волокнистых плит, облицован-
ных декоративными облицовочными материалами.
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Производственная компания «Вланаст», 
общество с ограниченной ответственностью
223232, Минская обл., Червенский р-н, д. Кулики,  
ул. Зеленая, произв. здание, к. 7 
Тел.: +375 17 227-2483
pkv-by@mail.ru
www.vlanast.by
Производство, монтаж и продажа изделий из ПВХ и алю-
миния.

РБУ № 2, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, 
ул. Московское шоссе, 1, пом. 3 
Тел.: +375 44 533-4108
sales+257517@rbu2.by
www.rbu2.by
Производство готового бетона, железобетонных изде-
лий. Услуги грузоперевозки.

Ритерна, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Тимошенко, 8, 
офис 11-Н 
Тел.: +375 17 367-2664
info@ryterna.by
www.ryterna.by
Производство металлических дверей.

Родаймес, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
220069, г. Минск, ул. Щорса, 1-А, офис 22 
Тел.: +375 17 336-0094
rdms7777@gmail.com
www.metalcon.by
Изготовление строительных металлоконструкций 
(каркасы складские, торговые, производственно-админи-
стративные здания, мачты, лестничные и ограждающие 
конструкции, малые архитектурные формы) как по чер-
тежам заказчика, так и с собственной разработкой про-
ектно-конструкторской документации стадии АР, КМ, 
КЖ. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций.

РуБелЭко, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 12-АК-1 
Тел.: +375 17 344-0920
info@rubeleco.by
www.rubeleco.by
Производство облицовочных материалов из натураль-
ных природных компонентов для кладки лицевых по-
верхностей (фасады и цоколи домов), постройки заборов  
и малых архитектурных форм (садовые беседки), отделки 
печей и каминов, а также воплощения дизайнерских ин- 
терьерных решений.
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СаммусПласт, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Гагарина, 67-А, офис 3 
Тел.: +375 177 769-625
sammusplast@mail.ru
Производство окон и дверей из профиля ПВХ, москитной 
сетки.

СанПроПласт, 
общество с ограниченной ответственностью
222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Зорный Шлях, 1 
Тел.: +375 29 612-9801
office@sanproplast.com
Производство сидений для унитазов из жесткого плас- 
тика DUROPLAST различных моделей; систем смыва для 
подвесных унитазов.

СиПиЭф Интернешнл, 
общество с ограниченной ответственностью
222666, Минская обл., г. Столбцы,  
ул. Социалистическая, 97, к. 36 
Тел.: +375 29 154-3339
info@cpf-i.com
www.cpf-i.com
Производство решеток из композитных материалов, пред-
назначенных для формирования несущих покрытий пешеход-
ных и транспортных зон, межэтажных перекрытий, ходовых 
мостков, платформ, эстакад, лестниц, а также в качестве 
ограждений в области промышленного и гражданского стро-
ительства, пищевой промышленности, сельского хозяй-
ства, судостроения и портового хозяйства, дорожно-транс-
портного строительства, дерево- и металлообработки, 
энергетики и связи, в городской инфраструктуре.

Скайпрофиль, 
производственное унитарное предприятие
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14, к. 230 
Тел.: +375 17 367-3062
mjernosek@pcs.minsk.by

www.skyprofil.by
Производство металлопрофиля, металлочерепицы.

Сканва Продакшн, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Даумана, 107/3 
Тел.: +375 177 757-575
skanva2017@gmail.com
Производство деревянных окон, дверей скандинавского типа.

Современные бетонные конструкции, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Хатежинский, 29/1, район д. Таборы, здание АБК 
Тел.: +375 17 513-2040
www.sbk.by
Производство бетонных изделий.

СОККОМ, 
производственное частное унитарное предприятие
220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 11, к. 2 
Тел.: +375 17 272-8129
sokkom@mail.ru
Производство дверей и дверных блоков деревянных.

Солид Вест, 
общество с ограниченной ответственностью
222823, Минская обл., Пуховичский р-н, с/с Свислочский, 
31, промплощадка Минской ТЭЦ-5, производственно-
складской комплекс ООО «Солид Вест» 
Тел.: +375 1713 57-933
zhuravleva.ei@solidgroup.ru
Производство пластмассовых и композитных изделий, 
используемых в строительстве, рекламе и полиграфии.
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СПЕЦОРГСТРОЙ, 
закрытое акционерное общество
223016, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, 79, район аг. Новый Двор, АБК 
Тел.: +375 17 508-7363
cemezit@cemezit.by
www.cemezit.by
Производство композиций для устройства полимерных 
покрытий полов.

СТРОЙМИР, 
общество с ограниченной ответственностью
220068, г. Минск, ул. Каховская, 37-А, пом. 69, к. 211 
Тел.: +375 44 597-0635, 17 227-1071
in@stroymir.by
www.stroymir.by
Производство и монтаж дверных блоков.

ТентЛюксПро, 
общество с ограниченной ответственностью
220092, г. Минск, ул. Притыцкого, 29, ТЦ «Тивали»,  
офис 614 
Тел.: +375 17 317-8752
info@tentlux.by
tentlux.by
Производство металлоконструкций, сооружений и зда-
ний любого класса сложности, тентов, торговых рядов и 
павильонов.

ТЕПЛОМИКС БАЙ, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. Логойская, 4-Б 
Тел.: +375 17 518-0375
teplomix@bk.ru
teplomix.by
Производство и продажа теплоизоляционных и гидроизо-
ляционных материалов.

Управляющая компания холдинга  
«Белорусские обои», 
открытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Обойная, 12 
Тел.: +375 17 342-4767
holding_bo@oboi.by
www.oboi.by
Производство и реализация обоев.

Управляющая компания холдинга «Забудова», 
открытое акционерное общество
222321, Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть,  
ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 176 724-500
direktor@zabudova.by

www.zabudova.by
Производство строительных материалов: блоки ячеис- 
тые, сухие смеси, черепица цементно-песчаная.

Фабрика каминов «Гливи», 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, стр. 13, к. 21; а/я 33 
Тел.: +375 17 344-9121
info@glivi.by
www.glivi.by
Производство серийных порталов для дровяных и электри-
ческих каминов, облицовки из камня по индивидуальным 
проектам. Производство изделий из натурального камня: 
лестницы, столешницы, подоконники, плитка и мозаичные 
изделия, сложные резные и фигурные элементы.

Фабрика ЛМК, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, ул. Щорса, 3, пом. 2-Н 
Тел.: +375 17 354-8900
infofabrikalmk@gmail.com
www.fasadlmk.by
Разработка, производство и монтаж вентилируемых 
фасадов, алюминиевых витражей, окон, дверей, перегоро-
док, зимних садов, домов из ЛСТК.

Функциональные продукты, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 12-А-1 
Тел.: +375 17 348-7962
info@d-group.by
www.d-group.by
Производство штукатурных профилей, маяков штука-
турных оцинкованных, углов алюминиевых и оцинкован-
ных перфорированных.

Фэнстэр-ЛАКСС, 
общество с ограниченной ответственностью
222315, Минская обл., Молодечненский р-н, аг. Лебедево, 
ул. Октябрьская, 18 
Тел.: +375 176 720-162, 29 614-8252
www.okna-mebel.by
Производство изделий из ПВХ (блоки оконные и дверные 
балконные, двери внутренние, двери наружные, элемен-
ты остекления балконов и лоджий); производство сте-
клопакетов; производство изделий из алюминия. Строи-
тельно-монтажные работы.

Хай Тек Композиты, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, ул. Кульман, 18, офис 4 
Тел.: +375 17 358-1155, 29 676-8114
office@htcom.by, sales@htcom.by
www.htcom.by
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Проектирование, производство и монтаж конструкций 
из композитных материалов, ограждающих конструк-
ций, опор освещения, настилов, укреплений.

Хенкель Баутехник, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль, ул. Строительная, 1, к. 1 
Тел.: +375 17 519-0300
ceresit.by@henkel.com
www.ceresit.by
Производство строительных смесей и лакокрасочной 
продукции: клеевые составы, декоративная штукатурка, 
гидроизолирующие составы, самонивелиры, грунтовки, 
шпатлевки, краски.

Цветогамма, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 64, к. 408 
Тел.: +375 17 291-8059
info@cvetogamma.com
www.cvetogamma.by
Производство лакокрасочной продукции.

Центавра, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А, этаж 3, офис 324 
Тел.: +375 17 358-1950
centavra2004@bk.ru
www.centavra.by
Производство и продажа лакокрасочных материалов, 
композиций защитно-отделочных полимерных.

ЭкоПромПанель, 
общество с ограниченной ответственностью
220021, г. Минск, ул. Мичурина, 3, к. 511 
Тел.: +375 17 373-7640
eco.prom.panel@mail.ru
www.ecoprompanel.com
Производство кровельных и стеновых сэндвич-панелей, 
производство комплектующих изделий для сэндвич-па-
нелей.

Экспо Инокс, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 9, к. 9 
Тел.: +375 29 169-9593
info@expoinox.by
www.expoinox.com.by
Производство систем дымоудаления.

Ю-Пласт Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, пер. Казарменный, 4 

Тел.: +375 17 242-9220
ak@u-plast.by
www.u-plast.by
Производство отделочных материалов из ПВХ: сайдинг, 
панели ПВХ, профили.

Юнибудколор, 
совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24 
Тел.: +375 17 256-6565
info@unibud.by
www.unibud.by
Производство лакокрасочных и декоративно-отделочных 
материалов.

Юнитпласт, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14, офис 327 
Тел.: +375 17 373-5874
info@upt.by
www.unitplast.by
Производство трубной продукции: кабель-каналы, трубы 
ПВХ электротехнические, трубы ПНД гладкие техниче-
ские, трубы ПЭ напорные. Поставки сантехнической про-
дукции.

Могилевская область 

БаварИнвест, 
общество с ограниченной ответственностью
213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Менжинского, 2 
Тел.: +375 225 710-555
6446045@gmail.com
Производство теплоизоляционных материалов, приме-
няемых при проведении теплоизоляционных работ для 
следующих видов коммуникаций: внешние и внутренние 
тепловые сети; временные трубопроводы для промыш-
ленного и гражданского строительства; трубопроводы 
различного назначения.

Газосиликат Могилев, 
общество с ограниченной ответственностью
213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, д. Затишье 
Тел.: +375 222 777-700
gazosilicat@mail.ru
gazosilicat.by
Выпуск строительных материалов (блоки из ячеистых 
бетонов стеновые).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, пер. Мечникова 12, пом. 1 
Тел.: +375 222 729-262
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1757677@mail.ru
Производство сэндвич-панелей, теплоизоляционных плит, 
элементов фасонных, профилированных листов.

Завод полимерных труб, 
закрытое акционерное общество
212008, г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17 
Тел.: +375 222 750-741, 222 750-780
www.zpt.by
Производство предварительно изолированных труб  
из полимерных материалов, соединительных и фасонных 
элементов, запорной арматуры и комплектующих изде-
лий для отопления, водоснабжения, канализации зданий  
и сооружений.

ЗИОН, 
общество с дополнительной ответственностью
213120, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
д. Николаевка, 2 
Тел.: +375 222 646-330
odozion79@mail.ru
www.zion-dveri.by
Производство дверей стальных, дверей противопожарных, 
дверей противодымных, ворот и металлоконструкций.

Изоспан, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, пер. Мечникова, 12 

Тел.: +375 222 729-262
isospan@isobud.by
www.isobud.com
Производство сэндвич-панелей, теплоизоляционных 
плит из пенополиизоцианурата, элементов фасонных и 
профилированных листов.

КМБ-Восток, 
общество с ограниченной ответственностью
213491, Могилевская обл., г. Кричев, ул. Зеленая, 4 
Тел.: +375 2241 21-836
kmb.sales@yandex.by
www.kmb-vostok.by
Производство листов асбестоцементных, хризотил-
цементных волнистых и листов хризотилцементных 
плоских.

Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Чапаева, 11, к. 19 
Тел.: +375 2235 61-000
info@osp.tn.ru
www.tn.ru
Производство мягких кровельных и гидроизоляционных 
материалов (материал кровельный рулонный, рубероид), 
битумных холодных и горячих мастик, праймера.

Максмид, 
общество с ограниченной ответственностью
212026, г. Могилев, ул. Орловского, 24-В 
Тел.: +375 222 644-944, 222 723-933
279944@mail.ru
www.maxmid.by
Производство дверных стальных блоков.

Метиз, 
унитарное частное производственное предприятие
213810, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 40-А 
Тел.: +375 225 448-849
metiz@e-mail.ru
Производство строительных металлоконструкций, кре-
пежных изделий, изделий из проволоки, строительных 
металлических изделий.

Могилевский комбинат силикатных изделий, 
закрытое акционерное общество
212030, г. Могилев, ул. Крупской, 224 
Тел.: +375 222 722-238
sbyt@mglksi.by
www.mglksi.by
Производство блоков из ячеистого бетона, силикатного 
кирпича, сухих строительных смесей, железобетонных 
изделий, плит пенополистирольных.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Промстройбетон Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
213134, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
с/с Буйничский, 22/2 (за нефтебазой в районе аг. Буйничи) 
Тел.: +375 222 479-470, 222 735-252
plus@prombeton.by
prombeton.by
Производство и продажа товарных бетонов, цементных 
растворов.

СКТ ЮНИПЛАСТ, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Криулина, 59 
Тел.: +375 222 787-801
office@uniplast.by
www.uniplast.by
Производство труб и фасонных частей торговой марки 
COREX из полипропилена с двойной структурированной 
стенкой для безнапорных подземных систем наружной 
канализации.

Спатрейдинг, 
общество с ограниченной ответственностью
213809, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 82 

Тел.: +375 225 707-870
spatrading@mail.ru
www.spatrading.by
Изготовление, доставка, установка пластиковых окон ПВХ.

Центр инновационных технологий «МАПИД», 
совместное общество с ограниченной ответственностью
212017, г. Могилев, пер. Тульский, 26, к. 26 
Тел.: +375 222 702-705
info@citmapid.by
www.citmapid.by
Производство и продажа композитных материалов для 
строительной отрасли: энергоэффективные гибкие 
связи для трехслойных стен, сэндвич-панели, арматура 
композитная.

Экструзионные технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
212004, г. Могилев, Витебский пр., 7, к. 1 
Тел.: +375 222 632-205
ext.mogilev@gmail.com
orasplast.by
Производство строительных и отделочных материалов 
из поливинилхлорида.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Брестская область 

БО АЛЛУР, 
производственное унитарное предприятие
225051, Брестская обл., г. Каменец, ул. Брестская, 71/1 
Тел.: +375 29 202-0809
sns@beau-allure.cz
www.beau-allure.com
Производство маникюрных пилочек из стекла.

Гефест-Кварц, 
производственно-торговое унитарное предприятие
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 85 
Тел.: +375 162 527-944
info@gefest-quartz.com
Производство изделий из закаленного стекла для бытовых 
целей: стекла духовых шкафов газовых, электрических и 
газоэлектрических плит; рабочие поверхности бытовых 
нагревательных приборов; полки и поддоны холодильников; 
остекления холодильных прилавков; полки и створки для 
мебельного производства, стекла выставочных стендов. 
Обработка листового стекла (резка, шлифовка, сверление 
отверстий, мойка, закалка), нанесение металлизирован-
ного покрытия на пластмассовые детали.

Стеклосфера, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Дубровская, 54-Б 
Тел.: +375 29 721-5627
dvorak_al@mail.ru
www.steklosfera.stim.by
Производство световозвращающих стеклошариков.

Витебская область 

АпАТэК-Полоцк, 
общество с ограниченной ответственностью
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 11, 
корп. 6, офис 1 
Тел.: +375 214 779-173, 214 743-196
www.apatech.ru
Производство сетки стеклянной армирующей пропитан-
ной (СПАП).

Гомельская область 

Белстеклопром, 
производственное унитарное предприятие
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7 
Тел.: +375 232 684-378
bspgomel@gmail.com
www.belstekloprom.com
Производство стеклянной тары (бутылки различной 
формы и вместимости).

Гомельстекло, 
открытое акционерное общество
246030, г. Гомель, ул. Ломоносова, 25 
Тел.: +375 232 972-819
www.gomelglass.by
Производство листового стекла толщиной 3, 4, 5, 6, 8 и 
10 мм, в том числе PLF-формата 6000 x 3210 мм, стекла 
с низкоэмиссионным мягким покрытием. Промышленная 
переработка стекла. Производство закаленного безопас-
ного стекла, мебельного стекла с различными видами 
обработки кромки, TPS-стеклопакетов, стекла архитек-
турного ламинированного Lamicon Cristal Gomel.

Добрушский фарфоровый завод, 
закрытое акционерное общество
247050, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Лесная, 8 
Тел.: +375 2333 29-638
zao@dfz.by, dobrush.farfor@gmail.com
www.dfz.by
Производство фарфоровой посуды: наборы чайные, сто-
ловые, кофейные сервизы, наборы столовой посуды; по-
штучная продукция (тарелки, миски, кружки, салатники, 
чайные пары); посуда для кафе, баров, ресторанов.

Коралл, 
открытое акционерное общество
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7 
Тел.: +375 232 263-461
gomelkorall.by
Производство и оптовая торговля изделиями из прозрач-
ного кварцевого стекла марки С5-1: трубы, штабики, обо-
лочки, кварцевая оснастка по чертежам заказчика; ме-
таллостеклянные корпуса для интегральных микросхем.

Стекло-Сервис, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7 
Тел.: +375 232 682-251
akuzmenko67@mail.ru
www.stekloservis.by
Производство зеркал стеклянных в рамах и без рам, зер-
кальной плитки.

Гродненская область 

Гродненский стеклозавод, 
открытое акционерное общество
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 40 
Тел.: +375 152 322-735
priemnaja@grodnoglass.by
www.grodnoglass.by
Производство широко- и узкогорловой стеклотары из 
бесцветного и цветного (зеленое и оливковое) стекла. 
Производство стекла узорчатого методом проката.
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Стеклозавод «Неман», 
открытое акционерное общество
231306, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка,  
ул. Корзюка, 8 
Тел.: +375 154 603-692
office@neman.by
www.neman.by
Производство изделий для сервировки стола, изделий 
флористики и интерьерного дизайна, эксклюзивных ав-
торских дизайнерских работ из стекла и хрусталя. Про-
изводство минерального утеплителя на основе стекло-
волокна.

Минская область и город Минск 

Енисей, 
общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Дзержинская, 46-А 
Тел.: +375 17 511-4099
info@enisei.com
www.enisei.com
Дизайн, производство и реализация на экспорт архитек-
турного, интерьерного стекла; ламинированного стекла 
(триплекс); многослойного стекла; изделий из закален-
ного безопасного стекла; зеркал бытовых, интерьерных, 
мебельных. Предоставление услуг по обработке стекла и 
обработке зеркал. 

ОП НИИ ПКД, 
общество с ограниченной ответственностью
223060, Минская обл., Минский р-н, п/о Тростенец,  
ул. Молодежная, 2-А 
Тел.: +375 17 294-9700
info@opniipkd.by
www.pkd.by
Производство изделий из стекла и стеклопакетов, окон-
ных изделий из натурального дерева.

ПетроПлавГлас, 
общество с ограниченной ответственностью
223021, Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо,  
Щомыслицкий с/с, 24/2, к. 6 
Тел.: +375 17 511-6557
petroplavglas@mail.ru
www.petroplav.by
Обработка стекла и зеркала.

Посуда, 
общество с дополнительной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 23, к. 1 
Тел.: +375 17 395-0675
info@decal.by
Производство декалькомании (переводные картинки) для 
обжига на керамической, фарфоровой посуде и изделиях из 
эмалированного металла. Экспорт столовой посуды из 
фарфора.
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Могилевская область 

Алмаз-Люкс, 
совместное общество с ограниченной 
ответственностью
213802, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Спартаковская, 7, к. 2 
Тел.: +375 225 776-017
almaz.luks@mail.ru
www.almaz-luks.by
Производство мебельных зеркал, изделий из стекла.

КУВО, 
унитарное частное производственное предприятие
212016, г. Могилев, ул. Первомайская, 157-А 
Тел.: +375 222 722-272
sales@kuvo.by
www.kuvo.by
Производство широкой номенклатуры стекол для ав-
тобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники. 
Производство многослойных стекол, плоского и гнутого 
закаленного стекла, форточек и стеклопакетов. Оказа-
ние услуг по монтажу стекла.
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Витебская область 

Нафтан, 
открытое акционерное общество
211441, Витебская обл., г. Новополоцк 
Тел.: +375 214 598-257
naftan@naftan.by, naftan@naftan.vitebsk.by
www.naftan.by
Комплексная переработка углеводородного сырья с полу-
чением следующих основных продуктов: топливо, в том 
числе бензины, дизельное топливо, печное топливо, то-
пливо для реактивных двигателей РТ и Jet А-1, судовое и 
печное топливо, топочный мазут; индивидуальные аро-
матические углеводороды; смазочные масла; дорожные, 
строительные, кровельные битумы; другие продукты 
нефтепереработки, включая различного рода нефтяные 
растворители, продукт остаточный гидрокрекинга, ва-
куумный газойль, нефтяной гач и серную кислоту.

НЕОНАФТА, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
211446, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Ктаторова, 28/2, к. 103 
Тел.: +375 214 584-661
info@neonafta.by

Давальческая переработка нефтяного сырья, производ-
ство продуктов нефтепереработки.

ЧЕСС-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, ул. Гагарина, а/я 24 
Тел.: +375 212 245-599
secretar@chess-bel.by
chessbel.by
Транспортно-экспедиционные услуги, хранение, перевал-
ка, переработка СУГ и светлых нефтепродуктов.

ЭддиТек, 
общество с ограниченной ответственностью
211441, Витебская обл., г. Новополоцк 
Тел.: +375 214 594-513
office@additech.by
www.additech.by
Производство комплексных высокоэффективных пакетов 
присадок для смазочных масел, предназначенных для при-
менения в процессах производства смазочных масел для бен-
зиновых и дизельных двигателей. Производство широкого 
ассортимента присадок различного функционального назна-
чения: сукцинимидные, дитиофосфатные, сульфонатные, 
алкилфенольные. Производство прочей продукции нефтехи-
мического назначения (концентрат кальциевых соединений, 
смеси мастичные битумные). Разработка, внедрение науко-
емких технологий для производства современных присадок.
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Гомельская область 

Гомельтранснефть Дружба, 
открытое акционерное общество
246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8-А 
Тел.: +375 232 797-217
business@transoil.gomel.by
www.transoil.by
Обслуживание нефтяных трубопроводов. 

Мозырский нефтеперерабатывающий завод, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь-11 
Тел.: +375 236 337-977
office@mnpz.by
www.mnpz.by
Переработка нефти и производство нефтепродуктов.

Производственное объединение «Белоруснефть», 
республиканское унитарное предприятие
246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9 
Тел.: +375 232 793-333
contact@beloil.by
www.belorusneft.by
Геологоразведочные работы, сейсморазведка, добыча 
нефти и газа, переработка попутного нефтяного газа, 
энергетика, нефтяной сервис, научно-техническое обес- 
печение и инжиниринг, сеть АЗС.

Минская область и город Минск 

Белинтерстрой, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19, к. 24-Б 
Тел.: +375 33 365-3261
belis.by@gmail.com
Производство нефтепродуктов: битум, модифицирован-
ное мазутное топливо, топливо энергетическое специали-
зированное, сырье для производства топлива котельного.

БК СТРИМ, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, пр. Независимости, 169, офис 607-С 
Тел.: +375 17 218-1033
bkstrim@bk.ru
www.bkstrim.by
Переработка углеводородного сырья, производство химиче-
ской продукции (основа лакокрасочная, битум легкий прай-
мерный, терпентин КМ, добавка теплотворная НТС-2).

Нефтебитумный завод, 
производственное унитарное предприятие
223232, Минская обл., г. Червень, а/я 11 

Тел.: +375 1714 51-422
omts@neftebitum.by
www.neftebitum.by
Производство и продажа битумов нефтяных дорожных, 
модифицированных, битумных эмульсий, герметизирую- 
щих мастик.

ЭкоУтилизацияСервис, 
общество с ограниченной ответственностью
220012, г. Минск, ул. Калинина, 30-А, офис 302 
Тел.: +375 17 375-4525, 29 685-2282, 29 182-5540
ekous2013@mail.ru
www.ekouservis.com
Услуги по зачистке резервуаров, трубопроводов и ма-
зутохранилищ, наземных/подземных, металлических/
бетонных нефтехранилищ, хламонакопителей от 
остатков темных и светлых нефтепродуктов, углеро-
досодержащих отходов, их переработка (утилизация, 
использование) в различные виды котельного топлива. 
Транспортные услуги по перевозке нефтесодержащих и 
углеродосодержищих продуктов. Переработка углеродо-
содержащих отходов 3 и 4 класса опасности.

ЭСТИКА-ИНВЕСТ, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, ул. Мястровская, 4, офис 170 
Тел.: +375 17 235-5191
info@estika-invest.by
Переработка нефти на давальческих условиях на  
ОАО «МНПЗ», производство нефтехимических продуктов, 
сольвентов, растворителей лакокрасочных, оптовая 
торговля мазутами, нефтебитумами.

Могилевская область 

Кронохем, 
общество с ограниченной ответственностью
212035, г. Могилев, пр. Шмидта, 45-10 
Тел.: +375 222 492-613
a.pakhyly@kronospan.com.by
www.kronospan.com.by
Производство карбамидных (меламинокарбамидных) 
смол, фенольных смол, формалина, карбамидоформаль-
дегидного концентрата КФК-85.

E2. ХИМИЯ

Брестская область 

БеловежХимПром, 
общество с ограниченной ответственностью
226181, Брестская обл., Пружанский р-н,  
с/с Новозасимовичский, 1/18 
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Тел.: +375 1632 68-344
belovezhim@gmail.com
belovezhim.ru
Производство комплексных микроудобрений для внекорне-
вой подкормки всех видов сельскохозяйственных культур.

ВэривелГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
224017, г. Брест, ул. Богданчука, 126, пом. 67 
Тел.: +375 29 705-7057
wvg.fasad@mail.ru
vwg.by
Производство и продажа жидкого гуминового удобрения.

Домановский производственно-торговый 
комбинат, 
открытое акционерное общество
225280, Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Доманово, 
ул. Первомайская, 6 
Тел.: +375 1645 54-217
domanovoptk@silicate.by
www.silicate.by
Производство силиката натрия растворимого, силика-
та натрия гидратированного порошкообразного, сили-
ката калия гидратированного порошкообразного (сухое 
жидкое стекло), жидкого стекла натриевого и калиевого, 
метасиликатов 9-ти и 5-ти водных, красок силикатных, 
красок силикатно-акриловых водно-дисперсионных.

Завод АллуАр, 
общество с ограниченной ответственностью
224004, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108-Г 
Тел.: +375 162 297-664
Наполнение и упаковка аэрозольных баллонов сжиженным 
углеводородным газом.

СТиМ Брест, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 103 
Тел.: +375 162 508-250
contact@stim.by
www.stim.by
Производство и реализация материалов дорожной раз-
метки: краски, термопасты, пластик холодного нанесения.

ФА-уН, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
225003, Брестская обл., Брестский р-н,  
с/с Тельминский, 11-А 
Тел.: +375 162 509-292
faun-contact@mail.ru
www.faun.by
Производство биологического консерванта водораство-
римого «Sila-Prime» для заготовки силоса и сенажа по 
технологиям ведущих в этой отрасли мировых компаний 
Израиля и США.
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Фарбона, 
общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Белорусская, 51 
farbona@mail.ru
Производство лакокрасочных изделий для ремонта кузо-
ва автомобиля.

Франдеса, 
общество с ограниченной ответственностью
225209, Брестская обл., Березовский р-н, 1 
Тел.: +375 1643 374-61, 17 221-4060
info@frandesa.by
www.frandesa.by
Разработка и производство химических средств защиты 
растений: гербициды, фунгициды, инсектициды и препа-
раты для предпосевной обработки семян.

Витебская область 

Единая Торговая Система – Синтез, 
общество с ограниченной ответственностью
211173, Витебская обл., г. Лепель,  
ул. Партизанская, 13-А, к. 2 
Тел.: +375 2132 36-231
Производство и продажа основных неорганических хими-
ческих веществ, используемых в качестве сырья в различ-
ных сферах.

Гомельская область 

Берестяная грамота, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
247210, Гомельская обл., г. Жлобин,  
Красный проезд, 2/3-Б 
Тел.: +375 2334 20-727
Производство стабилизирующей добавки для асфальто-
бетонных смесей, предназначенной для предотвращения 
стекания в процессе производства, транспортировки и 
укладки щебеночно-мастичного асфальтобетона.

БМЗ-ГКС, 
общество с ограниченной ответственностью
247220, Гомельская обл., г. Жлобин,  
пер. 1-й Промышленный, 3 
Тел.: +375 2334 53-971
bmz-gks.by
Производство продуктов разделения воздуха.

БМЗ-НовоМет, 
общество с ограниченной ответственностью
247220, Гомельская обл., Жлобинский р-н,  
с/с Солонский, 37-Д 
Тел.: +375 44 799-7340
bmz.novomet@mail.ru
bmz-novomet.deal.by
Производство магнезиального флюса, шлакомодулятора.
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Валбрента кемикалс, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7-Н 
Тел.: +375 232 260-321
val-kley@mail.ru
www.valbrenta.by
Производство средств для дератизации, дезинсекции и 
дезинфекции.

Гомельский химический завод, 
открытое акционерное общество
246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 
Тел.: +375 232 231-290
market@himzavod.by
www.belfert.by
Производство комплексных фосфорсодержащих мине-
ральных удобрений (удобрение азотно-фосфорно-ка-
лийное комплексное, аммофос, суперфосфат аммонизи-
рованный), серной кислоты (техническая улучшенная, 
аккумуляторная), фтористого алюминия, криолита, 
аэросила, сульфита натрия (фотографический, техниче-
ский), средств защиты растений.

Калинковичский завод бытовой химии, 
коммунальное производственное 
унитарное предприятие
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, 
ул. Чехова, 17 
Тел.: +375 2345 47-192, 2345 48-963
www.kzbh.by
Производство моющих и порошкообразных чистя-
щих средств, моющих средств для сантехнических 
изделий. Производство технических средств для ав-
томобиля, профессиональных моющих средств для 
перерабатывающей промышленности и канцелярских  
товаров.

КолорМастер, 
совместное общество с ограниченной 
ответственностью
246013, г. Гомель, ул. Ильича, 331 
Тел.: +375 232 730-115
alromgomel@mail.ru
Производство и продажа красок печатных для обойной 
промышленности.

Ксант-Инвест, 
общество с ограниченной ответственностью
246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом. 3 
Тел.: +375 232 492-366
ksantby@gmail.com
ksant.biz
Производство сульфата алюминия для бумажной, коже-
венной, нефтехимической промышленности, для консер-

вации древесины, производства химических волокон, для 
очистки сточных вод, водоподготовки на ТЭЦ, ГРЭС, в ко-
тельных. Производство оксихлорида алюминия, алюми-
ния сульфата активного, алюминия полиоксисульфата, 
коагулянта жидкого железосодержащего. Дистрибуция 
анионных, катионных, ионогенных флокулянтов.

Ластронг, 
общество с ограниченной ответственностью
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 29, к. 1-13 
Тел.: +375 29 316-8680
alromgomel@mail.ru
Производство печатных, интерьерных, фасадных красок. 
Торговля химическими веществами.

Топливно-технологический комплекс, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
247500, Гомельская обл., г. Речица, 
ул. Кирпичная, 2 
Тел.: +375 29 654-1990
tm.rubamid@gmail.com
Производство и продажа сорбента и энтеросорбента на 
основе лигнина.

ТрейдТех, 
общество с ограниченной ответственностью
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 297 
Тел.: +375 44 576-0910
glchemie.info@gmail.com
www.глобалдез.бел
Производство моющих и дезинфицирующих средств.

ЭридГроу Продакшн, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
247988, Гомельская обл., Житковичский р-н,  
п. Червоное, 31, к. 1 
Тел.: +375 29 369-0099
belarus@aridgrow.by
www.aridgrow.by, www.aridgrow.international
Технология Озеленения Пустынь ЭридГроу. Технология без-
утилизационной ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов. Производство и оптовая продажа 
продукции глубокой переработки торфа под торговой 
маркой «ЭридГроу» для восстановления и повышения пло-
дородия почв (гуминовые концентраты).

Гродненская область 

АзотХимФортис, 
производственно-торговое унитарное предприятие
230003, г. Гродно, ул. Карского, 47/1, к. 23 
Тел.: +375 152 795-524
office@azotfortis.by, marketing@azotfortis.by
www.azotfortis.by
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Производство химических волокон, широкого спектра 
минеральных удобрений, антифризов, автомобильных 
жидкостей, канатно-веревочной продукции.

Белагроферт, 
общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, ул. Аульская, 37-А 
Тел.: +375 152 684-003
belagrofert@gmail.com
Производство гранулированного сульфата аммония.

Гродно Азот, 
открытое акционерное общество
230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100 
Тел.: +375 152 794-650
oao@azot.com.by
www.azot.by, www.grodno-khim.by
Производство азотных удобрений, капролактама, мета-
нола, аммиака, двуокиси углерода.

ТехноХимРеагентБел, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 116-А 
Тел.: +375 152 554-051
info@txr.by
www.txr.by
Производство широкого ассортимента высокоэффек-
тивных реагентов торговой марки Purotech.

Минская область и город Минск 

Август-Бел, 
закрытое акционерное общество
222840, Минская обл., Пуховичский р-н, с/с Дукорский, 18 
Тел.: +375 1713 93-800
bel-mail@avgust.com
www.avgust.com
Производство химических средств защиты растений: 
жидкие препаративные формы гербицидов, фунгицидов, 
протравителей семян и инсектицидов.

АКСО, 
общество с дополнительной ответственностью
222840, Минская обл., Пуховичский р-н, д. Дукора, 
ул. Смиловичская, 23 
Тел.: +375 1713 99-252
vazelin@akso.by
www.akso.by
Производство промышленных масел, смазок и вазелинов.

АртБиоТех, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 3, пом. 8, к. 306 
Тел.: +375 17 395-9422

info@qpcr.by
www.qpcr.by
Производство реагентов для молекулярной биологии  
диагностических тест-систем.

АЭРОСТАР, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62/2 
Тел.: +375 17 517-2280, 17 370-8319
aero-star.by
Производство технической химии.

Беларуськалий, 
открытое акционерное общество
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5 
Тел.: +375 174 222-020
belaruskali.office@kali.by
www.kali.by
Производство и реализация калийных удобрений, ком-
плексных и NPK-удобрений, технической соли, гипохлори-
та натрия, гидроксида калия, соляной кислоты. Произ-
водство соли поваренной кормовой, каменной поваренной 
пищевой в ассортименте.

БелАсептика, 
закрытое акционерное общество
223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка,  
ул. Армейская, 8, к. 7 
Тел.: +375 17 500-3301
info@belaseptika.by
www.belaseptika.by
Разработка, производство и реализация универсальных 
дезинфицирующих средств, в том числе с моющим эф-
фектом; профессиональных, концентрированных моющих 
и чистящих средств; спиртосодержащих и бесспиртовых 
кожных антисептиков; широкого спектра жидкого мыла, 
в том числе с антибактериальным эффектом; профес-
сиональных защитных косметических средств; изделий 
медицинского назначения (локтевые дозаторы, салфетки 
влажные медицинские с лекарственными средствами, гель 
медицинский для УЗИ, вата); лекарственных средств на 
основе растительного сырья PhitoDoctor (настойки, экс-
тракты и травяные сборы); питательных сред и фармсуб-
станций; травяных чаев, а также черного и зеленого чая с 
добавлением трав; ароматных спиртов, водно-спиртовых 
настоев и композиций, экстрактов водно-спиртовых.

БелАсептика-Дез, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, 
ул. Армейская, 8, к. 6 
Тел.: +375 17 500-3301
info@belaseptika.by
www.belaseptika.by
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Разработка, производство и реализация универсальных 
дезинфицирующих средств, в том числе с моющим эф-
фектом; профессиональных, концентрированных моющих 
и чистящих средств; спиртосодержащих и бесспиртовых 
кожных антисептиков; широкого спектра жидкого мыла, 
в том числе с антибактериальным эффектом; профес-
сиональных защитных косметических средств; изделий 
медицинского назначения (локтевые дозаторы, салфетки 
влажные медицинские с лекарственными средствами, гель 
медицинский для УЗИ, вата); лекарственных средств на 
основе растительного сырья PhitoDoctor (настойки, экс-
тракты и травяные сборы); питательных сред и фармсуб-
станций; травяных чаев, а также черного и зеленого чая с 
добавлением трав; ароматных спиртов, водно-спиртовых 
настоев и композиций, экстрактов водно-спиртовых.

Белбиохим Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 37, пом. 6, офис 18 
Тел.: +375 17 268-5544
apachkovsky@mail.ru
www.bbh.by
Производство репеллентов Kontra и инсектицидов OZZ, 
Partizan.

Белгорхимпром, 
открытое акционерное общество
220029, г. Минск, пр. Машерова, 17; ул. Киселева, 26-А 

Тел.: +375 17 334-6992
bmci@bmci.by
www.bmci.by
Научная и проектная организация в области добычи и пере-
работки калийной руды, другого минерального сырья. Про-
ведение научно-исследовательских работ, разработка про-
ектно-сметной документации, прохождение экспертизы.

Белнефтесорб, 
закрытое акционерное общество
220033, г. Минск, а/я 47 
Тел.: +375 29 680-0789
pavel.y@belneftesorb.by
www.belneftesorb.by
Производство нефтесорбента, регуляторов роста рас-
тений, гидрогумата (кислоты), мальталина (меланои-
диновые и аминокислоты).

БЕЛСИЛАНТХИМ, 
закрытое акционерное общество
223016, Минская обл., Минский р-н, с/с Новодворский, 
район аг. Новый Двор, 79, к. 51, АБК 
Тел.: +375 17 508-7791
market@cemezit.by
cemezit.by
Производство герметиков и мастик для производства 
стеклопакетов, герметиков и мастик строительного 
назначения.
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Белфлексофарб, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 24, к. 8 
Тел.: +375 17 299-6606
info@belflex.ru
www.belflex.ru
Производство печатных красок для глубокой и флексогра-
фической печати.

БИТАРЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, пр. Пушкина, 52-1 
Тел.: +375 17 397-9701
info@bitarel.com, krf@bitarel.com
www.bitarel.com
Разработка и производство битумных материалов 
(битумные мастики холодного применения, битумные 
праймеры, битумные мастики горячего применения, би-
тумные эмульсии, модифицированные битумы, ленты 
стыковочные дорожные) для ремонта покрытий авто-
мобильных дорог и аэродромов, при прокладке дорог, для 
герметизации трещин, швов; при строительстве и ре-
монте различных объектов.

ВиВа Технолоджи, 
общество с ограниченной ответственностью
222212, Минская обл., Смолевичский р-н, п. Усяж, а/я 3 
Т ел.: +375 29 660-4295
oooviva2013@gmail.com
www.vivatech.by
Производство средств для бассейнов.

ВМС-Техно, 
общество с ограниченной ответственностью
223012, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи,  
ул. Аэродромная, 14, к. 11 
Тел.: +375 17 512-1141
vms-tehno@vmst.by
vmst.by
Производство полимерных материалов для устройства 
наливных полов, ремонта и упрочнения бетонных осно-
ваний.

ГАЛАГО, 
научно-производственное частное 
унитарное предприятие
220117, г. Минск, пр. Любимова, 46, корп. 1, к. 119 
Тел.: +375 29 681-5374
office.galago@gmail.com
www.galago.by
Производство щелочных электролитов, реагентов водо-
подготовки для паровых и водогрейных котлов, преобра-
зователей ржавчины.

Гаспар, 
общество с дополнительной ответственностью
220025, г. Минск, ул. Слободская, 181, к. 11 
Тел.: +375 17 296-7206
gaspar@list.ru
www.gaspar.by
Производство канцелярских товаров, акварельных кра-
сок, гуаши, мелков школьных, клея канцелярского и ПВА.

ГДхемикс, 
закрытое акционерное общество
222845, Минская обл., Пуховичский р-н,  
с/с Новопольский, 2 
Тел.: +375 1713 30-101
gdchemix@gmail.com
www.gdchemix.com
Производство химической продукции для промышленно-
сти и быта.

Голдбастик, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Уручская, 21, к. 411 
Тел.: +375 17 286-9390
info@goldbastik.com
www.goldbastik.com
Производство и реализация клеевых составов, средств 
для огне- и биозащиты древесины, грунтовок и строи-
тельной химии.

Гумилэнд, 
общество с ограниченной ответственностью
223064, Минская обл., Минский р-н, д. Замосточье, а/я 7 
Тел.: +375 29 670-2673, 29 564-1253
humiland@mail.ru
Производство препаратов гуминовых «Гумирост» и  
«Гумилэнд»: концентрированная вытяжка из биогумуса, 
выработанного промышленной популяцией красных ка-
лифорнийских червей путем переработки компоста из 
навоза КРС.

ДойлидФарб, 
общество с ограниченной ответственностью
220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, к. 330 
Тел.: +375 17 514-1001
info@dfarb.by
dfarb.by
Производство, экспорт обойного клея торговой марки Luxol.

Дорожно-строительные инновации, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 25, корп. 1, к. 509 
Тел.: +375 29 626-1615
rbi@metolit.by
Производство добавок для асфальтобетонов.
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Евразия Лубрикантс, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Заводская, 1, к. 3 
Тел.: +375 17 516-6512, 17 510-8831
info@favoritcars.by
www.favoritcars.by
Производство и экспорт автомобильных и промыш-
ленных смазочных материалов, технических жидкостей  
и автохимии.

Завод горного воска, 
открытое акционерное общество
222823, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь,  
ул. Партизанская, 2 
Тел.: +375 1713 24-702
belwax@belwax.by
www.belwax.by
Производство нефтехимической продукции для различ-
ных отраслей промышленности: модельные составы для 
точного литья, воски защитные, пластичные смазки, 
консервационные масла и канатные смазки, смазочно-
охлаждающие технологические средства, гидравлические 

масла, турбинные масла, реагенты для строительства 
и ремонта скважин, потребительские товары, парафин 
технический, воск свечной высокоочищенный модифици-
рованный.

Завод добавок и смазок «ФРЭЙМ», 
закрытое акционерное общество
222731, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Станьково, 
здание инв. № 620/С-22150 
Тел.: +375 17 388-7387
info@frem.by
www.frem.by
Производство добавок для бетона и смазок для форм  
и опалубок марки FREM. Продажа железоокисных пигмен-
тов FREM.

Инвадез, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 19, к. 5 
Тел.: +375 17 518-1085
Производство моющих, чистящих и дезинфицирующих 
средств.

ИНКРАСЛАВ, 
производственно-торговое унитарное предприятие
220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 76-А 
Тел.: +375 17 518-1082
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info@inkraslav.org
www.inkraslav.org
Производство профессиональных дезинфицирующих и 
антисептических средств, жидкого мыла, моющих и чис- 
тящих средств для различных областей применения.

КОЙДА НОВА, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, пер. Е.Фоминых, 9 
Тел.: +375 1716 69-705
info@koydanova.com
www.koydanova.com
Производство антислеживателей и обеспыливателей 
для минеральных удобрений, гидрофобизаторов для 
строительной индустрии, смазочных материалов.

Крион, 
открытое акционерное общество
220024, г. Минск, ул. Серова, 8 
Тел.: +375 17 279-0160
info@krion.by
www.krion.by
Производство продуктов разделения воздуха: кислород, 
азот, аргон в жидком и газообразном состоянии; техни-
ческие, пищевые и сварочные газовые смеси.

КСЕРОНА, 
общество с ограниченной ответственностью
220076, г. Минск, ул. Тепличная, 1, офис 6-Н 
Тел.: +375 17 260-0002
info@xerona.by
www.xerona.by
Производство моющих, дезинфицирующих средств, ве-
теринарных препаратов, парфюмерно-косметической 
продукции (мыла). Фасовка химической продукции.

Лесохимик, 
открытое акционерное общество
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 3 

Тел.: +375 177 736-514
office@lesohimik.by
www.lesohimik.by
Лесохимическое, нефтехимическое и химическое произ-
водство.

М-Стандарт, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, с/с Боровлянский, 32, 
район д. Малиновка 
Тел.: +375 17 511-0044
info@m-standard.by
www.m-standard.by
Производство технических жидкостей.

Нобель Групп, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 69, к. 10 
Тел.: +375 17 201-4290
info@nobel-group.by
www.nobel-group.by
Производство чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств для использования на предприятиях пищевой 
промышленности, профессионального клининга и очист-
ки иных объектов.

Новахим, 
общество с ограниченной ответственностью
223012, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи,  
ул. Аэродромная, 14, к. 7 
Тел.: +375 17 512-1146
novahim0101@gmail.com
Производство полимерных композиций для покрытия по-
лов, РСС, герметиков.

ПАРАД, 
закрытое акционерное общество
220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44, офис 276 
Тел.: +375 17 270-3580, 17 270-2656
info@parad.by
www.parad.by
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Разработка и производство микроцементов и цементов 
супертонкого помола; растворов тампонажных и вяжу-
щих тампонажных; смесей гидроизоляционных, бетонных 
на безусадочном цементе; искробезопасных бетонных 
материалов; материалов для упрочнения и защиты 
бетонных полов, для ремонта бетонных и железобетон-
ных конструкций, покрытий автомобильных дорог, кон-
струкций из особо тяжелого бетона; пленкообразующих 
влагоудерживающих; жидкостей для антикоррозионной 
защиты бетона; жаростойких бетонов; добавок для бе-
тонов и строительных растворов; пропиток натураль-
ных для дерева; термостойких составов; композиций 
защитно-отделочных, для заполнения швов; составов 
огнезащитных атмосфероустойчивых для древесины; 
лакокрасочных материалов.

ПарадСтройХим, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44, офис 276 
Тел.: +375 17 270-2656
info@parad.by
www.parad.by
Производство и реализация расширяющего сульфоалю-
минатного модификатора для бетонов и растворов. 
Производство жаростойких и кислотостойких бетонов, 
добавок для бетонов и растворов, смесей огнеупорных 
бетонных, вяжущих цементных.

Паривар Компани, 
общество с ограниченной ответственностью
222063, Минская обл., г. Несвиж,  
ул. Ленинская, 132, пом. 19 
Тел.: +375 29 558-4915
mail@parivar.by
www.parivar.by
Производство бытовой и профессиональной химии.

ПолитегМет, 
общество с ограниченной ответственностью
220014, г. Минск, а/я 58 
Тел.: +375 17 256-0437

bel@pmet.ru
www.pmet.ru
Разработка и производство вспомогательных материа-
лов для литейных и металлургических производств.

Прайм Пул, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, ул. Олешева, 3, офис 321 
Тел.: +375 17 396-8116
info@primepool.by
www.primepool.by
Производство и поставка химии для бассейнов, бытовой 
и промышленной химии. Поставка оборудования для бас-
сейнов. Оказание услуг по обслуживанию бассейнов.

Респекта, 
совместное закрытое акционерное общество
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 25, к. 2 
Тел.: +375 17 374-6915
info@respecta.by
www.respecta.by
Производство полиграфических красок для печати на 
всех видах бумаги, картона, полимерных пленок, на алю-
миниевой фольге, металлизированных поверхностях и 
комбинированных материалах на их основе, а также для 
изготовления высококачественной обойной продукции. 
Комплекс услуг по выбору компонентов, разработке ре-
цептур, отладке технологического процесса.
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Санитарная оборона, 
закрытое акционерное общество
223017, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 77, район аг. Гатово 
Тел.: +375 17 388-7410
info@sanoborona.by
www.sanoborona.by
Производство средств дезинфицирующих и моющих в 
ассортименте, устройств дозирующих; оказание услуг.

СИНТА, 
научно-производственное 
закрытое акционерное общество
220082, г. Минск, а/я 59 
Тел.: +375 17 324-8130
sinta92@mail.ru
www.sinta.biz
Производство наноалмазов и разработка опытных тех-
нологий, обеспечивающих повышение потребительских 
свойств металлических, полимерных, лакокрасочных ма-
териалов и гальванических покрытий.

ТрансЭкспедиция, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93-А, пом. 14 
Тел.: +375 17 290-7200
srm@srm.by
transexpedition.by
Производство и реализация сжиженного углеводородного 
газа на экспорт. Оптовая торговля сжиженными газами.

Фермент, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 117, пом. 42 
Тел.: +375 17 300-7045
info@ferment.by
www.ferment.by
Производство и реализация ферментных препаратов 
для животноводства, птицеводства, кожевенной, ме-
ховой, пищевой, текстильной, целлюлозно-бумажной 
промышленности, водоподготовки (ветеринарные и 
профилактические препараты, сорбенты микотоксинов, 
аминокислоты и витамины для животных и птицы, про-
биотики, минерально-органические удобрения). Научная 
деятельность и разработка новых ферментных и про-
филактических препаратов.

Химвей, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 11  
(литер А 7/к, Б 9/к-кп) 
Тел.: +375 17 360-8404
info@himway.by
www.himway.by

Производство профессиональных моющих и дезинфици-
рующих средств, ветеринарных препаратов. Поставка 
расходных материалов для молочно-товарных комплек-
сов и ферм.

Химическое производство, 
производственное унитарное предприятие
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, к. 116 
Тел.: +375 17 272-5518
market1@luchchemical.net
www.luchchemical.net
Производство клеящих и герметизирующих материалов 
для обувной, кожгалантерейной, мебельной, строитель-
ной промышленности.

Химкон, 
общество с дополнительной ответственностью
222823, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь,  
ул. Промышленная, 1 
Тел.: +375 1713 24-877
himcon@mail.ru
Производство отделочных и смазочных материалов для 
обувной промышленности.

ХИММЕДСИНТЕЗ, Научно-производственный центр, 
общество с ограниченной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Казинца, 11-А, к. Б-603 
Тел.: +375 17 300-0360
himmedsintez@himmed.by
www.himmedsintez.ru
Разработка, производство, реализация моющих и дезин-
фицирующих средств, изделий медицинского назначения.

Черевако Константин Анатольевич, 
индивидуальный предприниматель
220055, г. Минск 
Тел.: +375 29 336-9460
kostia.cherevako@gmail.com
www.vermibel.com
Производство жидких специализированных гуминовых 
удобрений «Вермибел» для выращивания овощных, де-
коративных и зеленых культур в защищенном грунте, 
при возделывании зерновых, бобовых, овощных и ягодных 
культур в открытом грунте.

Эвтектика, 
общество с дополнительной ответственностью
220121, г. Минск, а/я 184 
Тел.: +375 17 354-4501
evtectik@yandex.by
www.evtektika.com
Производство вспомогательных литейных материалов, 
используемых в технологических процессах при плавке и 
литье отливок на основе чугуна, алюминия, меди, стали.
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Могилевская область 

Бобруйский завод биотехнологий, 
открытое акционерное общество
213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 
Тел.: +375 225 715-938
gidroliz@mail.ru
www.gidroliz.by
Производство спирта этилового, дрожжей кормовых, 
двуокиси углерода, брикета топливного из лигнина, не-
пищевой спиртосодержащей продукции (автомобильные 
стеклоомыватели «Кругозор» и концентрат антиоб-
леденительной жидкости), антифризов, лекарственных 
средств, ветеринарных препаратов.

Могилевхимволокно, 
открытое акционерное общество
212035, г. Могилев-35 
Тел.: +375 222 746-003
mogilev@khimvolokno.by
www.khimvolokno.by
Производство полиэтилентерефталата, сополимера 
полиэтилентерефталата, волокна и жгута полиэфир-
ных, волокна полиэфирного типа «конжугейт», нити 
полиэфирной технической, полотна полиэфирного, пре-
форм бутылки, композиционных материалов, ленты 
полиэтилентерефталатной обвязочной, рукавов пожар-
ных напорных, пленок полимерных.

E3. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Брестская область 

Экзон, 
открытое акционерное общество
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202 
Тел.: +375 1644 20-004
director@ekzon.by
ekzon.by
Производство лекарственных средств и БАДов в различ-
ных формах выпуска: таблетки, капсулы, сиропы, плит-
ки, леденцы, порошки и гранулы, в том числе детского 
гематогена, растительных сиропов профилактического 
и лечебного действия.

Витебская область 

Белкаролин, 
общество с ограниченной ответственностью
210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/31 
Тел.: +375 212 617-666
inf@belkarolin.com, belkarolin@mail.ru
belkarolin@bk.ru
www.belkarolin.com
Производство ветеринарных препаратов для сельскохо-
зяйственных животных и мелких домашних животных.
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Биомика, 
общество с ограниченной ответственностью
210039, г. Витебск, ул. П.Бровки, 34/33 
Тел.: +375 212 236-916
biomikaby@gmail.com
biomika.by
Производство и оптовая торговля ветеринарными пре-
паратами, биопрепаратами, дезинфицирующими и мо-
ющими средствами, ветеринарным инструментарием и 
сопутствующими товарами ветеринарного назначения.

ВИК – здоровье животных, 
иностранное производственное унитарное предприятие
210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 29 
Тел.: +375 212 600-233
erenkova@vicah.by
vicgroup.ru, doctor-vic.com
Производство ветеринарных препаратов, применяемых 
в лечении, профилактике заболеваний и повышении про-
дуктивности сельскохозяйственных животных и птиц.

НАТИВИТА, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
210009, г. Витебск, пр. Фрунзе, 19, этаж 1 
Тел.: +375 212 622-308
info@nativita.com
www.nativita.by
Производство лекарственных средств для лечения широ-
кого спектра онкологических и аутоиммунных заболева-
ний, в том числе биологических лекарственных средств: 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; 
стерильные жидкие лекарственные формы (жидкости 
малого объема во флаконах); стерильные концентраты, 
лиофилизаты.

Рубикон, 
общество с ограниченной ответственностью
210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 62-Б 
Тел.: +375 212 364-777
secretar@rubikon.by
www.rubikon.by

www.rubikonvet.by
Производство и продажа фармацевтических препаратов, 
ветеринарных препаратов.

Гомельская область 

Медпласт, 
открытое акционерное общество
246051, г. Гомель, ул. Объездная, 12 
Тел.: +375 232 235-221
sbyt@medplast.by
medplast.by
Производство и реализация шприцов инъекционных одно-
кратного применения объемом 2, 5, 10 и 20 мл, туберкули-
новых и инсулиновых шприцов объемом 1 мл, контейнеров 
для сбора биологического материала объемом 120 мл, про-
бирок микроцентрифужных (Эппендорф). Услуги газовой 
стерилизации окисью этилена любых видов изделий.

ТрейдТех, 
общество с ограниченной ответственностью
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 297 
Тел.: +375 44 576-0910
glchemie.info@gmail.com
www.глобалдез.бел
Производство моющих и дезинфицирующих средств.

Гродненская область 

Медватфарм, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Горького, 91 
Тел.: +375 152 609-530
info@medvatpharm.by
www.medvatpharm.by
Производство ваты медицинской гигроскопической,  
санитарно-гигиенических изделий из ваты (палочки,  
диски, шарики).

МедЛен, 
общество с ограниченной ответственностью
230001, г. Гродно, ул. Глинки, 3 
Тел.: +375 152 609-530
sales@medlen.by
www.medlen.by
Производство изделий санитарно-гигиенического назна-
чения.

Минская область и город Минск 

АКАДЕМФАРМ, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
220141, г. Минск, ул. Купревича, 5, корп. 3 
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Тел.: +375 17 268-6364
info@academpharm.by, production@academpharm.by
www.academpharm.by
Промышленный выпуск лекарственных препаратов: про-
тивовирусные, противоопухолевые, для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, ЖКТ. Фармацевтические исследо-
вания и контрактное фармацевтическое производство.

Аматег, 
общество с дополнительной ответственностью
222520, Минская обл., г. Борисов, ул. Герцена, 15 
Тел.: +375 177 755-003
info@amateg.by
www.amateg.by
Производство биологически активных добавок к пище.

Анализ Мед Пром, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Ложинская, 14, к. 12 
Тел.: +375 17 396-3810
sales@analizmed.by, medical@fenox.com
www.amprom.by, www.fenoxmedical.com
Производство реагентов и тест-систем для лаборатор-
ной диагностики, лабораторного оборудования.

Анализ Х, 
научно-технический производственный кооператив
220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, к. 309 

Тел.: +375 17 272-0195
analysx@mail.ru
Производство изделий медицинского назначения: реаген-
ты, диагностические наборы для биохимических иссле-
дований, наборы сухих солей для приготовления концен-
трированных гемодиализирующих растворов. Оптовая 
торговля медицинскими, фармацевтическими и прочими 
химическими продуктами.

БелАсептика, 
закрытое акционерное общество
223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка,  
ул. Армейская, 8, к. 7 
Тел.: +375 17 500-3301
info@belaseptika.by
www.belaseptika.by
Разработка, производство и реализация универсальных 
дезинфицирующих средств, в том числе с моющим эф-
фектом; профессиональных, концентрированных мою-
щих и чистящих средств; спиртосодержащих и бесспир-
товых кожных антисептиков; широкого спектра жидкого 
мыла, в том числе с антибактериальным эффектом; 
профессиональных защитных косметических средств; 
изделий медицинского назначения (локтевые дозаторы, 
салфетки влажные медицинские с лекарственными сред-
ствами, гель медицинский для УЗИ, вата); лекарственных 
средств на основе растительного сырья PhitoDoctor (на-
стойки, экстракты и травяные сборы); питательных 
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сред и фармсубстанций; травяных чаев, а также черного 
и зеленого чая с добавлением трав; ароматных спиртов, 
водно-спиртовых настоев и композиций, экстрактов во-
дно-спиртовых.

БелАсептика-Дез, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, 
ул. Армейская, 8, к. 6 
Тел.: +375 17 500-3301
info@belaseptika.by
www.belaseptika.by
Разработка, производство и реализация универсальных 
дезинфицирующих средств, в том числе с моющим эф-
фектом; профессиональных, концентрированных мою-
щих и чистящих средств; спиртосодержащих и бесспир-
товых кожных антисептиков; широкого спектра жидкого 
мыла, в том числе с антибактериальным эффектом; 
профессиональных защитных косметических средств; 
изделий медицинского назначения (локтевые дозаторы, 
салфетки влажные медицинские с лекарственными сред-
ствами, гель медицинский для УЗИ, вата); лекарственных 
средств на основе растительного сырья PhitoDoctor (на-
стойки, экстракты и травяные сборы); питательных 
сред и фармсубстанций; травяных чаев, а также черного 
и зеленого чая с добавлением трав; ароматных спиртов, 
водно-спиртовых настоев и композиций, экстрактов во-
дно-спиртовых.

Белмедпрепараты, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30 
Тел.: +375 17 343-0561
medic@belmedpreparaty.com
www.belmedpreparaty.com
Производство лекарственных средств для профилактики 
и лечения широкого спектра заболеваний: витамино-
содержащие, инсулины, препараты для лечения онколо-
гических заболеваний и туберкулеза, наркотические и 
психотропные лекарственные средства, антибиотики, 
гормоносодержащие. Выпуск практически всех видов ле-
карственных форм: таблетки с различным покрытием и 
без, твердые и мягкие желатиновые капсулы, растворы 
для инъекций и инфузий во флаконах и ампулах, лиофиль-
но высушенные и стерильно расфасованные порошки для 
инъекций и инфузий, глазные капли, мази, кремы и гели, 
порошки в саше-пакетах.

Белсепт, 
общество с дополнительной ответственностью
220131, г. Минск, ул. Сосновый бор, 2, офис 205 
Тел.: +375 17 373-0202
info@belsept.by

www.belsept.by
Производство дезинфицирующих средств, моющих и чис- 
тящих средств, жидкого мыла с антибактериальным 
эффектом.

БЕЛЭКОТЕХНИКА, 
общество с ограниченной ответственностью
222823, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, 
пер. Промышленный, 9 
Тел.: +375 1713 70-300
info@beleka.by
www.beleka.by
Производство ветеринарных препаратов, готовых кор-
мов и кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы.

Бимед, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123-Б 
Тел.: +375 17 250-0588
info@bimed.by
www.bimed.by
Производство и продажа изделий медицинского назначе-
ния (пластыри).

БиоЗдраВит, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Братьев Вайнрубов, 43 
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Тел.: +375 44 517-0137
info@biozdravit.net
Производство широкого ассортимента биологически ак-
тивных добавок. Реализация СТМ-проектов.

БИОН, 
научно-производственный кооператив
220090, г. Минск, ул. Кольцова, 19, пом. 2-Н, к. 18 
Тел.: +375 17 285-9461
npk.bion@yandex.by
www.bion.by
Производство лабораторных изделий: пробирки одно-
разовые и пробки к ним, чашки Петри с крышками, шта-
тивы универсальные.

Биотерра, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, 
ул. Московское шоссе, 2, офис 21 
Тел.: +375 177 755-004
info@bioterra.by
www.bioterra.by
Производство и продажа биологически активных добавок  
к пище. Оптовая торговля прочими пищевыми продук- 
тами.

Борисовский завод медицинских препаратов, 
открытое акционерное общество
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64 
Тел.: +375 177 732-261
borimed@borimed.com
www.borimed.com
Производство лекарственных препаратов широкого 
спектра действия: инъекционные растворы в ампулах и 
стерильные порошковые формы антибиотиков; табле-

точные препараты; жидкие фитохимические препараты 
и мягкие лекарственные формы; препараты в твердых 
желатиновых капсулах.

Ветинтерфарм, 
общество с ограниченной ответственностью
223060, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 91-23, район д. Большой Тростенец 
Тел.: +375 17 241-4664, 17 241-1802
vetinter@yandex.ru
www.vetinterfarm.by
Разработка, производство и реализация ветеринарных 
препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Доктор Клаус, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 27/4, к. 616 
Тел.: +375 1751 13-751, 1751 13-951
info@doctorklaus.by
doctorklaus.by
Разработка, производство полного цикла и реализация 
изделий медицинского назначения.

Институт экспериментальной ветеринарии  
имени С.Н.Вышелесского, 
республиканское научно-исследовательское дочернее 
унитарное предприятие
220003, г. Минск, ул. Брикета, 28 
Тел.: +375 17 517-3261
www.bievm.by
Создание современных вакцин, высокоспецифичных диа-
гностикумов, лекарственных препаратов, средств кор-
рекции обмена веществ, обеспечивающих ветеринарную 
защиту животных и получение экологически чистой про-
дукции животноводства.

КСЕРОНА, 
общество с ограниченной ответственностью
220076, г. Минск, ул. Тепличная, 1, офис 6-Н 
Тел.: +375 17 260-0002
info@xerona.by
www.xerona.by
Производство моющих, дезинфицирующих средств,  
ветеринарных препаратов, парфюмерно-косметической 
продукции (мыла). Фасовка химической продукции.

Лекфарм, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 2-А, к. 301 
Тел.: +375 1774 53-800
office@lekpharm.by
www.lekpharm.by
Производство лекарственных препаратов.
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МАЛКУТ, 
научно-производственное 
закрытое акционерное общество
220099, г. Минск, пер. 4-й Брестский, 22, к. 1 
Тел.: +375 17 207-5168
office@vitus.by
www.vitus.by
Производство быстрорастворимых (шипучих) витамин-
но-минеральных комплексов (биологически активные до-
бавки к пище). Поставки сырья для химической и пищевой 
промышленности.

Мед-интерпласт, 
иностранное производственное унитарное предприятие
222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1 
Тел.: +375 1770 61-939
info@med-interplast.com
www.med-interplast.com
Производство и оптовая реализация лекарственных 
средств в твердых желатиновых капсулах, таблетках  
и саше-пакетах. Производство горчичников. Производ-
ство твердого туалетного мыла (для детей и взрослых), 
хозяйственного мыла.

Минскинтеркапс, 
производственное республиканское 
унитарное предприятие
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 26; а/я 112 

Тел.: +375 17 322-2834
info@mic.by
www.mic.by
Производство лекарственных средств в мягких и твер-
дых желатиновых капсулах: средства для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний; ноотропные и противоалер-
генные средства; препараты из лекарственного сырья; 
а также витамины и витаминно-минеральные комп- 
лексы.

Научно-производственный центр БелАгроГен, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, пересечение  
Логойского тракта и МКАД, административное здание, 
офис 403 
Тел.: +375 17 317-1414
info@belagrogen.by
www.belagrogen.by
Производство широкого спектра ветеринарных препара-
тов для крупного рогатого скота, лошадей, свиней, коз, 
овец, домашней птицы, кошек и собак, а также средств 
диагностики заболеваний животных и средств для дезин-
фекции.

Несвижский завод медицинских препаратов, 
открытое акционерное общество
222603, Минская обл., Несвижский р-н, п. Альба,  
ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 1770 62-001
priem@nzmp.net
www.nzmp.net
Производство и оптовая реализация лекарственных пре-
паратов. Радиационная обработка материалов. Услуги 
лаборатории. Транспортные услуги.

Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии, 
государственное учреждение
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 23 
Тел.: +375 17 358-3267
rrpcem@belriem.by, belriem@gmail.com
www.belriem.by
Производство препаратов для диагностики различных 
вирусных (гепатиты, ротавирусы, коронавирусы, СПИД, 
грипп, ОРВИ, геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом, лихорадка Западного Нила и другие высококон-
тагиозные геморрагические лихорадки), бактериальных 
(болезнь Лайма, хламидиозы, эшерихиозы) и парази-
тарных заболеваний. Производство широкого спектра 
иммунофлюоресцентных, иммуноферментных и других 
тест-систем, в том числе на основе иммуноблотинга и 
полимеразной цепной реакции. Выпуск наборов для сани-
тарной вирусологии (для сбора, экстракции и концентри-
рования вирусов), наборов для обнаружения возбудителей 
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кишечных паразитарных заболеваний. Производство 
различных культур клеток, питательных сред, раство-
ров, наборов и образцов для контрольных исследований. 
Осуществление в Республике Беларусь контроля качества 
иммунобиологических лекарственных средств отече-
ственного и зарубежного производства.

Стовек, 
общество с ограниченной ответственностью
222660, Минская обл., г. Столбцы,  
ул. Задворьенская, 2, к. 67 
Тел.: +375 1717 25-000
nemanbio@gmail.com
Производство ветеринарных препаратов, кормовых добавок.

ТрайплФарм, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 2-Б, к. 204 
Тел.: +375 177 443-181
triplepharm@gmail.com
www.triplepharm.by
Производство и реализация антибиотиков последних по-
колений для парентерального применения.

УНИТЕХПРОМ БГУ, 
учебно-научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие
220045, г. Минск, ул. Ак.Курчатова, 1, к. 10 
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Тел.: +375 17 272-0926
unitehprombgu@gmail.com
www.unitehprom.bsu.by
Инновационное научно-производственное предприятие 
со статусом научно-технологического парка. Разработ-
ка и внедрение в производство лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций, современных химико-
аналитических и специальных технологий, производство 
измерительного оборудования, приборов медицинского 
назначения, ветеринарных препаратов.

Фармлэнд, 
белорусско-голландское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Восточная, 129 
Тел.: +375 17 373-3190
mail@pharmland.by
www.pharmland.by
Производство лекарственных средств, концентратов 
для гемодиализа, лечебных продуктов для энтерального 
питания, продукции для питания спортсменов, сыворо-
ток-мезококтейлей (для лица, шеи, зоны декольте), на-
боров реагентов ИФА.

Футберг, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 12, 
офис 507 
Тел.: +375 17 236-8081
info.footberg@gmail.com
www.footberg.by
Производство хирургического шовного материала.

ХИММЕДСИНТЕЗ, Научно-производственный центр, 
общество с ограниченной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Казинца, 11-А, к. Б-603 
Тел.: +375 17 300-0360
himmedsintez@himmed.by
www.himmedsintez.ru
Разработка, производство, реализация моющих и дезин-
фицирующих средств, изделий медицинского назначения.

Хозрасчетное опытное производство  
Института биоорганической химии  
Национальной академии наук Беларуси, 
унитарное предприятие
220141, г. Минск, ул. Купревича, 5, корп. 3, к. 11 
Тел.: +375 17 369-7701
hopmang.bel@gmail.com
www.hopiboh.org
Производство наборов для радиоиммунологического, им-
муноферментного, иммунофлюоресцентного и других 
видов медицинского микроанализа, молекулярно-диа-
гностических наборов, препаратов для научных исследо-
ваний, сельского хозяйства, медицины, в том числе на 
основе радиоактивных изотопов, вакцин и сывороток.

E4. РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Брестская область 

БайРетрейдинг, 
общество с ограниченной ответственностью
224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 163-Б 
Тел.: +375 162 525-324
bayretreading@mail.ru
www.shinarb.by
Производство и реализация грузовых шин холодным спо-
собом. Восстановление грузовых шин холодным способом. 

Стомил Санок БР, 
производственно-торговое унитарное предприятие
224020, г. Брест, ул. Московская, 202 
Тел.: +375 162 341-064
sekretariat@stomilsanok.by
www.stomilsanok.by
Производство и реализация уплотнителя из резины для 
дверей, окон и фасадов, резинотехнических изделий для 
бытовой техники (муфты слива воды, баллоны, уплот-
нители дверцы, патрубки налива воды, клапаны воздуха).
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Витебская область 

Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
211390, Витебская обл., г. Орша, ул. Локомотивная, 2 
Тел.: +375 216 520-113, 216 520-122
info@mhmbel.by, sales@mhmbel.by
mhmbel.by
Производство гидравлических резиновых рукавов со 
стальным армированием и рукавов высокого давления, 
различных типоразмеров с фитингами.

Орбис, 
общество с ограниченной ответственностью
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Белинского, 2, к. 21 
Тел.: +375 216 561-551
orbis2001@mail.ru
www.orbis.su
Производство труб вентиляционных гибких шахтных, 
технических тканей из синтетических нитей, контейне-
ров текстильных, полимерно-контейнерных балласти-
рующих устройств.

Гродненская область 

Научно-производственная группа  
«Экологическая Альтернатива», 
совместное общество с ограниченной ответственностью

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 254-А-10 
Тел.: +375 152 655-931
info@recycle.by
www.recycle.by
Производство высококачественной резиновой гранулы и 
порошка.

Шведофф, 
общество с ограниченной ответственностью
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 254-А-10 
Тел.: +375 152 655-931
info@recycle.by
www.recycle.by
Производство и продажа плит резиновых, резинотехни-
ческих изделий и спортивных покрытий на основе поли- 
уретанов.

Минская область и город Минск 

Амкодор-Эластомер, 
закрытое акционерное общество
222750, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Фанипольский, 22 
Тел.: +375 1716 21-600
info@elastomer.by
www.elastomer.by
Производство формовых и неформовых резинотехниче-
ских изделий, резиновых смесей.
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Производственная компания 
«Спецрезинотехника», 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Песчаная, 22-А 
Тел.: +375 1776 55-838
info@specrezina.by
www.specrezina.by
Производство и реализация широкого круга резинотехни-
ческих изделий, силиконовых уплотнителей, олифы, элас- 
тичных теплопроводящих материалов, нефраса.

Резинотехника, 
открытое акционерное общество
222517, Минская обл., г. Борисов, ул. Комсомольская, 82 
Тел.: +375 177 942-203
bor_rti@mail.ru
www.borrti.com
Производство резинотехнических изделий для сельского 
хозяйства, автомобилестроения, железнодорожного 
транспорта, трансформаторов, строительства. Из-
готовление резинотехнический изделий под заказ.

УСВ, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
223021, Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо,  
ул. Лесная, 7 
Тел.: +375 17 507-6563
acc@usv.by
www.usv.by
Производство велопокрышек, велоседел, подлокотников, 
резинотехнических изделий. Торговля велосипедами и за-
пасными частями к ним.

Могилевская область 

Беларусьрезинотехника, 
открытое акционерное общество
213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102 
Тел.: +375 225 717-741
info@aobrt.by
www.aobrt.by
Производство формовых резинотехнических изделий.

Белшина, 
открытое акционерное общество
213824, Могилевская обл., г. Бобруйск, Минское шоссе, 4 
Тел.: +375 225 708-950
belshina@belshina.by
www.belshina.by
Производство широкого ассортимента шин для легковых, 
грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-
дорожных и подъемно-транспортных машин, электро-
транспорта, автобусов, тракторов.

СБИ Каучук, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
212035, г. Могилев, пр. Шмидта, 45 
Тел.: +375 222 745-842
info@sbi.by, customs@sbi.by
www.sbi.by
Производство резинотехнических изделий из синтети-
ческого каучука, используемых при изготовлении свето-
прозрачных конструкций для объектов жилого и хозяй-
ственного назначения (уплотнители оконного и дверного 
профиля).

Универсал Бобруйск, 
производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 37 
Тел.: +375 225 720-763
admin@belog.by
www.belog.by
Производство рукавов высокого давления для гидравли-
ческих систем, специальных дорожных и сельскохозяй-
ственных машин и механизмов; тормозных шлангов для 
автомобилей, автобусов, троллейбусов. Производство 
шлангов для бытовых и промышленных газовых прибо-
ров, для подачи хозяйственно-питьевой воды.

Эковер ПРО, 
открытое акционерное общество
213824, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102-Б 
Тел.: +375 225 716-170
shinoremont-belarus@yandex.by
www.ecover.by
Переработка грузовых, автобусных и троллейбусных 
шин. Производство резиновой плитки Ecover, шин сверх-
низкого давления (шин-оболочек).

E5. ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ПЛАСТМАСС

Брестская область 

Бел Органика, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179 
Тел.: +375 1647 64-630
belorganika@organika.by
www.organika.by
Производство эластичного пенополиуретана (поролон).

ВТ ПолиМир Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
225042, г. Брест, пер. Городской, 20 
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Тел.: +375 162 950-021
vtpolimirplus@mail.ru
www.vt-polimir-plus.by, www.paketybrest.by
Производство полиэтиленовой пленки, полиэтиленовых 
пакетов.

Пинские нетканые материалы, 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 
Тел.: +375 165 371-580
pinema.market@gmail.com
www.pinema.by
Производство полотна нетканого иглопробивного 
геотекстильного из полипропилена, решетки геотех-
нической полиэтиленовой, полосы геотехнической поли- 
этиленовой, георешетки объемной нетканой, полотна с 
семенами многолетних трав, труб полиэтиленовых тех-
нических и для питьевого водоснабжения, геомембран, 
элементов фильтрующих для первичной фильтрации 
молока.

Полюс Ленты, 
общество с ограниченной ответственностью
225181, Брестская обл., Пружанский р-н,  
д. Новые Засимовичи, а/я 53 
Тел.: +375 1632 68-155
info@lentex.by
lentex.by
Производство защитно-сигнальных и газонных лент.

Столин-Переработка пленки, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
225520, Брестская обл., Столинский р-н, п. Речица,  
ул. Промышленная, 14-В 
stolinplast@mail.ru
Дробление, мойка полимерных материалов и последую-
щее производство гранулята вторичного из полимерных 
материалов.

Трансэлектрокомплект, 
общество с ограниченной ответственностью
225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Энергетиков, 3 
Тел.: +375 1633 60-468
trans200450@mail.ru
www.transelektrokomplekt.by
Производство изделий из пластмасс (комплектующие к 
термоусаживаемым кабельным муфтам), комплекта-
ция кабельных термоусаживаемых муфт.

Фриза Индастри, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
225003, Брестская обл., Брестский р-н,  
с/с Тельминский, 9 (АПК) 1,5 км юго-вост. д. Тельмы-2 

Тел.: +375 162 559-513
info@freeza-group.com
www.freeza-group.com
Производство термоизоляционных ночных шторок хо-
лодильных витрин и соответствующей фурнитуры из 
пластмасс. Производство стеклянных фронтов холо-
дильных витрин и соответствующей фурнитуры.

ЭлКис, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Гоголя, 29 
Тел.: +375 165 650-256
elkis@inbox.ru
www.elkiz.com
Производство малярного инструмента, щетинно-ще-
точных изделий, строительного крепежа, товаров на-
родного потребления.

Витебская область 

АКОТЕРМ ФЛАКС, 
общество с ограниченной ответственностью
211026, Витебская обл., Оршанский р-н, п. Ореховск,  
ул. БелГРЭС, 37-В 
Тел.: +375 216 543-174
akoterm.flax@mail.ru
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www.akoterm.com
Выпуск теплозвукоизоляционных плит на основе нату-
ральных и химических волокон.

Альянспласт, 
общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 10-А 
Тел.: +375 212 616-102
aliansplast@mail.ru
www.aliansplast.by
Производство методом литья под давлением тары по-
лимерной потребительской с рисунком и без рисунка 
для упаковки, хранения и транспортировки пищевой и 
промышленной продукции: емкости в форме тарелки, 
лоточки, ведра (с крышкой и без крышки), контейнеры. 
Производство полиэтиленовой тары с применением IML-
технологии, пленки полимерной.

АпАТэК-Полоцк, 
общество с ограниченной ответственностью
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 11, 
корп. 6, офис 1 
Тел.: +375 214 779-173, 214 743-196
www.apatech.ru
Производство прокладки стыковой, прокладки упругой, 
уголка изолирующего (изолятор), накладки композитной.

Витевропласт, 
общество с дополнительной ответственностью
210001, г. Витебск, ул. Ильинского, 47/1, к. 4 
Тел.: +375 212 672-895
Производство изделий из пластмасс: дюбеля, коробки 
разветвительные, кронштейны, комплектующие для 
аэрозольных баллонов.

Витязь, 
открытое акционерное общество
210605, г. Витебск, ул. П.Бровки, 13-А 
Тел.: +375 212 265-213
tv@vityas.com
www.vityas.com
Разработка и производство изделий из пластмассы пи-
щевого и промышленного назначения.

ДАВА Пласт, 
общество с ограниченной ответственностью
210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,  
адм. корп. 25-А, офис 28 
Тел.: +375 33 676-7341
apollo006@yandex.by
davaplast.by
Литье из пластмассы, оказание услуг по литью из пласт-
массы. Производство пяльцев для вышивания.

Инвет, 
открытое акционерное общество
211640, Витебская обл., Верхнедвинский р-н, п. Бигосово, 
ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 2151 63-106
invet@vitebsk.by
www.invet.by
Производство изделий из полимерных материалов ме-
тодом литья под давлением, экструзии, ротационного 
формования.

ЛИНПАК Пекеджинг Ист, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
211391, Витебская обл., г. Орша, 
ул. Ленина, 223-А 
Тел.: +375 216 520-725
svetlana.kuznetsova@kpfilms.com
www.kpfilms.com
Производство изделий для упаковки товаров из пласт-
масс (лотки из вспененного полистирола).

ПластикПак, 
унитарное производственное предприятие
211301, Витебская обл., Витебский р-н, д. Новка, 
пер. Технический, 2, к. 7 
Тел.: +375 212 202-713
plasticpac@mail.ru, info@plasticpak.by
www.plasticpak.by
Производство упаковочных материалов для молочной 
промышленности (пленка термоусадочная, пленка мо-
лочная, FPO-PE) с флексографической печатью; мешков и 
пакетов (фасовка, майка, прорубная ручка) из полимер-
ных и комбинированных материалов, изделий из пласт-
масс, многокомпонентной тары, втулок и фиксаторов 
пластмассовых.

Потенциалплюс, 
частное производственное унитарное предприятие
211440, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Нефтепереработчиков, 10-Ж, к. 8 
Тел.: +375 214 507-070
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Разработка и производство тепло- и электроизоляцион-
ных изделий. Производство силиконовых изделий мето-
дом экструзии по чертежам заказчика либо из имеющей-
ся номенклатуры, шнуроплетельное производство полых 
и наполненных шнуров.

Производственная фирма «Прайд», 
общество с ограниченной ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24-А 
Тел.: +375 214 507-017
npf_pride@mail.ru
www.npf-pride.com
Производство композиционных материалов на основе по-
липропилена, полиэтилена, полистирола и сэвилена; по-
лиэтиленовых и сэвиленовых пленок, герметизирующих 
термоплавких и термоусаживающихся лент.

Пчаляр Полаччыны, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. П.Бровки,  
район жилого дома № 72 
Тел.: +375 214 777-747
igor-bees@mail.ru
www.pchelyar-polotchiny.deal.by
Производство ульев из пенополистирола.

Саллинг Пласт Продакшн Орша, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
211394, Витебская обл., г. Орша, ул. 1 Мая, 125-А 
Тел.: +375 216 519-500
sallingplast_orsha@mail.ru
www.sallingplast.ru
Производство полиэтиленовых термоусадочных муфт 
различных диаметров для изоляции предварительно 
термоизолированных стыков трубопроводов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения.

Гомельская область 

АЛКОПАК, 
производственное унитарное предприятие
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 21, пом. 2 
Тел.: +375 232 684-621
alcopack@alcopack.by
www.alcopack.by
Производство укупорочной продукции: устройство уку-
порочное полимерное для бутылок, устройство укупо-
рочное металлополимерное, пробка полимерная, пробка 
корковая, средства укупорочные с дозатором.

АМИПАК, 
белорусско-нидерландское совместное предприятие 
открытое акционерное общество
247355, Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 61-А 

Тел.: +375 2336 74-644
info@amipak.by
www.amipak.by
Производство широкого ассортимента упаковочных 
материалов и продукции (гибкие упаковочные материа-
лы, одноразовая упаковка, полимерная многооборотная 
тара) для пищевой и фармацевтической промышлен-
ности, сельского хозяйства, торговых и промышленных 
предприятий.

Белполимергаз, 
совместное общество с ограниченной  
ответственностью
247120, Гомельская обл., г. Ветка, ул. Октябрьская, 143 
Тел.: +375 232 330-328
bpoligas@mail.ru
poligas.by
Производство терморезисторных полиэтиленовых фи-
тингов для систем газоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения и отопления.

Интертейпс, 
иностранное унитарное производственное предприятие 
фирмы «Честнут АГ»
246051, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, корп. 25, к. 3.1 
Тел.: +375 232 682-363
office@intertapes.ru
www.intertapes.ru
Производство ленты клейкой упаковочной.

Каштан, 
иностранное унитарное производственное предприятие 
фирмы «Честнут АГ»
246051, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, корп. 25 
Тел.: +375 232 682-363
office@kashtan.ru
www.kashtan.ru
Производство одноразовых пластиковых упаковочных 
контейнеров для пищевых продуктов, пластмассовой 
одноразовой посуды, полистирола в гранулах.

Медпласт, 
открытое акционерное общество
246051, г. Гомель, ул. Объездная, 12 
Тел.: +375 232 235-221
sbyt@medplast.by
medplast.by
Производство и реализация шприцов инъекционных 
однократного применения объемом 2, 5, 10 и 20 мл, ту-
беркулиновых и инсулиновых шприцов объемом 1 мл, кон-
тейнеров для сбора биологического материала объемом  
120 мл, пробирок микроцентрифужных (Эппендорф). Ус-
луги газовой стерилизации окисью этилена любых видов 
изделий.
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Мультипак, 
иностранное производственное 
унитарное предприятие
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 21 
Тел.: +375 232 212-587
multipack@multipack.by
www.multipack.by
Производство пленки для упаковки, упаковки полимерной.

НоваФилм, 
общество с ограниченной ответственностью
246051, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19/24 
Тел.: +375 232 682-893
office@novafilm.by
novafilm.by
Производство экструзионных полиэтилентерефталат-
ных пленок.

Поликап, 
общество с ограниченной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, 
офис 2-9-2 
Тел.: +375 232 682-579
mail@policap.by
www.policap.by
Производство одноразовой посуды и упаковки из вспенен-
ного полистирола.
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ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС, 
иностранное производственное унитарное предприятие
246000, г. Гомель, ул. Объездная, 9, корп. 1-Б 
Тел.: +375 232 215-492
freshpack@freshpack.by, sales@freshpack.by
www.freshpack.by
Производство барьерных упаковочных материалов.

ХимПромПак, 
общество с ограниченной ответственностью
247433, Гомельская обл., г. Светлогорск, пер. Парковый, 3/4 
Тел.: +375 29 191-1493
193244399@mail.ru
химпромпак.бел
Производство полимерной тары для сыпучих продуктов, 
ткани для биг-бэгов, нитей и шпагата: полипропилено-
вые мешки для сахара, муки, зерна, мусора, строительных 
материалов с влагонепроницаемыми вкладышами.

ЭбисуПласт, 
общество с ограниченной ответственностью
247249, Гомельская обл., Жлобинский р-н,  
с/с Староруднянский, д. Четверня, ул. Центральная, 31-В 
Тел.: +375 29 114-9832
www.ebisuplast.by
Производство полиэтилена высокого и низкого давления.

Гродненская область 

Бел-Пласт Интернэшнл, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
231300, Гродненская обл., г. Лида-11, 
пр. Победы, 194-А 
Тел.: +375 154 526-956
info@bel-plast.com
www.bel-plast.com
Производство пластмассовой упаковки (бутылки, банки, 
канистры, крышки) для бытовой химии (чистящие, мою- 
щие, абразивные и другие средства), автокосметики 
(антифризы, автошампуни, тормозные жидкости, то-
солы, антиобледенители, омыватели стекол, полироли), 
косметики (шампуни, жидкое мыло, пена для ванн, гели, 
бальзамы и кондиционеры для волос), пищевых продуктов 
(кетчупы, майонезы, горчица, хрен, топинги и другие соу- 
сы) и лекарственных средств, жидкого мыла, дезинфици-
рующих средств.

БИГАН, 
совместное предприятие 
закрытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 27 
Тел.: +375 152 626-821
info@bigan.by
www.bigan.by
Производство многослойной колбасной синтетической 
оболочки «БИГА-3», разработка дизайна колбасной обо-
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лочки, нанесение на колбасную оболочку изображения 
методом флексопечати, УФ-печати, гофрирование обо-
лочки.

Евро-Пласт, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 17-А-1 
Тел.: +375 152 552-283
info@euro-plast.by
www.euro-plast.by
Разработка и производство пластиковой упаковки пище-
вого, бытового и медицинского назначения.

СервисПромПак, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 8 
Тел.: +375 152 684-460
sale_servisprompak@mail.ru
www.servisprompak.by
Производство изделий из полиолефинов: пленка LDPE, 
НРРЕ (полотно, рукав, полурукав), пакеты LDPE, HDPE  
(фасовка, упаковка, майка, брендинговая продукция).

Минская область и город Минск 

АВН, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 54 
Тел.: +375 29 775-8482
avn@avngroup.by
www.avngroup.by
Производство санитарно-технических изделий из пласт-
масс: сидения с крышками для унитазов различных моди-
фикаций.

АКОТЕРМ Березино, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. Логойская, 6 
Тел.: +375 17 505-2919
akoterm@mail.ru
www.akoterm.com
Производство теплоизоляционных материалов торго-
вой марки «АКОТЕРМ».

Алкиона, 
общество с дополнительной ответственностью
222213, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Дуброво 
Тел.: +375 29 699-6189
alkiona-by@mail.ru
alkiona.by
Производство фурнитуры из пластмассы для мягкона-
бивных игрушек.

Ампирпак, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. Некрасова, 11/34, к. 3 
Тел.: +375 17 211-3847
ampirpack@mail.ru
www.ampirpack.com
Производство вакуумных термоусадочных пакетов  
для пищевой промышленности. Оптовая торговля кол-
басными оболочками.

БелБиоСистем, 
общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль,  
ул. Дзержинская, 26, к. 3 
Тел.: +375 17 516-5242
belbiosistem@mail.ru
www.belbiosystem.by
Изготовление и продажа любых емкостей из полиэтиле-
на по чертежам заказчика.

БелЕвроПак, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 1, офис 7 
Тел.: +375 17 374-4138
beleuropack@beleuropack.by
www.beleuropack.by
Производство полипропиленовых упаковочных лент, кре-
пежных изделий.

Бланк Лэйблс, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 21-Б, пом. 101 
Тел.: +375 17 309-6262
info10@flex-n-roll.ru
www.blanklabels.by
Производство самоклеящихся этикеток, термоусадоч-
ных этикеток, ярлыков. Упаковка товаров: насадка и 
усадка термоусадочной этикетки на пластиковую тару.

Борисовский завод пластмассовых изделий, 
открытое акционерное общество
222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97 
Тел.: +375 177 734-356
bzpi@bzpi.by
www.bzpi.by
Производство и реализация продукции: изделия из плас- 
тических масс, вторичное полимерное сырье, товары бы-
товой химии; оказание услуг (производство пресс-форм, 
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проведение испытаний продукции), а также услуг, ока-
зываемых населению (розничная торговля, гостиница, 
общественное питание).

Винкпласт, 
иностранное торгово-производственное унитарное  
предприятие закрытого акционерного общества  
«Универсалю лангу техника»
220016, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, 94, район д. Королищевичи 
Тел.: +375 17 299-6864
info@winkplast.by
Производство профилей фасонных из эластомерных 
материалов, полимеров этилена и пластмасс, шнуров 
уплотнительных из ПВХ, а также комплектующих для 
защитных роллет.

Виток, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 20 
Тел.: +375 17 204-3353
info@vitok.by
www.vitok.by
Производство изделий из пластмасс, швейных изделий, 
ортопедических матрацев.

ГЕТЦ ГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н, д. Королищевичи, 
Новодворский с/с, д. 39 
Тел.: +375 17 330-5350
info@printteam.by
www.printteam.by
Производство упаковочных материалов из полиэтилена 
и полипропилена с нанесением текста.

Громин, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, 103, район д. Королищевичи 
Тел.: +375 17 344-3172
olga@gromin.com
www.gromin.by
Производство изделий из пластмасс для упаковки различ-
ных товаров.

ДЛпласт, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 3; а/я 254 
Тел.: +375 17 361-6105, 17 373-9499
dlplast@mail.ru
www.dlplast.com

Производство пластиковых шлангов различных типов, 
армированных и неармированных, без фитингов. Произ-
водство подоконников из ПВХ.

Домстроймаш, 
общество с дополнительной ответственностью
223056, Минская обл., Минский р-н, аг. Сеница,  
ул. Мирутко, 16-Д, к. 1 
Тел.: +375 17 512-7461
Производство и оптовая торговля гидравлическими 
уплотнениями.

Завод Будущего, 
частное производственное унитарное предприятие
220114, г. Минск, а/я 2 
Тел.: +375 29 672-8294
info@kanplast.by
Производство изделий и комплектующих из пластмасс, 
изготовление литьевых форм и оснастки.

Завод инженерных пластмасс, 
общество с дополнительной ответственностью
220103, г. Минск, а/я 2 
Тел.: +375 17 395-5500
info@gms.by
www.kaprolon.biz
Производство и реализация капролона (полиамида-6 
блочного).

Иматек и К, 
общество с ограниченной ответственностью
220050, г. Минск, а/я 160 
Тел.: +375 17 219-7253
office@imatek-filter.com
www.imatek-filter.ru
Разработка и производство широкого спектра волокон 
и волокнистых фильтроматериалов со специальными 
свойствами, газоочистных фильтров промышленных; 
установка сорбентов для очистки.

Итера Пет, 
иностранное производственное унитарное предприятие
220103, г. Минск, ул. Калиновского, 77-А, к. 216 
Тел.: +375 17 243-2783
info@iterapet.by
www.iterapet.by
Производство ПЭТФ-преформ, колпачков полиэтиленовых 
и ручек.

Йорк кампани, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Инженерная, 4, к. 10 
Тел.: +375 17 394-8398
alena.supranowicz@york.pl
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www.york.pl
Производство товаров хозяйственно-бытового и кли-
нингового назначения.

Кампари, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 21-А 
Тел.: +375 17 390-9012
info@meggi.by
www.meggi.by
Производство полиэтиленовой пленки и нетканого по-
лотна, перфорирование полиэтиленовой пленки, произ-
водство влажных салфеток.

Канпласт, 
производственное частное унитарное предприятие
220114, г. Минск, а/я 219 
Тел.: +375 29 672-8294
info@kanplast.by
www.kanplast.by
Производство и продажа изделий и комплектующих из 
пластмасс.

Кредо-Диалог, 
совместное предприятие – общество с ограниченной 
ответственностью
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15, 
пом. 1, к. 106 

Тел.: +375 17 281-6845
zhuravlev_a@credo-dialogue.com
www.pur.by
Производство литьевого полиуретана.

ЛеанГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 25-А 
Тел.: +375 17 345-5377
sekretar@leangroup.by
www.leangroup.by
Производство и оптовая торговля упаковочными изде-
лиями из пластмасс и многослойной пленки. Услуги по на-
несению печатного текста и/или изображения на много-
слойную ламинированную пленку.

Литопласт-Мед, 
производственное унитарное предприятие
223034, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Путейко, 31, к. 7 
Тел.: +375 17 517-8340
hursevich@litoplast.by
www.litomed.by
Производство и продажа изделий из пластмасс, пресс-
форм. Оказание услуг по ремонту или модернизации 
пресс-форм (оснастки) и штампов, по модернизации при-
способлений и машин.
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ЛогоПолимер, 
общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 2-Г, офис 1-А 
Тел.: +375 177 429-257
info@kinglet.by
www.kinglet.by
Производство экологически безопасной упаковки (органи-
ческой и из переработанного сырья) для ритейла.

МАГ-2000, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 27, пом. 11 
Тел.: +375 1795 25-646
mag-2000_slutsk@mail.ru
Производство елок и украшений елочных, изготовленных 
из полимерных материалов с применением вспомога-
тельных материалов и предназначенных для оформле-
ния новогодних и рождественских праздников. Изготовле-
ние иных изделий из полимерных материалов.

Минский завод «Термопласт», 
открытое акционерное общество
220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50 
Тел.: +375 17 287-9458
secretary@oaotermoplast.by, office@oaotermoplast.by
www.oaotermoplast.by
Производство изделий из пластмасс бытового и техни- 
ческого назначения: тара пластмассовая бытовая, тех-
ническая и специальная, светильники, товары медицинс- 
кого назначения, товары для сельского хозяйства, изде-
лия производственно-технического назначения.

Миран, 
закрытое акционерное общество
222205, Минская обл., Смолевичский р-н,  
индустриальный парк «Великий камень»,  
ул. Сапфировая, 16-А 
Тел.: +375 17 591-0282
miran@miran-bel.com
www.miran-bel.com
Производство упаковки для косметики (флаконы, баноч-
ки, колпачки). Услуги по производству пресс-форм, литью 
изделий из пластмасс. Услуги по декорированию упаковки 
(шелкография, тампопечать, металлизация). Производ-
ство красителей для пластмасс.

Митра, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35, пом. 1-3 
Тел.: +375 17 201-4850
info@mitra.by
www.mitra.by
Производство изделий из пластмасс для парфюмерно-
косметической, медицинской, химической продукции.

МопэксБел, 
общество с ограниченной ответственностью
222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. Шубина, 77, к. 1 
Тел.: +375 177 131-465
mopexbel@mail.ru
www.mopexbel.by
Производство товаров для уборки дома: плоские швабры, 
платформы и накладки для швабры, круглые мопы, совки, 
другие пластмассовые изделия.

МФЛ-БЕЛАПЛАСТ, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19-А, пом. 1 
Тел.: +375 29 152-5227
Производство и реализация продукции из полиэтилена: 
пленка полиэтиленовая, пленка полиэтиленовая термо-
усадочная и пароизоляционная самозатухающая, полиэ-
тиленовые пакеты.

Оптипласт, 
производственно-торговое унитарное предприятие
222750, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Фанипольский, 17/1, к. 1-1 
Тел.: +375 1716 92-077, 1716 92-076
log@optiplast.by
www.optiplast.by
Производство пленки ПВХ термоусадочной, гильз из ПВХ.

Пакленд Защитная Упаковка, 
общество с ограниченной ответственностью
222750, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Фанипольский, 17, к. 6 
Тел.: +375 1716 92-137
logist@packland.by
www.packland.by
Производство воздушно-пузырьковой пленки различных 
типов и размеров, пакетов из нее. Широкий ассортимент 
защитных и специализированных упаковочных материа-
лов, специальных защитных конвертов с воздушной по-
душкой.

ПВХ Вест, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 418 
Тел.: +375 17 347-4603
snv@pvxvest.by
www.pvxvest.by
Производство изделий профильных, изделий шпунтовых 
и лотков из поливинилхлорида.

Производственная компания Бависервис, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220005, г. Минск, ул. Платонова, 22 
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Тел.: +375 17 292-8210
info@baviservis.by
www.baviservis.by
Производство мусорных пакетов, пакетов для пищевых 
продуктов.

Проф-НИКИС, 
общество с дополнительной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Лесная, 39 
Тел.: +375 177 965-757, 177 965-333
tm296324037@mail.ru
Производство пластмассовых изделий для кухни: овоще-
резки, терки.

РеполимерЭнерго, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Советская, 122, 
офис 141 
Тел.: +375 17 517-5645
repolimer77@mail.ru
www.repolimer.by
Производство пленки полиэтиленовой ПВД, пленки сиг-
нальной ПВД, пакетов, лент сигнальных, газонных, за-
щитно-сигнальных и сигнально-локализационных, вен-
тиляционной ленты и сигнальных столбиков.

Солид Вест, 
общество с ограниченной ответственностью
222823, Минская обл., Пуховичский р-н, 
с/с Свислочский, 31, промплощадка Минской ТЭЦ-5, 
производственно-складской комплекс
ООО «Солид Вест» 
Тел.: +375 1713 57-933
zhuravleva.ei@solidgroup.ru
Производство пластмассовых и композитных изделий, 
используемых в строительстве, рекламе и полиграфии.

Стенофон, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 9, к. 315; а/я 346 
Тел.: +375 17 378-0673
info@polifas.by, stenofon@mail.ru
www.polifas.by
Производство теплозвукоизоляционных материалов из 
вспененного полиэтилена (трубы, жгуты уплотнительные, 
полосы, в том числе дублированные и фольгированные).

Технодорэкспо-плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 36, к. 216 
Тел.: +375 17 297-0727
tehnodor-2003@mail.ru
Производство полипропиленовой лески и дисков щеточ-

ных как полипропиленовых, так и металлических, приме-
няемых в качестве комплектующих узлов и деталей для 
уборочной, дорожной и коммунальной техники, предна-
значенной для уборки дорог, городских улиц, промышлен-
ных площадей, тротуаров и взлетно-посадочных полос.

ТитанПласт, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 9.3.1 
Тел.: +375 17 388-0353
info@titanplast.by
www.titanplast.by
Производство сотового поликарбоната.

Тсин Эст Трейд, 
белорусско-американское совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А, пом. 55 
Тел.: +375 17 358-0848
info-tet@tet.by
www.tet.by
Производство хозяйственно-бытовых изделий из пено-
полиуретана (губки хозяйственно-бытового назначения 
для кухни, губки для тела), многофункциональных салфе-
ток, губок сетчатых пластмассовых и металлических, 
пемзы косметической.

ФАМ, 
транспортное частное унитарное предприятие
220015, г. Минск, ул. Я.Мавра, 41, к. 210 
Тел.: +375 17 317-4596
info@fam.by
www.fam.by
Производство изделий из литьевых полиуретанов для 
различных отраслей промышленности, изготовление 
манжет, уплотнений, резинотехнических изделий.

ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 21-Б, к. 209 
Тел.: +375 17 238-4658
n.medvedeva@flex-n-roll.ru
www.flex-n-roll.by
Производство самоклеящихся этикеток, термоусадоч-
ных этикеток, фотополимерных форм.

ФлексоФорс, 
закрытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, к. 404 
Тел.: +375 17 215-3300
minsk@flexo.by
www.flexo.by
Производство рулонных упаковочных материалов с печа-
тью методом флексографии.
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ФреБор, 
производственное унитарное предприятие
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, этаж 6 
Тел.: +375 177 734-265
marketing@frebor.by, info@frebor.by
www.frebor.by
Производство расходных материалов для гемодиализной 
терапии и расходных материалов общемедицинского на-
значения однократного применения для оказания помо-
щи в отделениях интенсивной терапии, анестезиологии, 
урологии, учреждениях службы крови, акушерстве, гине-
кологии: диализаторы, магистрали кровопроводящие 
диализные, иглы диализные, системы универсальные ме-
дицинские трансфузионно-инфузионные УМС-1-1, систе-
мы инфузионные ПР-01, системы инфузионные и транс-
фузионные подогреваемые, проводники инфузионные, 
колпачки «Луер», магистрали инфузионные, магистрали 
кровопроводящие для гемосорбции, зажимы пуповины но-
ворожденного, катетеры аспирационные, катетеры уро-
логические, зонды желудочные, мочеприемники полимер-
ные, кружка Эсмарха, сильфоны для активного дренажа, 
трубки медицинские поливинилхлоридные, наконечники 
клизменные, магистрали для перфузии органов, устрой-
ство для взятия крови в бутылку ВК 10-01, контейнеры 
полимерные компактные, соединители медицинские по-
лимерные, пробки и крышки укупорочные.

ФУКИМ, 
производственное общество с ограниченной  
ответственностью
220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 10, к. 28 
Тел.: +375 17 390-5360, 17 390-1569
www.fukim.by
Производство изделий из фторопластов, РТИ.

ЧЕФИ, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 111-Е 
Тел.: +375 17 360-1461
chefi@mail.ru
chefi.by
Производство и продажа медицинских товаров и изделий 
из пластмасс.

ЭНВА, 
производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 55 
Тел.: +375 176 542-875
enva@beltiz.by, info@enva.by, st@enva.by
Услуги по изготовлению пластмассовых изделий мето-
дом литья под давлением.

Эффективные системы упаковки, 
общество с ограниченной ответственностью
223017, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 17, АБК 
Тел.: +375 17 517-1650
info@espacking.by
www.espacking.by
Производство ПЭТ-преформ, колпачков и готовых ПЭТ-
бутылок, полиамидной оболочки.

Эштан, 
производственное частное унитарное предприятие
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10-А, к. 212 
Тел.: +375 17 237-0247
eshtan@bk.ru
Производство уплотнений для пневматики и гидравлики.

Юнивак, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Новодворский, 6, пом. 17 
Тел.: +375 17 355-1501
univacby@gmail.com
www.univac.by
Производство и оптовая торговля упаковочными мате-
риалами для пищевой промышленности. Нанесение печа-
ти на упаковочные материалы.

Юнитпласт, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14, офис 327 
Тел.: +375 17 373-5874
info@upt.by
www.unitplast.by
Производство трубной продукции: кабель-каналы, трубы 
ПВХ электротехнические, трубы ПНД гладкие техниче-
ские, трубы ПЭ напорные.

Юнитэйп Про, 
частное производственное унитарное предприятие
220075, г. Минск, Партизанский пр., 178, к. 405; а/я 150 
Тел.: +375 17 299-6625, 17 299-6627
unitape@mail.ru
www.unitape.by
Производство полипропиленовой и полиэстеровой 
упаковочной ленты, крепежных и защитных изделий  
для ленты. Поставка упаковочного оборудования и ин-
струмента.

Могилевская область 

Авторадиус, 
общество с дополнительной ответственностью
212017, г. Могилев, пр. Мира, 32, офис 407 
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Тел.: +375 222 767-630
avtoradius@yandex.ru
www.avtoradius.by
Производство изделий из стеклопластика, АБС-пластика.

Беларусьрезинотехника, 
открытое акционерное общество
213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102 
Тел.: +375 225 717-741
info@aobrt.by
www.aobrt.by
Производство изделий из полиуретана, термопластич-
ных эластомеров.

Джокей Могилев, 
белорусско-германское совместное общество  
с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Мытная, 3 
Тел.: +375 222 793-183
info@jokey.by
www.jokey.ru
Производство полимерных емкостей с крышкой.

Завод полимерных труб, 
закрытое акционерное общество
212008, г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17 
Тел.: +375 222 750-741, 222 750-780
www.zpt.by
Производство предварительно изолированных труб  
из полимерных материалов, соединительных и фасонных 
элементов, запорной арматуры и комплектующих изде-
лий для отопления, водоснабжения, канализации зданий.

КОМПАНИЯ РЯД, 
закрытое акционерное общество
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Урицкого, 96-Д, к. 2-А 
Тел.: +375 29 7400-555
hpr2005@mail.ru
www.zaokr.by
Производство изделий из пластмасс для сада и огорода 
(садовые и оградительные решетки, двуосноориентиро-
ванные сетки), хомутов-стяжек.

РеПлас-М, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 8 
Тел.: +375 222 729-217, 222 729-206
www.replas.by
Производство вторичного полиэтилена и ПЭТ-хлопьев.

СКТ ЮНИПЛАСТ, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Криулина, 59 

Тел.: +375 222 787-801
office@uniplast.by
www.uniplast.by
Производство труб и фасонных частей торговой марки 
COREX из полипропилена с двойной структурированной 
стенкой для безнапорных подземных систем наружной 
канализации.

E6. БЫТОВАЯ ХИМИЯ И 
КОСМЕТИКА

Брестская область 

Группа компаний Брестский завод бытовой химии, 
открытое акционерное общество
224025, г. Брест, ул. Белорусская, 51 
Тел.: +375 162 591-559
ms@bzbh.by
www.bzbh.by
Производство мыла и моющих, чистящих, полирующих 
средств.

Гродненская область 

БелГринлайн, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, 18-В 
Тел.: +375 152 963-976
info@wipes.by
www.wipes.by
Производство гигиенических и чистящих средств.

ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор, 
общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, 20-А-2 
Тел.: +375 29 788-1275
pccnavigator@pcc.eu
www.pccnavigator.by
Производство бытовой химии и химии для клининга, про-
фессиональных моющих и дезинфицирующих средств для 
предприятий пищевой отрасли, транспортных компа-
ний, медицинских учреждений и других организаций. Про-
изводство продукции в секторе Private Label и в рамках 
контрактного производства. Услуги по производству 
ПЭТ-упаковки.

Фабрика Ромакс, 
общество с ограниченной ответственностью
231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Липнишки, 
ул. Виленская, 12-А 
Тел.: +375 17 335-0695
info@romax.by
www.romax.by
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Производство и оптовая торговля средствами бытовой 
химии и жидкими косметическими средствами, а также 
хозяйственно-бытовыми изделиями.

Минская область и город Минск 

АЭРОСТАР, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62/2 
Тел.: +375 17 517-2280, 17 370-8319
aero-star.by
Производство бытовой химии.

Белгейтс, 
общество с ограниченной ответственностью
220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, офис 124 
Тел.: +375 17 227-1457
belgates@mail.ru, export@liv-delano.by
www.liv-delano.by
Производство косметической продукции.

Белдекоркосметикс, 
общество с ограниченной ответственностью
220021, г. Минск, ул. Одесская, 8, офис 129 
Тел.: +375 17 388-2992
info@li-lo.by
www.li-lo.by
Производство декоративной косметики под брендом LiLo.

Белика-М, 
общество с ограниченной ответственностью
220109, г. Минск, ул. Красина, 201; а/я 146 
Тел.: +375 17 391-1778
belika-m@tut.by
www.belita-m.by
Производство парфюмерно-косметической продукции.

Белита, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220089, г. Минск, ул. Декабристов, 29-А 
Тел.: +375 17 300-7100
info@belita.by
www.belita.by
Производство и оптовая торговля парфюмерно-косме-
тической продукцией.

Белкосмекс, 
производственно-коммерческое общество  
с ограниченной ответственностью
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19, к. 301 
Тел.: +375 17 284-1144
export@belkosmex.by
www.belkosmex.by
Производство косметической продукции, средств по уходу 
за лицом, телом и волосами.
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БЕЛОР-ДИЗАЙН, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 22, к. 210-А 
Тел.: +375 17 325-3224
office@belordesign.by
www.belordesign.by
Производство декоративной косметики и средств по  
уходу за кожей.

Белорэк, 
научно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. Сурганова, 78-А, 
офис 205 
Тел.: +375 17 372-1732
iris.cosmetica@gmail.com
www.iris.by
Производство косметической продукции торговой марки 
IRIScosmetic.

БИЛЕНА Косм Бьюти, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Загородная, 5/2 
info@bilena.by
www.bilena.by
Производство косметики для ухода за кожей лица и волос, 
средств для мытья кожи.

Витэкс, 
закрытое акционерное общество
220089, г. Минск, ул. Смирнова, 2, к. 202 
Тел.: +375 17 251-0111
contact@vitex.by
www.vitex.by
Производство косметической продукции, гигиенических 
средств, товаров бытовой химии.

ВИЮСА БЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Тепличная, 1, офис 6-Н 
Тел.: +375 17 260-0002
web@vijusa.by
www.vijusa.by
Работы и услуги по производству моющих и дезинфици-
рующих средств, парфюмерно-косметической продукции 
(мыло); фасовка химической продукции. Оптовая торгов-
ля моющими и дезинфицирующими средствами.

Дамавик-про, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 37, пом. 6, офис 27 
Тел.: +375 17 272-5524
infocs@list.ru
www.damavik.org
Производство средств для ухода за обувью (кремы, краски, 
щетки обувные, дезодоранты, пропитки), стелек, шнурков.
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Дилис косметик, 
закрытое акционерное общество
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, офис 333 
Тел.: +375 17 272-4901
secretary@dilis.by
www.dilis.by
Производство парфюмерной продукции: мужские и жен-
ские духи, одеколоны, парфюмерная вода.

Доктор Клаус, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 27/4, к. 616 
Тел.: +375 1751 13-751, 1751 13-951
info@doctorklaus.by
doctorklaus.by
Разработка, производство полного цикла и реализация 
средств бытовой химии.

ИНКРАСЛАВ, 
производственно-торговое унитарное предприятие
220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 76-А 
Тел.: +375 17 518-1082
info@inkraslav.org
www.inkraslav.org
Производство профессиональных дезинфицирующих и 
антисептических средств, жидкого мыла, моющих и чи-
стящих средств для различных областей применения.

Космецевтика, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220076, г. Минск, ул. Тепличная, 1-3-Н 
Тел.: +375 17 373-2900
info@sativa.by
www.shop.sativa.by
Производство органической косметики торговой марки 
SATIVA.

ЛЮКС-ВИЗАЖ, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, ул. Грушевская, 91 
Тел.: +375 17 275-1136
info@luxvisage.by
www.luxvisage.by
Производство декоративной косметики: для лица (основа 
под макияж, тональный крем, консилер, пудра, румяна, 
скульптор, хайлайтер, бронзатор); для бровей (каран-
даши, гели, помада, пудра); для глаз (тушь, подводки, 
карандаши, тени для век, средства по уходу за ресницами 
и бровями); для губ (помады, карандаши, блески, масла и 
бальзамы для губ); для ногтей (лаки, средства по уходу, 
топовое покрытие, жидкость для снятия лака); кисти 
для макияжа.

МАСТИЖ ГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 23-А, пом. 54 
Тел.: +375 29 629-9969
info@masstige.by
www.masstige.by
Производство и продажа косметической продукции: сред-
ства для мытья кожи, средства для ухода за кожей.

Парфюмерно-косметическая фабрика  
«Модум – наша косметика», 
совместное открытое акционерное общество
220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 
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Тел.: +375 17 319-9494
contact@modum.by
www.modum.by
Производство широкого ассортимента парфюмерно-
косметической продукции, средств для ухода за поло-
стью рта, средств до и после бритья (кремы, бальзамы, 
шампуни, подарочные наборы, зубные пасты, ополаски-
ватели для полости рта). Разработка и контрактное 
производство косметической продукции. Производство 
ПЭТ-упаковки. Производство средств бытовой химии.

Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», 
иностранное производственное унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34-А, стр. 2, к. 511 
Тел.: +375 17 367-3588
info@sontsa.by
www.sontsa.by
Производство продуктов бытовой химии и личной гигиены, 
средств для стирки: стиральные порошки и жидкие средства 
для стирки; кондиционеры для белья; средства для уборки.

Производственная компания Бависервис, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220005, г. Минск, ул. Платонова, 22 
Тел.: +375 17 292-8210
www.baviservis.by
Производство бытовой химии, жидкого мыла.
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Рекиш Косметикс, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, 
ул. Замковая, 2-А 
Тел.: +375 29 376-5361
info@rekish.by
www.rekish.by
Производство косметической продукции.

РЕЛУИ БЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 104-26 
Тел.: +375 17 374-1530
relouis@relouis.by
www.relouis.by
Производство декоративной косметики: косметика для 
макияжа глаз, губ, пудра компактная и порошкообразная, 
румяна, хайлайтеры, лаки и средства для ногтей.

СИВИСГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 25, 
корп. 1, пом. 2 
Тел.: +375 17 270-2143
info@sivisgroup.by
Производство парфюмерно-косметической продукции.

Стилмарк, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10-А, 
пом. 711 
Тел.: +375 17 244-4404
info@markell.by
www.markell.by
Производство парфюмерно-косметических средств под 
торговыми марками Markell, «Лекос+». Контрактное 
производство косметической продукции.

Фабрика Красоты Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 19, офис 25 
Тел.: +375 29 312-5413
bmv@fabrika-krasoty.by
www.fabrika-krasoty.by
Производство и реализация парфюмерно-косметической 
продукции.

Фреш Минт Технолоджи, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
220125, г. Минск, ул. Городецкая, 22, офис 415 
Тел.: +375 17 316-9781
olga_landors@mail.ru
Производство парфюмерно-косметической продукции, 
товаров хозяйственно-бытового назначения.

Хвоинка, 
частное производственное унитарное предприятие
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Дроздово,  
ул. Цветочная, 14, к. 1 
Тел.: +375 17 320-2453
khvoinka@gmail.com
www.khvoinka.by
Производство косметической продукции, изделий меди-
цинского назначения, препаратов для бальнеолечения, 
препаратов для водолечения.

ЭКСКЛЮЗИВКОСМЕТИК-М, 
общество с ограниченной ответственностью
222731, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Станьковский, ул. Парковая, 3 
Тел.: +375 29 626-1984
ek.krasota@gmail.com
www.krasota.by
Производство косметики.

Могилевская область 

Полигон МПК, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, ул. Габровская, 11-Б, офис 19 
Тел.: +375 222 790-125
office@pmpk.by
pmpk.by
Производство воска свечного модифицированного неокра-
шенного и парафиновой свечи.

Сэльвин-Про, 
общество с ограниченной ответственностью
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105-Г 
Тел.: +375 17 364-2316
pro@sellwin.by
sellwinpro.by
Производство бытовой химии.
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F1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Брестская область 

Национальный парк «Беловежская пуща», 
государственное природоохранное учреждение
225063, Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Каменюки 
Тел.: +375 1631 56-169
admin@npbp.by
www.npbp.by
Лесоводство. Охрана и изучение флоры и фауны региона. 
Природоведческие экскурсионные программы.

Полесский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
225540, Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, 
ул. Калинина, 114 
Тел.: +375 1655 51-187
leshoz-poles@lesnoi.by
lpol.lesnoi.by
Лесоводство.

Гомельская область 

Василевичский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247550, Гомельская обл., Речицкий р-н, п. Василевичи,  
ул. Советская, 324 
Тел.: +375 2340 99-374
vasles@plho.by
www.vasles.by
Лесоводство.

Жлобинский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247197, Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 2-А 
Тел.: +375 2334 25-189
jlobinles@yandex.ru
www.jlobinles.by
Лесоводство.

Калинковичский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи,  
ул. Куйбышева, 44 
Тел.: +375 2345 24-003
klnles@plho.by
www.klnleshoz.by
Лесоводство.

Лоевский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247095, Гомельская обл., 
г.п. Лоев, ул. Батова, 63 

Тел.: +375 2347 53-046
Лесоводство.

Мозырский опытный лесхоз, 
государственное опытное лесохозяйственное учреждение
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Интернациональная, 168 
Тел.: +375 236 236-800
mozyr@plho.by
www.mozles.by
Лесоводство.

Наровлянский лесхоз, 
государственное специализированное 
лесохозяйственное учреждение
247801, Гомельская обл., г. Наровля, ул. Ковпака, 30 
Тел.: +375 2355 21-171
mail@nles.by
nles.by
Лесоводство.

Октябрьский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Драпезы, 9 
Тел.: +375 2357 38-162
oktlesplho@mail.ru
www.oktleshoz.by
Лесоводство.

Петриковский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247940, Гомельская обл., г. Петриков, ул. Ленинская, 15-А 
Тел.: +375 2350 29-010
petrikov@plho.by
www.petrikovles.by
Лесоводство.

Рогачевский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247673, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Октябрьская, 21 
Тел.: +375 2339 27-340
lesrog@gmail.com
www.lesovod.by
Лесоводство.

Чечерский спецлесхоз, 
государственное специализированное 
лесохозяйственное учреждение
247152, Гомельская обл., г. Чечерск,  
пер. Первомайский, 11 
Тел.: +375 2332 32-641
chkles@plho.by
www.chechersk-forest.by
Лесоводство.
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Гродненская область 

Ивьевский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
231337, Гродненская обл., г. Ивье, ул. Пионерская, 3 
Тел.: +375 1595 21-716
leshozivie@mail.ru
www.leshozivie.by
Лесоводство.

Новогрудский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок,  
ул. Мицкевича, 45 
Тел.: +375 1597 44-686
novogrudokleshoz@yandex.ru
www.novogrudokleshoz.by
Лесоводство.

Слонимский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
231799, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Космонавтов, 34 
Тел.: +375 1562 65-755
slonim.leshoz@mail.ru
www.slonimleshoz.by
Лесоводство.

Минская область и город Минск 

Крупский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
222020, Минская обл., п. Крупский, ул. Победы, 26 
Тел.: +375 1796 20-663
kr-les@mail.ru
www.kruples.by
Лесоводство.

Любанский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
223812, Минская обл., г. Любань, 
ул. Первомайская, 59 
Тел.: +375 1794 67-459
lubanlz@mail.ru
www.lubanles.by
Лесоводство.

Минский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
220037, г. Минск, ул. Багратиона, 70 
Тел.: +375 17 351-6012
lesxozsys@forestry.by
www.forestry.by
Лесоводство.

Пуховичский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Калинина, 14 
Тел.: +375 1713 343-17, 17 283-2315
puhovichileshoz@mail.ru
www.puhleshoz.by
Лесоводство.

Слуцкий лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
223604, Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Борисовца, 9 
Тел.: +375 1795 63-105
sluzki_leshoz@mail.ru
www.sluckleshoz.by
Лесоводство

Старобинский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
223730, Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин,  
ул. Краснознаменная, 41 
Тел.: +375 174 296-539
starobinles@mail.ru
starobinleshoz.by
Лесоводство.

Стародорожский опытный лесхоз, 
государственное опытное лесохозяйственное учреждение
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
пер. Кировский, 22 
Тел.: +375 1792 35-966
stdor@mail.ru
www.stdor-les.by
Лесоводство.

F2. ДЕРЕВООБРАБОТКА

Брестская область 

БиоБел, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
225710, Брестская обл., г. Пинск,  
ул. Красноармейская, 51-А 
Тел.: +375 165 642-050
Производство технологической и топливной древесной 
щепы. Оказание услуг в области лесозаготовок. Погрузоч-
но-разгрузочные работы.

Вуджи, 
частное унитарное 
производственно-торговое предприятие
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225407, Брестская обл., г. Барановичи,  
ул. Вильчковского, 184/2 
Тел.: +375 163 419-002
wodshi@brest.by
Лесозаготовка, лесопиление, сушка, строгание, производ-
ство ящиков, паллет, поддонов. Грузоперевозки.

Ивацевичдрев, 
открытое акционерное общество
225295, Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2 
Тел.: +375 1645 35-361
info@idrev.by
www.idrev.by
Производство древесно-стружечных и ламинированных 
плит, смол синтетических, изделий деревообработки, 
пиломатериалов, мебельных деталей и мебели.

Национальный парк «Беловежская пуща», 
государственное природоохранное учреждение
225063, Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Каменюки 
Тел.: +375 1631 56-169
admin@npbp.by
www.npbp.by
Производство пиломатериалов хвойных пород дерева.

Октисюк Андрей Дорофеевич, 
индивидуальный предприниматель
225903, Брестская обл., г. Малорита 
Тел.: +375 44 714-0913
ip.a.oktisuk@gmail.com
Производство и продажа пиломатериалов.

Полесский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
225540, Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, 
ул. Калинина, 114 
Тел.: +375 1655 51-187
leshoz-poles@lesnoi.by
lpol.lesnoi.by
Переработка древесины, производство пиломатериалов, 
столбов.

РеспектДрев, 
общество с ограниченной ответственностью
224002, г. Брест, ул. Сябровская, 90-Д-3 
Тел.: +375 162 545-486
respectdrev@mail.ru
Лесозаготовка, переработка древесины.

СеМалДрев, 
общество с ограниченной ответственностью
225432, Брестская обл., г. Ганцевичи,  
ул. Монтажников, 3-А, офис 11 
Тел.: +375 1646 60-208

semaldrev@mail.ru
semaldrev.by
Заготовка леса, производство пиломатериалов, щепы 
топливной и технологической, а также пеллет инду-
стриальных.

ТеплоМ, 
общество с ограниченной ответственностью
225032, Брестская обл., Брестский р-н, д. Ковердяки,  
ул. 50 лет Победы, 1 
Тел.: +375 162 559-403
teplom2007@mail.ru
okna-teplom.by
Производство бруска строганного импрегнированного, 
горбыля древесного, опилок. Производство изделий из ПВХ 
(окна, двери).

Флореста, 
общество с ограниченной ответственностью
225914, Брестская обл., Малоритский р-н, аг. Черняны,  
ул. Колхозная, 19 
Тел.: +375 44 714-0913
Производство пиломатериалов: брус, доска различных 
сечений из хвойных и лиственных пород дерева.

Форэстлайн Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
225334, Брестская обл., Барановичский р-н,  
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аг. Перховичи, ул. Центральная, 7 
Тел.: +375 29 240-7547
dronchenko2012@yandex.ru
Заготовка лесоматериалов, их переработка, производ-
ство и реализация пиломатериалов.

Холдинговая компания «Пинскдрев», 
закрытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1 
Тел.: +375 165 655-270
box@pinskdrev.by
www.pinskdrev.by
Производство фанеры, спичек, строганного шпона, пило- 
и лесоматериалов, мебельного щита, гнутоклееных и 
профильных деталей, матрацев, окон и дверей ПВХ.

Витебская область 

Белдверь, 
общество с ограниченной ответственностью
210013, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, 6, к. 4 
Тел.: +375 212 677-146
bel.dveri@mail.ru
www.beldveri.biz
Производство внутренних и наружных деревянных щито-
вых дверей.

Витебская лесопилка, 
иностранное частное производственное 
унитарное предприятие
210034, г. Витебск, ул. Базовая, 14 
Тел.: +375 212 618-777
admin@vitebsk-lesopilka.com
www.vitebsk-lesopilka.com
Производство и реализация обрезных пиломатериалов 
хвойных пород технической сушки, технологической щепы 
и опилок.

Витебскдрев, 
открытое акционерное общество
210008, г. Витебск, пер. Стахановский, 7 
Тел.: +375 212 374-977
drev@vitebsk.by
www.vitebskdrev.com
Производство плит МДФ, ХДФ, ДВП, окон и дверей из ПВХ 
профиля.

Габала-Вуд, 
общество с дополнительной ответственностью
210034, г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 40-М 
gabalavud@mail.ru
Производство и реализация деревянной тары, обрезных  
пиломатериалов.

ИК 8 – Поиск, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
211388, Витебская обл., г. Орша, 
ул. Ленина, 195-А 
Тел.: +375 216 561-084
vi.ik-8-poisk@din.gov.by
www.ik8poisk.by
Деревообработка, производство поддонов, пиломатери-
алов, стульев, дверей. Производство детских товаров, 
светильников.

КимаБел, 
общество с ограниченной ответственностью
211294, Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Богатырская, 
ул. Центральная, 1-А 
Тел.: +375 29 125-8090
info@kimabel.by
www.kimabel.by
Производство обрезных пиломатериалов хвойных по-
род с широким диапазоном длин и сечений, качественных  
и количественных характеристик; камерная сушка, про-
питка. Реализация щепы, опилок, коры.

Лайвури, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
211320, Витебская обл., Витебский р-н, аг. Ольгово,  
ул. Техническая, 2-В 
Тел.: +375 29 517-3194
layvuri@mail.ru
Распиловка круглых лесоматериалов на обрезные пило-
материалы различного сечения, производство заготовки 
для фруктовых ящиков (тарная дощечка).

МегаСтройторг, 
частное торговое унитарное предприятие
211873, Витебская обл., г. Поставы, ул. Космонавтов, 57 
Тел.: +375 2155 22-130
megastrou@mail.ru
www.megastrou.by
Производство и продажа дверных блоков, столярных из-
делий и пиломатериалов.

Поставский мебельный центр, 
частное производственное унитарное предприятие
211871, Витебская обл., г. Поставы, 
ул. Озерная, 28 
Тел.: +375 2155 27-251
info@pmc.by
www.pmc.by
Производство межкомнатных дверных блоков из мас-
сива сосны, ольхи, дуба. Производство паркетной доски,  
топливных гранул.
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Гомельская область 

АЙТЕРА, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
247841, Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Титова, 35 
Тел.: +375 2356 20-288
aytera@inbox.ru
Производство лесоматериалов обрезных и необрезных 
хвойных и лиственных пород дерева.

АЙТЕРА-ПРАЙМ, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
247841, Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Титова, 35 
Тел.: +375 2356 20-288
aytera@inbox.ru
Производство лесоматериалов обрезных и необрезных 
хвойных и лиственных пород дерева.

Аурум Хольтц Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Ленинская, 58 
Тел.: +375 236 233-516
Производство и продажа обрезных и необрезных пило- 
материалов из сосны.

Ашейчик Олег Александрович, 
индивидуальный предприниматель
247650, Гомельская обл., Брагинский р-н, г.п. Комарин 
Тел.: +375 29 302-4754
ahslesprom@mail.ru
Производство пиломатериалов.

БелКитфорестри, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
247960, Гомельская обл., г. Житковичи, ул. Фрунзе, 71 
Тел.: +375 2353 31-263
jles53@mail.ru
Деревообработка.

Березка, 
общество с ограниченной ответственностью
247671, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Южная, 22-А 
Тел.: +375 2339 25-677
Распиловка и строгание древесины. Производство обрез-
ных пиломатериалов из древесины хвойных и лиственных 
пород.

Боско-сервис, 
частное производственное унитарное предприятие
247095, Гомельская обл., г.п. Лоев, 
ул. Батова, 61 
Тел.: +375 2347 50-419

boskoservis@mail.ru
Лесозаготовка, распиловка, строгание, пропитка древе-
сины. Услуги по перевозке грузовым транспортом.

Быховцев Владимир Иванович, 
фермерское хозяйство
247433, Гомельская обл., г. Светлогорск 
svetllespromxoz@rambler.ru
Производство пиломатериалов, колотых дров.

Василевичский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247550, Гомельская обл., Речицкий р-н, п. Василевичи,  
ул. Советская, 324 
Тел.: +375 2340 99-374
vasles@plho.by
www.vasles.by
Производство лесоматериалов и пиломатериалов.

Восточный пекарь, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
247703, Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
д. Бобровичи, ул. Лесная, 24 
Тел.: +375 2345 59-898
vostok-pekarnia@yandex.ru
Производство продольно распиленных материалов из 
хвойных пород дерева.

Гильдия, 
общество с дополнительной ответственностью
247483, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Пригородная, 
ул. Урожайная, 10 
Тел.: +375 29 754-8001
gildiya_wood@mail.ru
Производство многослойной паркетной доски из дуба.

Головко В.В., 
крестьянское (фермерское) хозяйство
246012, г. Гомель, пр. Речицкий, 131-А 
Тел.: +375 232 207-554
kfx-golovko@mail.ru
Лесное хозяйство. Производство и реализация изделий из 
древесины. Переработка и заготовка леса и пиломатери-
ала. Производство щепы топливной. Реализация продук-
ции пчеловодства. Производство меда.

Гомельдрев, 
открытое акционерное общество
246042, г. Гомель, ул. Достоевского, 3 
Тел.: +375 232 257-321
info.gomeldrev@wood.by
www.gomeldrev.by
Деревообработка, производство паркетной продукции, 
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фанеры клееной, пиломатериалов, погонажных изделий, 
багета деревянного, комплектов домов каркасно-щито-
вого типа, механизмов трансформации, плит МДФ, ХДФ 
и ламинированных МДФ, ламинированных панелей пола.

Давидович Николай Арионович, 
индивидуальный предприниматель
247802, Гомельская обл., г. Наровля 
n_konotop_81@mail.ru
Лесозаготовка. Производство пиломатериалов хвойных 
пород дерева.

Евросетка, 
общество с ограниченной ответственностью
246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, к. 732 
Тел.: +375 232 234-796
evrosetka2015@mail.ru
www.evrosetka.by
Производство пиломатериалов, деревянных барабанов 
для электрических кабелей и проводов. Оптовая торговля 
металлопрокатом.

ЕВРОФЭЛ, 
частное производственное унитарное предприятие
247673, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Пушкина, 70-В 
Тел.: +375 44 777-3211
evrofuel@mail.ru
Производство топливных брикетов из опилок.

Ельсклес, 
общество с ограниченной ответственностью
247873, Гомельская обл., г. Ельск,  
Кочищанский тракт, 6, к. 1 
Тел.: +375 2354 22-741
Производство пиломатериалов обрезных, необрезных 
(сосна), топливной щепы, опилок.

Жданов Анатолий Геннадьевич, 
индивидуальный предприниматель
247435, Гомельская обл., г. Светлогорск 
Тел.: +375 29 381-5735
zag@charcoal-oak.by
Производство, фасовка, реализация древесного угля, дров.

Житковичи милл, 
общество с ограниченной ответственностью
247960, Гомельская обл., г. Житковичи, ул. К.Маркса, 80 
Тел.: +375 2353 30-449
Производство пиломатериалов, дробление щепы.

Жлобинский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247197, Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 2-А 
Тел.: +375 2334 25-189

jlobinles@yandex.ru
www.jlobinles.by
Производство круглых лесоматериалов, балансов, пило-
материалов, заготовок для поддонов.

ИВ ШорКо, 
частное торгово-производственное унитарное  
предприятие
247485, Гомельская обл., г. Речица, ул. Урицкого, 32 
Тел.: +375 44 775-1578
shornikov1979@inbox.ru
Лесозаготовительная деятельность, а также перера-
ботка круглого леса.

ИК 20, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
247755, Гомельская обл., Мозырский р-н,  
с/с Михалковский, 70/29 
Тел.: +375 236 212-818
Изготовление продукции из древесины, металла, желе-
зобетонных, швейных и других изделий. Производство 
корпусной мебели, мебели из массива, брикетов и гранул 
топливных, профильных изделий (доска для покрытия 
пола, обшивка, наличник, плинтус, щит мебельный, брус 
клееный профилированный), тары деревянной (барабаны 
для кабельной продукции, ящики, поддоны), элементов 
благоустройства (парковые скамейки, беседки, скульпту-
ры, элементы детской площадки).

ИКИМ-КОМ, 
общество с ограниченной ответственностью
246009, Гомельская обл., Гомельский р-н,  
с/с Терешковичский, ул. Добрушская, 57 
ikim-kom@mail.ru
Производство тарной дощечки.

ИНАДиС, 
общество с ограниченной ответственностью
247841, Гомельская обл., г.п. Лельчицы, 
ул. Спортивная, 4 
Производство обрезных пиломатериалов.

Инпетри, 
общество с ограниченной ответственностью
247944, Гомельская обл., Петриковский р-н,  
с/с Голубицкий, 4 
Тел.: +375 2350 24-148
inpetri@mail.ru
Деревообработка.

Кайрослес, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
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247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Чапаева, 6 
kayrosles@mail.ru
Производство пиломатериалов из хвойных пород дерева.

Калинковичский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи,  
ул. Куйбышева, 44 
Тел.: +375 2345 24-003
klnles@plho.by
www.klnleshoz.by
Производство пиломатериалов, пиловочника, балансов.

Комаринский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247650, Гомельская обл., Брагинский р-н, г.п. Комарин, 
ул. Ленина, 28 
Тел.: +375 2344 31-617
komarin@plho.by
Производство пиломатериалов и щепы.

КРомка люкс, 
общество с ограниченной ответственностью
247672, Гомельская обл., г. Рогачев,  
ул. Белинского, 15, к. 2/3 
Тел.: +375 2339 28-945
80233935094@mail.ru
Заготовка, распиловка древесины. Производство, темпе-

ратурная обработка и маркировка поддонов деревянных, 
крышек деревянных. Производство деталей (заготовок) 
деревянных для мебели.

КронаВуд, 
общество с ограниченной ответственностью
247131, Гомельская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 46 
6555559@mail.ru
Переработка древесины, лесопиление, производство тар-
ной заготовки и тары из древесины.

Лебедев А.Л., 
частное производственное унитарное предприятие
247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский,  
ул. Советская, 98, к. 4 
Тел.: +375 29 164-9968
lebedeval77@mail.ru
lebedevles.business.site
Производство пиломатериалов обрезных и необрезных 
хвойных и лиственных пород дерева. 

Лебедев Александр Леонидович, 
индивидуальный предприниматель
247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский 
Тел.: +375 29 164-9968
levedeval77@mail.ru
Лесозаготовки. Производство пиломатериалов обрезных 
и необрезных хвойных и лиственных пород дерева.
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Лоевский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247095, Гомельская обл., г.п. Лоев, ул. Батова, 63 
Тел.: +375 2347 53-046
Распиловка, строгание и пропитка древесины.

Мозырский деревообрабатывающий комбинат, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Социалистическая, 120-А 
Тел.: +375 236 204-311
info.mozyrdok@wood.by
www.moz-dok.by
Производство пиломатериалов, теплоизоляционных 
плит из древесного волокна.

Мозырский опытный лесхоз, 
государственное опытное лесохозяйственное учреждение
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Интернациональная, 168 
Тел.: +375 236 236-800
mozyr@plho.by
www.mozles.by
Производство и продажа круглых сосновых лесоматериа-
лов, пиломатериалов, рудостойки, подкладочного сосно-
вого бруса.

Мозырьлес, 
закрытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Советская, 25 
Тел.: +375 236 220-777
office@mozyrles.com
www.mozyrles.by
Распиловка и строгание древесины, услуги в области ле-
созаготовки.

МС-БЕЛ-ВУД, 
общество с ограниченной ответственностью
247550, Гомельская обл., Речицкий р-н, п. Василевичи,  
ул. Маяковского, 1 
msbelwood@gmail.com
Производство пиломатериалов.

Наровлянский лесхоз, 
государственное специализированное 
лесохозяйственное учреждение
247801, Гомельская обл., г. Наровля, 
ул. Ковпака, 30 
Тел.: +375 2355 21-171
mail@nles.by
nles.by
Производство продольно распиленных пиломатериалов 
из хвойных пород дерева и их реализация.

Национальный парк «Припятский», 
государственное природоохранное учреждение
247946, Гомельская обл., Петриковский р-н, 
аг. Лясковичи, ул. Саши Глушко, 7-А 
Тел.: +375 2350 57-008
lyaskovichi@npp.by
www.npp.by
Производство пиломатериалов.

ОКА, 
общество с ограниченной ответственностью
247216, Гомельская обл., г. Жлобин,  
ул. Промышленная, 19 
Тел.: +375 2334 57-071
sales@oka.by
www.oka.by
Производство межкомнатных дверей из массива сосны  
и ольхи, сосны и дуба.

Октябрьский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Драпезы, 9 
Тел.: +375 2357 38-162
oktlesplho@mail.ru
www.oktleshoz.by
Производство пиломатериалов, бруса, тарной дощечки.

Опыт два, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
247841, Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Титова, 35 
Тел.: +375 2356 20-288
Производство лесоматериалов.

Петриковский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247940, Гомельская обл., г. Петриков, ул. Ленинская, 15-А 
Тел.: +375 2350 29-010
petrikov@plho.by
www.petrikovles.by
Производство пиломатериалов.

Пирамида леса, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Шоссейная, 15, к. 4 
torop_av@mail.ru
Производство деревянных поддонов.

Речицадрев, 
открытое акционерное общество
247500, Гомельская обл., г. Речица,  
ул. 10 лет Октября, 17/19 
Тел.: +375 2340 622-70
info.rechitsadrev@wood.by
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www.rechdrev.by
Производство древесностружечных плит, фанеры клее-
ной, топливных брикетов и панелей (латофлексы).

Рогачевский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
247673, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Октябрьская, 21 
Тел.: +375 2339 27-340
lesrog@gmail.com
www.lesovod.by
Разработка лесосечного фонда, производство продукции 
деревообработки, вывозка древесины из леса на про-
мышленные склады потребителей. Развитие поблочного 
лесопользования и заготовка второстепенных лесных 
ресурсов.

РомИв, 
общество с дополнительной ответственностью
247672, Гомельская обл., г. Рогачев,  
ул. Белинского, 15, к. 2 
Тел.: +375 2339 21-762
timoshenko93@inbox.ru
Производство пиломатериала обрезного и необрезного.

Рудобельский лес, 
общество с ограниченной ответственностью
247319, Гомельская обл., Октябрьский р-н, п. Рабкор,  
ул. Лесная, 1-А 
Тел.: +375 2357 35-190
rud.les@bk.ru
Распиловка приобретенных лесоматериалов на пилома-
териалы обрезные и необрезные. Поставка пиломате- 
риалов на экспорт. Дробление щепы топливной с после- 
дующей отправкой на экспорт.

Русый Максим Федорович, 
индивидуальный предприниматель
247522, Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Милоград 
maximus.83@mail.ru
Переработка лесоматериала круглого методом распи-
ловки в пиломатериал.

СветлЭкспорт, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
247434, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
пер. 1-й Хвойный, 5 
Тел.: +375 2342 27-723
Производство дров колотых.

Секвойя Плюс, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
247184, Гомельская обл., Кормянский р-н,  

аг. Боровая Буда, пер. Мирный, 6, к. 1 
sysoevl990@gmail.com
Производство пиломатериалов и поддонов; услуги грузо-
перевозок.

Сельхоз Технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
247210, Гомельская обл., Жлобинский р-н,  
д. Красный Берег, ул. Первомайская, 118/4 
selhoztehnologii@mail.ru
Услуги в области лесозаготовок: рубка леса, распиловка, 
очистка деревьев от сучьев, транспортировка бревен в 
пределах леса, раскряжевка, штабелевка.

Сенько Василий Владимирович, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Советская, 19-А 
e.borsukova@mail.ru
Производство и реализация пиломатериалов обрезных, 
необрезных хвойных и лиственных пород дерева.

СКАЯ древ, 
общество с ограниченной ответственностью
247220, Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Солоное,  
ул. Центральная, 11 
Тел.: +375 29 122-7737
skaydrev@yandex.by
Распиловка круглого леса по размерам заказчика.

Солодовников Е.В., 
частное производственное унитарное предприятие
247433, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
пер. Авиационный 
Тел.: +375 2342 37-195
solodovnskov@mail.ru
Распиловка, строгание и пропитка древесины.

СольДрев, 
частное производственное предприятие
247771, Гомельская обл., г. Мозырь,  
бул. Дружбы, 3-1-39 
Тел.: +375 29 680-0226
soldrev05@mail.ru
Производство и продажа пиломатериалов из древесины 
хвойных пород.

Теремок-Люкс, 
общество с ограниченной ответственностью
247500, Гомельская обл., г. Речица, 
ул. Чапаева, 108/1, пом. 2 
teremok.alexandr@gmail.com
Производство пиломатериалов.
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Тохха Вуд, 
общество с ограниченной ответственностью
247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Чапаева, 108/4 
Тел.: +375 25 743-7353
sm@tohhawood.com
www.tohhawood.com
Деревообработка.

Транс-Центр, 
Гомельское общество с дополнительной  
ответственностью
247001, Гомельская обл., Гомельский р-н, п. Ченки,  
ул. Речная, 8-А 
Тел.: +375 232 921-259, 29 110-2457
www.bogoak.biz
Добыча и переработка натурального мореного дуба (Bog 
Oak). Отгрузка стволов, бревен, доски различного ассор-
тимента, бруса, пиловочника, шпона из натурального 
мореного дуба, декоративных элементов.

Упаккабель, 
общество с ограниченной ответственностью
246027, г. Гомель, ул. Базовая, 6 
Тел.: +375 232 232-388
upakcabel@gmail.com
Лесозаготовка, производство пиломатериалов.

Фабрика пиломатериалов, 
общество с ограниченной ответственностью
247413, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г.п. Паричи, 
ул. Гордиенко, 40 
Тел.: +375 2342 61-496
fabplm@yandex.by
www.parichi.by/agencies_1/37/
Производство пиломатериалов обрезных и необрезных 
различных размеров из хвойных и лиственных пород дере-
ва. Сушка пиломатериалов. Лесозаготовка.

Фаворит-форест, 
общество с ограниченной ответственностью
247960, Гомельская обл., г. Житковичи, ул. Восточная, 1 
Тел.: +375 2353 31-913
favorit-forest@mail.ru
Оцилиндровка древесины мелкого диаметра для садово-
паркового дизайна (столики, лавочки, заборчики, клумбы, 
перголы, детские площадки и другое).

Харвестер, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
247650, Гомельская обл., Брагинский р-н, г.п. Комарин, 
ул. Ленина, 20-Б 
Тел.: +375 44 465-5566
muzykadd@mail.ru
Производство обрезного пиломатериала.

Хэдриг, 
частное производственное унитарное предприятие
247030, Гомельская обл., Гомельский р-н, п. Пионер,  
ул. Железнодорожная, 4 
Тел.: +375 232 311-888
foret15@mail.ru
Производство пиломатериалов (обрезные, необрезные).

Чечерский спецлесхоз, 
государственное специализированное 
лесохозяйственное учреждение
247152, Гомельская обл., г. Чечерск,  
пер. Первомайский, 11 
Тел.: +375 2332 32-641
chkles@plho.by
www.chechersk-forest.by
Производство пиломатериалов, мебельных загото-
вок, европоддонов, балансов, плинтусов, других изделий  
из дерева.

Экогринпром, 
общество с ограниченной ответственностью
247940, Гомельская обл., г. Петриков, 
ул. Липунова, 12 
Тел.: +375 29 655-1990
ecogreenprom@gmail.com
Производство продольно распиленных пиломатериалов 
из хвойных пород древесины.

ЭлатВуд, 
общество с ограниченной ответственностью
247271, Гомельская обл., Рогачевский р-н, д. Серебрянка, 
здание мехмастерских 
10686@mail.ru
Производство обрезных пиломатериалов из древесины 
лиственных и хвойных пород.

Элико Транс, 
общество с ограниченной ответственностью
247926, Гомельская обл., Петриковский р-н, 
с/с Комаровичский, 10 
Тел.: +375 29 679-0903
6790903@mail.ru
Продольная распиловка пиломатериала. Заготовка дре-
весины.

ЮрВуд, 
общество с ограниченной ответственностью
247484, Гомельская обл., Речицкий р-н, 
д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, 
офис б/н 
Тел.: +375 29 123-8548
wealhmebel@mail.ru
Производство пиломатериалов.
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Гродненская область 

Беллесинновации, 
общество с ограниченной ответственностью
231795, Гродненская обл., г. Слоним, Минский тракт, 13/4 
Тел.: +375 29 163-2430
bli.slonim@gmail.com
Производство пиломатериала обрезного и необрезного, 
изготовление поддонов деревянных, крышек поддонов, 
ящиков деревянных, комплектующих ящика, строганого 
бруса. Оказание услуг по распиловке круглого леса на об-
резной и необрезной пиломатериал. Транспортные услуги 
по вывозу, разгрузке и погрузке древесины. Услуги по сор- 
тировке круглого лесоматериала, упаковке и погрузке.

БТКВосток, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
231591, Гродненская обл., г. Мосты,  
ул. Железнодорожников, 35 
Тел.: +375 1515 65-940
btkvostok@gmail.com
www.btkvostok.by
Производство и реализация древесной щепы. Оказание 
услуг по заготовке и трелевке древесины.

ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 12 
Тел.: +375 152 799-004
market@zov.by
zovofficial.com
Распиловка и строгание древесины.

Ивьевский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
231337, Гродненская обл., г. Ивье, ул. Пионерская, 3 
Тел.: +375 1595 21-716
leshozivie@mail.ru
www.leshozivie.by
Производство пиломатериалов.

Кроноспан, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
231000, Гродненская обл., г. Сморгонь,  
пр. Индустриальный, 27-Б 
Тел.: +375 1592 24-300
office.smorgon@kronospan.com.by
www.by.kronospan-express.com
Производство древесно-стружечных, древесно-волокни-
стых плит, покрытий напольных ламинированных.

Кроноспан НТ, 
общество с ограниченной ответственностью
231000, Гродненская обл., г. Сморгонь,  

пр. Индустриальный, 27-Б, корп. 4, к. 4 
Тел.: +375 1592 24-300
office.smorgon@kronospan.com.by
Производство шпона, фанеры, плит и панелей из дерева.

Мостовдрев, 
открытое акционерное общество
231600, Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 38 
Тел.: +375 1515 646-31
inbox@mostovdrev.by
www.mostovdrev.by
Производство фанеры марок ФК, ФСФ и ФОФ, плит МДФ/
ХДФ, латофлекса, ламинированных полов, щепы, стульев.

Новогрудский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок,  
ул. Мицкевича, 45 
Тел.: +375 1597 44-686
novogrudokleshoz@yandex.ru
www.novogrudokleshoz.by
Лесозаготовка и переработка древесины.

Палетэкс, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
231600, Гродненская обл., г. Мосты,  
ул. Кольцевая, 7-А, офис 2 
Тел.: +375 1515 62-051
ashumik@yandex.ru
Производство пиломатериалов.

СибПромЛес, 
общество с ограниченной ответственностью
231813, Гродненская обл., Слонимский р-н, аг. Деревная, 
ул. Заозерная, б/н 
Тел.: +375 29 280-4627
sibpromlesby@gmail.com
Производство пиломатериала обрезного и необрезного из 
древесины хвойных пород.

Слонимский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
231799, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Космонавтов, 34 
Тел.: +375 1562 65-755
slonim.leshoz@mail.ru
www.slonimleshoz.by
Производство и реализация лесоматериалов, пиломате- 
риалов и поддонов.

Теста, 
закрытое акционерное общество
230026, г. Гродно, ул. Автомобильная, 7 
Тел.: +375 152 330-301
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testa@testa.by
www.testa.by
Производство деревянных поддонов.

Ультра Плай, 
общество с ограниченной ответственностью
231000, Гродненская обл., г. Сморгонь,  
пр. Индустриальный, 27-Б, корп. 4, к. 3 
Тел.: +375 1592 24-300
office.smorgon@kronospan.com.by
Производство и реализация фанерного сырья (фанера).

Халес, 
общество с ограниченной ответственностью
231000, Гродненская обл., г. Сморгонь,  
ул. Железнодорожная, 29/2 
Тел.: +375 1592 33-956
info@hales.by
www.hales.by
Производство дверей внутренних деревянных из древеси-
ны хвойных пород, облицованных шпоном.

Элис, 
общество с ограниченной ответственностью
231001, Гродненская обл., Сморгонский р-н, д. Зарудичи 
Тел.: +375 1592 92-550
elislis2007@rambler.ru
Производство деревянных дверей.

Минская область и город Минск 

АВЭДРАЙВ, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
223040, Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка,  
ул. Совхозная, 3 
Тел.: +375 29 669-9068
dm.erkovich@mail.ru
Распиловка и строгание древесины.

Белвуд, 
иностранное производственное унитарное предприятие
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
ул. Московская, 22-А 
Тел.: +375 1792 54-481
belvud@rambler.ru
www.bel-wood.by
Лесопильное, строгальное производство.

Борисовдрев, 
открытое акционерное общество
222520, Минская обл., г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18 
Тел.: +375 177 758-531
info.borisovdrev@wood.by
www.borisovdrev.by
Производство древесноволокнистых плит МДФ, клееной 
фанеры, спичек.
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Борисовский ДОК, 
открытое акционерное общество
222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Заводская, 45 
Тел.: +375 177 780-132
dok@borisovdok.by, marketing3@borisovdok.by, 
marketing8@borisovdok.by
www.borisovdok.by
Производство изделий из древесины: тонкие плиты ДВП, 
пиломатериалы, профильные детали (доска пола, ва-
гонка, блок-хаус, имитация бруса), погонажные изделия 
(плинтус, наличник, уголок), клееный брус и дома из него, 
садовые домики, топливные гранулы.

Борисовский шпалопропиточный завод, 
открытое акционерное общество
222516, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Сенная, 5 
Тел.: +375 177 90-0112
info@shpala.by
www.shpala.by
Производство шпал деревянных пропитанных для же- 
лезных дорог широкой колеи, брусьев деревянных пропи-
танных для стрелочных переводов, полушпал деревян- 
ных пропитанных, брусьев мостовых деревянных пропи-
танных.

ВиндоВуд, 
закрытое акционерное общество
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Октябрьская, 18-2 
Тел.: +375 177 722-828
sales@windowood.com
Производство деревянных окон, балконных дверей сканди-
навского типа.

Вист, 
общество с дополнительной ответственностью  
г. Молодечно
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. Элеваторная, 5, к. 2 
vist-molodechno@list.ru
www.vist.by
Производство межкомнатных и входных дверей, стено-
вых панелей, декоративных изделий из дуба, ольхи, бере-
зы, облицованных шпоном ценных пород древесины (дуб, 
ясень, ольха, американский орех) либо покрытых эмалями 
и красками на водной основе. Производство деревянных 
домов из сухого профилированного бруса. Производство 
топливных брикетов RUF.

Вуд Профиль, 
общество с ограниченной ответственностью
222320, Минская обл., Молодечненский р-н, д. Красное, 
ул. Башмакова, 24, офис 2-3 

Тел.: +375 176 796-242
info@woodprofil.by
www.woodprofil.by
Производство мебельного щита из березы, пиломатери-
алов, изделий из древесины; услуги сушки пиломатериа-
лов, фитосанитарной обработки древесного упаковочно-
го материала (МСФМ 15).

Вуден Хаус Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
223610, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Мазинская, 2 
Тел.: +375 17 512-5882
wh-minsk@mail.ru
www.whb.by
Производство сборных деревянных домов из клееного бру-
са, деревянных домов из клееного бруса, деревянных изде-
лий, профилированного погонажа, древесных топливных 
гранул.

Галс Ромикс Партнер, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223027, Минская обл., Минский р-н, д. Юхновка,  
ул. Луговая, 32 
Тел.: +375 29 697-4260
g.romix@mail.ru
g-romix.ru
2d-, 3d-, 4d-фрезеровка дерева, МДФ на станке с ЧПУ с при-
менением инновационных 3d-технологий моделирования. 
Производство метеостанций для дома, термогигро-
метров для саун, элементов мебели, зеркал настенных, 
мебельных фасадов и декора фрезерованных; покраска. 
Изготовление пресс-форм для вакуумного формования.

ГирТаб, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Воронянского, 50, 
корп. 5, к. 303 
ooogirtab@gmail.com
Производство обрезных и необрезных пиломатериалов.

ГрандМодерн, 
общество с ограниченной ответственностью
222338, Минская обл., Молодечненский р-н,  
с/с Тюрлевский, 25, к. 1, вблизи д. Носилово 
Тел.: +375 17 362-8420
info@grandmodern.ru
www.grandmodern.by
Производство межкомнатных дверей из массива. Про-
изводство декоративных мебельных элементов и пого-
нажных изделий из массива, древесной пасты, полиуре-
тана. Лазерная резка, изготовление элементов мебели  
на станках с ЧПУ.
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ДДКА, 
общество с ограниченной ответственностью
222931, Минская обл., г. Старые Дороги,  
ул. Московская, 29; а/я 52 
Тел.: +375 1792 35-135
ddka2009@yandex.ru
Изготовление пиломатериала из хвойных и лиственных 
пород дерева, нестроганных: доска обрезная и необрезная, 
брус.

Деревообрабатывающий завод «Забудова», 
дочернее производственное унитарное предприятие
222321, Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть,  
ул. Заводская, 1, корп. ДОЗ 
Тел.: +375 176 724-880
doz@zabudova.by
www.doz-zabudova.by
Производство продукции деревообработки: оконные, 
дверные блоки, погонажные изделия, топливные гранулы, 
клееный стеновой брус, пиломатериалы. Услуги по стро-
ганию пиломатериала.

ДисХол и К, 
частное торговое унитарное предприятие
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. П.Рака, 102 
Тел.: +375 177 732-828
dishol2015@mail.ru
Производство и продажа пиломатериалов. Услуги по за-
готовке древесины на корню. Производство и продажа 
щепы древесной.

ДМВУДГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Московское шоссе, 1, пом. 3 
Тел.: +375 177 933-702, 29 332-9688
3329688@mail.ru
www.dimwood.by
Производство и продажа пиломатериалов, заготовка и 
услуги по заготовке древесины на корню.

ДуВел, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, 
ул. Октябрьская, 18 
Тел.: +375 177 747-124
buh@evrookna.by
Производство деревянных евроокон из клееного бруса 
хвойных и лиственных пород дерева.

Илимдрев, 
общество с ограниченной ответственностью
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, 
ул. Заводская, 25 

Тел.: +375 1716 47-613
info@ilimdrev.com
www.ilimdrev.com
Производство строганых пиломатериалов и изделий из 
древесины хвойных и лиственных пород: материалы для 
отделки помещений (массивный паркет, доска для пола, об-
шивка), материалы для наружного применения (террасная 
доска, бруски, элементы ограждений), для строительства 
(брус, доска, брусок), для производства мебели (мебельные 
заготовки), столярные изделия (межкомнатные двери, 
мебель из массива). Услуги по сушке, строганию древесины.

Исток-Инвест, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 16 
Тел.: +375 177 556-222, 17 290-0151
www.istokdoors.com
Производство дверей межкомнатных, коробки, налични-
ка, бруса, облицованных пленочными материалами.

КомфортПром, 
общество с ограниченной ответственностью
223413, Минская обл., Узденский р-н, д. Теляково,  
ул. Партизанская, 1-Д 
Тел.: +375 17 392-9792, 29 339-7763
comfortprom.com@gmail.com
www.comfortprom.by
Производство товаров для приусадебных участков из 
оцинкованной стали: каркасы теплиц, беседки, летние 
души под поликарбонат. Производство товаров для при-
усадебных участков из дерева (имитации бруса): бани, 
беседки, хозяйственные блоки, летние души, будки для 
собак, туалетные кабины. Производство колотых дров.

Кон-Вуд, 
частное производственное унитарное предприятие
222518, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Зеленый городок, 8-А 
kon-wood@mail.ru
Распиловка лесоматериалов.

Крупский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
222020, Минская обл., п. Крупский, ул. Победы, 26 
Тел.: +375 1796 20-663
kr-les@mail.ru
www.kruples.by
Лесозаготовка. Сбор дикорастущих и недревесных лесо-
продуктов. Производство щепы топливной из хвойных и 
лиственных пород.

Лайт Паин, 
общество с ограниченной ответственностью
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Базарная, 28, к. 5 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

F2



Д
ЕР

ЕВ
О

О
БР

А
БА

ТЫ
ВА

Ю
Щ

А
Я 

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ

279

lp-buh-by@mail.ru
Производство древесных топливных гранул (пеллет) из 
отходов деревообработки (опилки).

ЛаккомСервис, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
222516, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Братьев Вайнрубов, 78/8 
Тел.: +375 29 627-1294
lakkomservis@mail.ru
Распиловка и строгание древесины.

Лес, 
унитарное производственное предприятие Санкевича С.С.
222932, Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Мира, 12 
Тел.: +375 1792 58-773
lyos1991@inbox.ru
Производство изделий из древесины.

ЛЕСАВТОЭКСПОРТ, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Октябрьская, 32 
Тел.: +375 33 666-8555
lecautoexport@gmail.com
Производство пиломатериалов обрезных и необрезных 
хвойных пород дерева.

Лигнатор, 
общество с ограниченной ответственностью
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 3 
info.lignator@gmail.com
Лесозаготовительные работы.

Ликонас, 
частное производственное унитарное предприятие
222147, Минская обл., Борисовский р-н, 548 м восточнее 
д. Большая Ухолода, столярный цех 
Тел.: +375 29 114-2649
Производство пиломатериалов, распиловка и строгание 
древесины. Услуги по распиловке лесоматериалов.

Лукашевич Артем Валерьевич, 
индивидуальный предприниматель
220039, г. Минск 
Тел.: +375 44 761-6388
modern-decor@list.ru
Производство деревянной упаковки (коробки декоратив-
ные из древесины и древесных материалов).

Любанский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
223812, Минская обл., г. Любань, ул. Первомайская, 59 

Тел.: +375 1794 67-459
lubanlz@mail.ru
www.lubanles.by
Изготовление пиломатериалов, оцилиндрованной древе-
сины. Производство топливной щепы.

Маевский Вячеслав Михайлович, 
индивидуальный предприниматель
222531, Минская обл., г. Клецк 
Тел.: +375 29 753-7008
v.mayeski@yandex.ru
Производство пиломатериалов хвойных пород дерева.

МДФ Техно Профиль, 
общество с ограниченной ответственностью
222127, Минская обл., Борисовский р-н, аг. Неманица, 
Неманицкий с/с, 9/3 
Тел.: +375 177 773-037
6730996@mail.ru
www.mdf-techno.by
Производство изделий из плит древесноволокнистых об-
лицованных: заготовки мебельных фасадов, элементы 
мебели, дверного полотна, обшивка для отделки стен.

МДФ-техно, 
общество с ограниченной ответственностью
222520, Минская обл., г. Борисов,  
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36-А, к. 5 
Тел.: +375 177 935-817
766527@mail.ru
www.mdf-techno.by
Производство широкого ассортимента межкомнатных 
дверей различного назначения для дома, офиса, муници-
пальных организаций и государственных учреждений.

МЕГАДРЕВ, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223053, Минская обл., Минский р-н, район д. Боровая, 1, 
главный корпус, к. 424 
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Тел.: +375 17 221-1051
296141195@mail.ru
Производство пиломатериалов из хвойных пород дерева.

МИЛКОНФОРЕСТ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. М.Богдановича, 53; а/я 18 
Тел.: +375 17 242-2868
milkonforest@gmail.com
www.milkonforest.com
Производство пиломатериалов из хвойных и лиственных 
пород дерева.

МИНВУД, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровая, 1,  
главный корпус, к. 424 
Тел.: +375 17 237-9544
iakunevich@mail.ru
Производство пиломатериалов хвойных пород дерева.

Миноблтопливо, 
коммунальное унитарное предприятие 
по обеспечению топливом
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, к. 34 
Тел.: +375 17 276-0136
obltop@tut.by

www.obltop.by
Производство и реализация пиломатериалов, торфобри-
кета, древесного угля, дров и щепы, пеллет из древесных 
опилок и биомассы.

Минский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
220037, г. Минск, ул. Багратиона, 70 
Тел.: +375 17 351-6012
lesxozsys@forestry.by
www.forestry.by
Заготовка древесины, трелевка и вывозка. Производство 
щепы. Пчеловодство; заготовка березового сока.

НеАлТом, 
общество с ограниченной ответственностью
222001, Минская обл., г. Крупки, ул. Московская, 10-Д 
Тел.: +375 1796 25-742, 1796 25-690
kruplesproekt@mail.ru
www.nealtom.by
Производство пиломатериалов, деревянных шпал и под-
донов.

Паллет Логистик, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н, аг. Хатежино,  
ул. Аксаковщина, 6 
Тел.: +375 17 502-3409
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palletlogistik@mail.ru
www.pallet-logistik.by
Производство деревянных поддонов евростандарта по 
чертежам заказчика. Продажа деревообрабатывающего 
оборудования. Услуги сушки пиломатериалов.

ПАРТУМ, 
общество с ограниченной ответственностью
220112, г. Минск, а/я 99 
Тел.: +375 29 637-8076
partum.ooo@mail.ru
Производство обрезных и необрезных пиломатериалов.

Профитсистем, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. Достоевского, 27 
Тел.: +375 17 272-3105
info@ps.by
www.ps.by
Производство и экспорт изделий из оцилиндрованной 
древесины (сосна).

Пуховичский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Калинина, 14 
Тел.: +375 1713 343-17, 17 283-2315
puhovichileshoz@mail.ru
www.puhleshoz.by
Заготовка древесины, ее переработка, производство оци-
линдрованной древесины, пиломатериалов.

РаВитоПАК, 
общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль, ул. Дзержинская, 24-А 
Тел.: +375 17 516-5672
office@ravitopak.com
www.ravitopak.com
Производство экологической упаковки из натурального 
шпона лиственных пород дерева для грибов, ягод, овощей, 
фруктов, сухофруктов; форм для выпечки, кондитерских 
изделий.

РВМ ИНВЕСТ, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Зеленый городок, 10 
Тел.: +375 177 959-970, 177 959-971
rvm_invest@rambler.ru
Производство клееного оконного бруса, брикетов древес-
ных топливных.

Рейндэр, 
частное производственное унитарное предприятие
223229, Минская обл., Червенский р-н, аг. Заполье, 

пер. Солнечный, 8, пом. 1 
Тел.: +375 17 555-6610
reinder@inbox.ru
www.reinder.by
Производство экологически чистых пиломатериалов из 
древесины хвойных пород и предметов из них.

Республиканская Лесопромышленная Ассоциация
220002, г. Минск, а/я 87 
Тел.: +375 17 301-6215
valera@out.by
www.rlpa.by
Консультационные, правовые и информационные услуги 
членам Ассоциации в области лесного хозяйства, лесо-
заготовок, деревообработки, биоэнергетики и смежных  
с ними областях.

Роял Трэвел Интернейшнл, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 11-Б, пом. 20-А 
Тел.: +375 29 369-7979
go@royaltravel.by
www.royaltravel.by
Лесозаготовка и переработка древесины. Производство ле-
соматериалов обрезных и необрезных хвойных и лиственных 
пород дерева. Торговля пиломатериалами, лесоматериа-
лами необработанными, лесоматериалами распиленными 
вдоль и строганными. Экспорт пиломатериалов.
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СанЛес, 
общество с ограниченной ответственностью
223602, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тихая, 16 
ooosanles@mail.ru
Услуги лесозаготовки, распиловка, сушка древесины.

СатБор, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 53-А 
Тел.: +375 177 965-578, 177 965-579
Производство пиломатериалов, шпалопродукции, щепы 
топливной.

СВУДС экспорт, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 11-А, к. 4 
Тел.: +375 177 744-066
info@swse.by
Производство обрезных, строганых, клееных пилома-
териалов хвойных пород дерева, мебельной продукции,  
гранул древесных топливных.

Силантех, 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи,  
2-й Ленинский пер., 5, пом. 1-А 
Тел.: +375 44 764-4293
buh@masterok1.by
Производство и реализация пиломатериалов хвойных и 
лиственных пород дерева.

Сканва Продакшн, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Даумана, 107/3 
Тел.: +375 177 757-575
skanva2017@gmail.com
Производство деревянных окон, дверей скандинавского типа.

Слуцкий лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
223604, Минская обл., г. Слуцк, ул. Борисовца, 9 
Тел.: +375 1795 63-105
sluzki_leshoz@mail.ru
www.sluckleshoz.by
Лесозаготовка древесины. Переработка древесины.

СОККОМ, 
производственное частное унитарное предприятие
220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 11, к. 2 
Тел.: +375 17 272-8129
sokkom@mail.ru
Производство дверей и дверных блоков деревянных и ком-
бинированных, в том числе дымонепроницаемых.

СП-Брус, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220033, г. Минск, ул. Нахимова, 12 
Тел.: +375 44 773-4313
alerse73@gmail.com, ooozsz@mail.ru
www.spbrus.by
Производство бруса клееного, щита мебельного, за-
готовки клееной, заготовки профилированной из дуба,  
лиственницы, сосны, ясеня.

СпецСантехСтрой, 
закрытое акционерное общество
220113, г. Минск, Логойский тракт, 15/1, пом. 3-Н 
Тел.: +375 17 251-2229, 288-4764
www.система-отопления.бел
Деревообработка, производство и продажа пиломате- 
риалов и деревянной мебели.

Стаин Николай Николаевич, 
индивидуальный предприниматель
222130, Минская обл., Борисовский р-н, аг. Старо-Борисов 
Тел.: +375 29 507-7447
691924546@mail.ru
Распиловка, строгание и пропитка древесины.

Старобинский лесхоз, 
государственное лесохозяйственное учреждение
223730, Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин,  
ул. Краснознаменная, 41 
Тел.: +375 174 296-539
starobinles@mail.ru
starobinleshoz.by
Производство пиломатериалов из хвойных и лиственных 
пород дерева.

Стародорожский опытный лесхоз, 
государственное опытное лесохозяйственное учреждение
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
пер. Кировский, 22 
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Тел.: +375 1792 35-966
stdor@mail.ru
www.stdor-les.by
Деревообрабатывающее производство.

Стройинвест, 
закрытое акционерное общество г. Березино
223311, Минская обл., г. Березино, 
ул. Зеленая, 31 
Тел.: +375 1715 55-532
str_invest@mail.ru
www.istokdoors.com
Деревообработка.

СТС-Моторс, 
частное торгово-производственное
унитарное предприятие
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, этаж 2 
здания мастерской, к. 47 
Тел.: +375 17 336-0423
info@stsbel.by
www.spec-auto.by
Услуги по лесозаготовке механизированным способом с 
применением техники Ponsee. Производство пиломате-
риалов (доска, брус, щепа).

Тигер, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, пер. Козлова, 25, офис 17 
Тел.: +375 17 242-9348
tigers@tut.by
www.tiger.by
Распиловка лесоматериалов на пиломатериалы. Услуги 
по механизированной лесозаготовке.

Триада-К, 
общество с дополнительной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, 
ул. М.Горького, 137-А 
Тел.: +375 177 722-247
office@triada.by
www.triada.by
Производство пропитанной шпалопродукции и пилома-
териалов.

УютЭкоДом, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-5 
Тел.: +375 17 377-8527
mail@ued.by
www.ued.by
Производство деревянных конструкций (дома, бани,  
беседки, мебель садовая) из бревна оцилиндрованного. 
Производство пиломатериалов.

Форвардер, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
223609, Минская обл., г. Слуцк, а/я 55 
Тел.: +375 1795 32-294
ivanpodd@mail.ru
Производство и реализация пиломатериалов. Заготовка 
древесины. Транспортировка древесины. Услуги по дерево-
обработке.

ФОРЕСТГРУППБЕЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
202135, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Белая Лужа, 
Жодинский с/с 
Тел.: +375 177 965-996
Распиловка, строгание и пропитка древесины. Производ-
ство пиломатериалов обрезных и необрезных хвойных  
и лиственных пород дерева с учетом индивидуальной по-
требности заказчика.

ФорТреф-2016, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 80 
Тел.: +375 177 753-077
belmash2008@mail.ru
Производство пиломатериалов. Услуги по лесозаготовке. 
Грузоперевозки.

Хольцмайстер, 
общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
пер. Кировский, 24-А 
Тел.: +375 1792 39-999
sitholz@yandex.by
Деревообработка. Благоустройство охотничьих угодий. 
Сушка древесины. Услуги по обработке древесины под дав-
лением препаратом «Коразит КС».

ЭиВ ГмбХ, 
общество с ограниченной ответственностью
222521, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,  
ул. Октябрьская, 32 
Тел.: +375 29 302-9888
375293029888@yandex.ru
Производство пиломатериалов, заготовка древесины.

Эколин и К, 
общество с ограниченной ответственностью
223134, Минская обл., Логойский р-н, д. Уболотье,  
здание АВМ кормопредприятия «Уболотье», к. 1 
Тел.: +375 177 422-705, 29 114-7550
1147550@list.ru
www.ecolin.by
Деревообработка. Производство изделий из оцилиндро-
ванной древесины, топливных гранул.
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Эмилторг, 
общество с ограниченной ответственностью
223311, Минская обл., г. Березино,  
ул. Октябрьская, 20, к. 2 
Тел.: +375 1715 63-949
emiltorg12@mail.ru
Распиловка древесины.

Ямполь-Слуцк, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
223604, Минская обл., г. Слуцк, ул. Борисовца, 7 
Тел.: +375 1795 63-506
yampol-sbit@yandex.ru
www.yampol.by
Производство щетинно-щеточных изделий (метлы; 
щетки дворницкие, для подметания и поломойные; кис- 
ти для покраски, побелки и размывки; ерши), изделий 
деревянных для дома (вешалки, табуреты, подставки)  
и кухни. Изготовление и восстановление щеток и ершей 
по спецзаказу.

Могилевская область 

Алмак плюс, 
унитарное частное производственно-торговое  
предприятие
213930, Могилевская обл., Кировский р-н, аг. Любоничи, 
ул. Озерная, 25-А 
Тел.: +375 2237 73-384
almak-plus@mail.ru
Переработка круглого леса.

АМАтрейдгрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, 36 
gevorg_amira@mail.ru
Распиловка круглого леса на обрезной и необрезной пило-
материал.

АрхСтройКомплекс, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, пер. Пожарный, 3-В, к. 14 
Тел.: +375 222 761-214
info@as-k.by
as-k.by
Проектирование и строительство зданий общественно-
го и промышленного назначения.

АсгардДрев, 
общество с ограниченной ответственностью
213408, Могилевская обл., г. Горки, ул. Черникова, 25-В 
Тел.: +375 2233 71-216

asgarddrev@mail.ru
Производство обрезных пиломатериалов. Оптовая и роз-
ничная торговля.

Баранчук В.А., 
частное строительное унитарное предприятие
213875, Могилевская обл., Глусский р-н, д. Бабирово,  
ул. Кирова, 31 
Тел.: +375 29 150-2833
baranchuk2016@inbox.ru
Производство древесного угля.

Бертито, 
общество с ограниченной ответственностью
213123, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
д. Новое Пашково, 700/С-59147 
irina.laysha@mail.ru
Производство топливных брикетов Pini Kay.

ВМГ Индустри, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
212035, г. Могилев, пр. Шмидта, 55 
Тел.: +375 222 495-100
info@vmgindustry.by
www.vmgi.by
Производство и экспорт плит ДСП.

Вудтехинвест, 
общество с ограниченной ответственностью
213614, Могилевская обл., Климовичский р-н,  
п. Великий Мох, ул. Заводская, 12 
Тел.: +375 29 127-5222
woodtehinvest@mail.ru
Деятельность по заготовке и переработке древесины.

Глобал лес, 
общество с ограниченной ответственностью
213844, Могилевская обл., Бобруйский р-н, п. Глуша,  
ул. Октябрьская, 58-А 
globalles2021@gmail.ru
Производство пиломатериалов. Оцилиндровка бревна. 
Давальческие услуги.

Глушакол, 
общество с ограниченной ответственностью
213827, Могилевская обл., г. Бобруйск, а/я 59 
Тел.: +375 225 728-660
Распиловка, строгание и пропитка древесины, произ-
водство обрезной, необрезной доски; оптовая торговля 
лесоматериалами.

Древекс, 
общество с ограниченной ответственностью
213533, Могилевская обл., Чериковский р-н, д. Гронов,  

ДЕРЕВООБРАБОТКА

F2



Д
ЕР

ЕВ
О

О
БР

А
БА

ТЫ
ВА

Ю
Щ

А
Я 

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ

285

ул. Набережная, 3, к. 1 
Тел.: +375 29 130-1863
sierdiukov.nikita@mail.ru
Производство пиломатериалов, тары, щепы.

ДревТрейд ПЛЮС, 
общество с ограниченной ответственностью
213204, Могилевская обл., г. Чаусы, ул. 60 лет СССР, 65-А 
Тел.: +375 29 678-3993
Производство и продажа пиломатериалов естественной 
влажности.

Завод газетной бумаги, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
213002, Могилевская обл., г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9 
Тел.: +375 2239 71-780
info@asnova.by, reception@asnova.by,  
sales@domostroenie.by
www.domostroenie.by, www.asnova.by
Производство каркасно-панельных домов, домов из кле-
еного бруса, пиломатериалов, строганных изделий, то-
пливных пеллет.

Завод пластиковых конструкций, 
общество с ограниченной ответственностью
212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 25 
Тел.: +375 222 604-051
afanas_33@mail.ru
Производство обрезного пиломатериала.

ИК № 2 г. Бобруйска, 
республиканское унитарное 
производственное предприятие
213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1-А 
Тел.: +375 225 712-568
ik-2@yandex.by
www.rup2.by
Производство столярных изделий для строительства, 
тарной продукции, металлоконструкций, мебели, ре-
зинотехнических изделий, термопрессованных изделий.  
Пошив рабочей и специальной одежды.

Ильбоско, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, пер. Коммунистический, 9-А 
Тел.: +375 29 606-7949
yaermak@gmail.com
Производство и реализация обрезных пиломатериалов 
хвойных пород.

Куликов-Агро, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
213848, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 4-А, к. 4 

kulya2009@yandex.by
Производство угля древесного.

Курильчик Александр Сергеевич, 
индивидуальный предприниматель
213765, Могилевская обл., г. Осиповичи 
Тел.: +375 29 172-7617
ipkurilchikas@mail.ru
Распиловка, строгание древесины.

Куцанов, 
унитарное частное торгово-производственное  
предприятие
213119, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
д. Сидоровичи, ул. Рябиновая, 206 
Тел.: +375 222 605-750
kucanovsi@yandex.by
www.eco-village.by
Изготовление срубов ручной рубки по «норвежской» и «ка-
надской» технологии. Изготовление дверей из массива 
дуба, сосны и других видов древесины на заказ. Производ-
ство бань, деревянной садовой мебели.

Ламбара, 
частное производственное унитарное предприятие
213721, Могилевская обл., Осиповичский р-н, аг. Лапичи, 
ул. Садовая, 23 
Тел.: +375 29 117-5726
chpuplambara@mail.ru
Производство и реализация поддонов деревянных.

Лесной Дядя, 
общество с дополнительной ответственностью
213134, Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи, 
ул. Промысловая, 16 
Тел.: +375 29 628-7398, 17 279-1179
forest.uncle@yandex.by
Деревообработка.

ЛесТехКомплекс, 
общество с ограниченной ответственностью
213135, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
д. Салтановка 
Тел.: +375 222 403-030
leskompleks@gmail.com
Услуги по заготовке и перевозке древесины.

МиВлавуд, 
частное производственное унитарное предприятие
213931, Могилевская обл., г. Кировск,  
ул. Терешковой, 20-Г 
Тел.: +375 25 508-5618
alla.lann@list.ru
Производство деревянных поддонов.
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Могилевлесокомплекс, 
общество с ограниченной ответственностью
212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 55 
Тел.: +375 222 206-633
info@steelinvestment.net
www.steelinvestment.net
Производство и реализация пиломатериалов обрезных, 
пиломатериалов в виде профилированного погонажа,  
лесоматериалов слоисто-клееных.

Панатрэйд, 
частное торговое унитарное предприятие
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Королева, 37, к. 1 
Тел.: +375 2235 57-160
www.panatreid.by
Обработка древесины и производство изделий из дерева. 
Транспортные услуги.

ПилоПромСпецОпт, 
общество с ограниченной ответственностью
213134, Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи, 
ул. Промышленная, 16 
Тел.: +375 29 396-1241
ppsopt.m@mail.ru
Распиловка, строгание и другие виды механической обра-
ботки древесины; резка, лущение, колка бревен; профи-
лирование пиломатериалов по кромке или пласти; про-
изводство пиломатериалов; производство деревянных 
шпал для железнодорожных и трамвайных путей; произ-
водство ненаборного деревянного напольного покрытия; 
производство древесной шерсти, древесной муки, щепы, 
стружки; сушка, пропитка и химическая обработка дре-
весины при помощи пропиточного состава или прочих 
материалов.

ПРИМА, 
общество с ограниченной ответственностью
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, 14 
Тел.: +375 2233 49-956
ooo_prima-prima@mail.ru
Деревообработка, лесозаготовка, переработка древесины.

Силистра, 
общество с ограниченной ответственностью
213913, Могилевская обл., Кличевский р-н, с/с Потокский, 
п. Потока, ул. Приречная, 1-Б, к. 3 
Тел.: +375 2236 73-430, 33 658-9850
silistra007@gmail.com
Производство пиломатериалов.

СО РБЛ, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие

213807, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 11 
Тел.: +375 29 123-4838
info@so-rbl.by
www.so-rbl.by
Распиловка древесины и переработка древесных отходов 
в топливные гранулы.

СП-ТимКарбо, 
общество с ограниченной ответственностью
213877, Могилевская обл., Глусский р-н,  
западнее д. Старое Село 
Тел.: +375 29 122-1433
sp-teamcarbo@mail.ru
Производство древесного угля.

СПИЛЛХАРД, 
общество с дополнительной ответственностью
213561, Могилевская обл., г.п. Краснополье,  
3-й пер. Гагарина, 3 
Тел.: +375 2238 71-641
spillhard@mail.ru
spillhard.com
Производство поддонов деревянных, топливных брике-
тов и древесных гранул (пеллет).

Стрелец и друзья, 
общество с дополнительной ответственностью
212039, г. Могилев, ул. Авиаторов, 17 
Тел.: +375 222 747-404
strelec-and-friends@yandex.ru
Распиловка, строгание древесины. Торговля лесопродукцией.

Тимофеев Михаил Владимирович, 
индивидуальный предприниматель
213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Вейно 
Тел.: +375 29 171-3632
logine@mail.ru
Производство пиломатериала обрезного из сосны и ели.

ТопазДрев, 
общество с ограниченной ответственностью
212039, г. Могилев, ул. Авиаторов, 17, к. 3 
Тел.: +375 222 747-404
topazdrev@mail.ru
Распиловка, строгание древесины. Торговля лесопродукцией.

ФанДОК, 
открытое акционерное общество
213802, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Ленина, 95 
Тел.: +375 225 745-000
info@fandok.com
www.fandok.com
Производство доски пола, погонажа, пиломатериалов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

F2



Д
ЕР

ЕВ
О

О
БР

А
БА

ТЫ
ВА

Ю
Щ

А
Я 

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ

287

Чекчиков Сергей Николаевич, 
индивидуальный предприниматель
218008, г. Могилев 
Тел.: +375 29 116-7027
1167027@mail.ru
Лесозаготовка. Производство пиломатериалов и древес-
ного угля.

Экотехнопром-плюс, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
213632, Могилевская обл., г. Климовичи, 
ул. Болдина, 119-В 
Тел.: +375 2244 77-577
ecotehnoprom@mail.ru
www.ecotechnoprom.com
Производство пиломатериалов из древесины хвойных 
пород, топливной щепы из отходов лесопиления и то-
пливных брикетов RUF. Оказание услуг по перевозке лесо-
материалов.

Элефант, 
общество с дополнительной ответственностью
213901, Могилевская обл., Кличевский р-н, д. Бацевичи, 
ул. Ленинская, 16-А 
Тел.: +375 2236 51-194
elefant@mogilev.by
www.elefant-by.by
Производство пиломатериалов, деревянной тары, сбор-
ных конструкций и их деталей из дерева.

Югум-Древ, 
общество с ограниченной ответственностью
213533, Могилевская обл., Чериковский р-н, д. Гронов,  
ул. Набережная, 105, офис 2 
Тел.: +375 17 380-0127, 17 380-0128
yugum@mail.bn.by
Производство пиломатериала обрезного хвойных пород 
дерева, топливных гранул.

F3. МЕБЕЛЬ

Брестская область 

АНРЭКС, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224004, г. Брест, ул. Катин Бор, 119 
Тел.: +375 162 297-468
info@anrex.by
www.anrex.by
Производство корпусной мебели для гостиных, кухонь, 
прихожих, спален и кабинетов, производство детской и 
молодежной мебели.

БЕЛС, 
иностранное предприятие 
закрытое акционерное общество
224004, Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-й км 
Тел.: +375 162 973-030
sales@bels.ru
www.bels.by
Производство мебели для общественных помещений 
(кресла офисные подъемно-поворотные, стулья на ме-
таллическом и деревянном каркасах), мебели для обще-
ственных пространств, корпусной мебели.

БРВ-Брест, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224020, г. Брест, ул. Я.Купалы, 1-В-1 
Тел.: +375 162 278-900
brw@brest.by
www.brw.by
Производство корпусной мебели для гостиных, спален, 
кабинетов, прихожих и кухонь.

Брест-ОПТИМАЛ, 
закрытое акционерное общество
224032, г. Брест, ул. Я.Купалы, 19-В 
Тел.: +375 162 239-123
info@brest-optimal.by
www.brest-optimal.by
Производство мебели по индивидуальному заказу. Произ-
водство светопрозрачных изделий.

ВЕГАС, 
общество с ограниченной ответственностью
224004, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 118-В 
Тел.: +375 162 297-474
vegas@vegas.by
www.vegasgroup.by
Производство ортопедических матрацев, подушек и ак-
сессуаров для сна. Производство полотен нетканых и из-
делий теплозвукоизоляционных.

Диприз, 
общество с ограниченной ответственностью
225415, Брестская обл., Барановичский р-н,  
с/с Малаховецкий, 31, АПК № 1, 0,3 км севернее  
д. Глинище 
Тел.: +375 163 466-456
sales@dipriz.com
dipriz.com
Производство мебели из сосны.

Инволюкс, 
закрытое акционерное общество
224024, г. Брест, ул. Городская, 72 
Тел.: +375 162 456-304
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brest_office@involux.com
www.involux.com
Производство офисной и домашней мебели.

Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана», 
производственное унитарное предприятие
225710, Брестская обл., г. Пинск,  
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 52 
Тел.: +375 165 316-511
box@pinskdrev.by
www.pinskdrev.by
Производство мягкой мебели (наборы, диваны, кресла, 
тахты), подушек декоративных.

Мебелюкс Брест, 
совместное белорусско-польско-голландское 
общество с ограниченной ответственностью
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21-М 
Тел.: +375 162 542-317
mebeluxbrest@mail.ru
www.mebeluxbrest.com
Производство и продажа мебели для офисов и предприя- 
тий торговли.

МТикинг, 
производственное унитарное предприятие
224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 110 
Тел.: +375 29 823-8388

info@mticking.by
Производство комплектующих и фурнитуры для матра-
цев, мебели и аксессуаров для сна.

ПКФ ЭОСЛЮКС, 
производственное унитарное предприятие
225040, Брестская обл., Брестский р-н, п. Сосновка,  
ул. Сосновая, 10 
Тел.: +375 162 592-110
eos@eos.by
www.eos.by
Производство ортопедических матрацев (в том числе 
детских и подростковых, круглой формы, медицинских).

Полиполь Мебель Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
225295, Брестская обл., г. Ивацевичи,  
ул. Заводская, 4 
Тел.: +375 1645 64-570
info@polipol.by
polipol.de
Производство мягкой мебели.

МЕБЕЛЬ
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Холдинговая компания «Пинскдрев», 
закрытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1 
Тел.: +375 165 655-270
box@pinskdrev.by
www.pinskdrev.by
Производство мягкой и корпусной мебели.

Витебская область 

ВИП-ВИД Мебель, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
211388, Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 172-А 
Тел.: +375 216 501-448
kmmarketing@gmail.com
Производство корпусной мебели.

Глубокский мебельный центр, 
общество с ограниченной ответственностью
211790, Витебская обл., Глубокский р-н,  
д. Обруб Березвечский, ул. Глубокская, 1-А 
Тел.: +375 29 696-9399
info@1gmc.by
1gmc.by
Производство ученической и специализированной мебели 
для учебных и дошкольных заведений, библиотек, пансио-
натов, различной бытовой мебели, мебели для общежи-
тий, столовых.

МАРТИМ, 
общество с ограниченной ответственностью
211392, Витебская обл., г. Орша,  
ул. Доминиканская, 33-А, к. 2 
Тел.: +375 33 387-5555
timur14041990@mail.ru
www.martim-mebel.by
Производство мягкой и корпусной мебели. Розничная  
и оптовая торговля мягкой, кухонной, офисной мебелью.

МОДЕРН-ЭКСПО, 
общество с ограниченной ответственностью
210039, г. Витебск, ул. П.Бровки, 50/7 
Тел.: +375 212 650-512
by.office@modern-expo.com
www.modern-expo.com
Производство, поставка торгового оборудования (торго-
вые стеллажи, кассовые боксы, холодильное оборудование).

Гомельская область 

Агута, 
частное производственное унитарное предприятие
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Чайковского, 2-А 

Тел.: +375 2334 22-222, 29 651-9542
www.aguta.by
Производство мебели различных стилевых решений по 
индивидуальным проектам.

Гомельдрев, 
открытое акционерное общество
246042, г. Гомель, ул. Достоевского, 3 
Тел.: +375 232 257-321
info.gomeldrev@wood.by
www.gomeldrev.by
Производство корпусной мебели.

Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», 
открытое акционерное общество
246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49 
Тел.: +375 232 441-195
gmf_progres@mail.ru
www.progres.gomel.by
Производство наборов мягкой мебели, единичных изделий 
различных функциональных назначений.

Гомельский завод торгового оборудования, 
унитарное производственное предприятие
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 12 
Тел.: +375 232 422-054
www.gzto.by
Производство деревянной и металлической мебели,  
полиэтиленовой тары и упаковки.

ДЕЛКОМ40, 
общество с ограниченной ответственностью
246144, г. Гомель, ул. Борисенко, 11/4 
Тел.: +375 29 632-2225
aksana.antonenka@delkom40.by
www.delkom40.by
Производство мебели, матрацев и компонентов.

Добрушдрев, 
общество с ограниченной ответственностью
246009, г. Гомель, ул. Добрушская, 29-В 
Тел.: +375 232 378-121
dobrushdrev@mail.ru
Производство мебели из массива ольхи и дуба.

Калинковичский мебельный комбинат, 
коммунальное производственное 
унитарное предприятие
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, 
ул. Куйбышева, 28 
Тел.: +375 2345 24-474
omis-kmk@mail.ru
www.mebel-kmk.by
Производство мебели.
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Мозырский деревообрабатывающий комбинат, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Социалистическая, 120-А 
Тел.: +375 236 204-311
info.mozyrdok@wood.by
www.moz-dok.by
Производство пиломатериалов и теплоизоляционных 
плит из древесного волокна. Продажа мебели в широком 
ассортименте.

Мозырьлес, 
закрытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Советская, 25 
Тел.: +375 236 220-777
office@mozyrles.com
www.mozyrles.by
Производство мебели для офисов и предприятий.

Речицадрев, 
открытое акционерное общество
247500, Гомельская обл., г. Речица,  
ул. 10 лет Октября, 17/19 
Тел.: +375 2340 622-70
info.rechitsadrev@wood.by
www.rechdrev.by
Производство офисной и бытовой мебели.

Гродненская область 

Белабеддинг, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
231741, Гродненская обл., Гродненский р-н,  
д. Новая Гожа, 14 
Тел.: +375 152 602-155
sales@belabedding.by
www.belabedding.by
Производство высокотехнологических матрацев с орто-
педическим эффектом, кроватей и аксессуаров для сна.

БелГро, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, ул. Аульская, 28 
Тел.: +375 152 688-177
info@belgro.ru, belgro@mail.ru
www.belgro.ru
Производство офисной и кухонной мебели.

Голдоптима, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 10 
Тел.: +375 152 485-802
op1@goldoptima.by
www.goldoptima.ru
Производство столов, стульев, обеденных групп, мебели 
для сидения из массива бука.

МЕБЕЛЬ
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ЕДЕМ, 
общество с ограниченной ответственностью 
Гродненского района
231741, Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Новая Гожа 
Тел.: +375 152 683-300
info@edemoffice.com
www.edemoffice.com
Производство и продажа офисной и прочей мебели, лами-
нированной ДСП.

ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 12 
Тел.: +375 152 799-004
market@zov.by
zovofficial.com
Производство кухонь, корпусной мебели, ванных комнат 
и гардеробных шкафов.

ЗОВ-ПЛИТА, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 12 
Тел.: +375 152 731-480
info@zovplita.by
www.zovplita.by
Производство мебели и ее комплектующих для кухонь, 
гостиных, спален, обеденных зон.

Мебель-Неман, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 9 
Тел.: +375 152 655-298
info@mebel-neman.by
www.mebel-neman.by
Производство корпусной мебели для спален, жилых ком-
нат, детских, кухонь; фасадных изделий.

Ружанская мебельная компания, 
общество с ограниченной ответственностью
231800, Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Космонавтов, 66 
Тел.: +375 1562 50-533
novitamebel_sIonim@mail.ru
Производство и продажа спальных гарнитуров, корпусной 
мебели.

Слониммебель, 
открытое акционерное общество
231800, Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Торговая, 9 
Тел.: +375 1562 66-546
slonimmebel@list.ru
www.slonimmebel.ru
Производство наборов мебели для спален, наборов и от-
дельных изделий для общих комнат, гостиных, прихожих, 
несерийной продукции под заказ.

МЕБЕЛЬ
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Минская область и город Минск 

Аркодор, 
общество с дополнительной ответственностью
220037, г. Минск, ул. Смоленская, 15 
Тел.: +375 17 356-9895
arkodor@gmail.com
www.arkodor.ru
Производство мебели для медицины, стоматологии, 
офисов, торговых залов, предприятий пищевой промыш-
ленности и лабораторий (шкафы, столы, комплекты, 
стулья, кушетки, стеллажи).

АРТЕБОНА, 
общество с ограниченной ответственностью
223056, Минская обл., Минский р-н, аг. Сеница,  
ул. Набережная, 68-А 
Тел.: +375 29 669-7927
Производство корпусной мебели из массива сосны и дуба с 
использованием шпонированного МДФ.

Белучколлектор, 
общество с ограниченной ответственностью
223027, Минская обл., Минский р-н, д. Королев Стан,  
ул. Заречная, 12-А, к. 2 
Тел.: +375 17 507-7043
ellenankud@gmail.com
www.ooobuk.by
Производство ученической мебели и досок для оснащения 
учебных классов в детских садах, школах, техникумах  
и ВУЗах.

БПХ-М, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220125, г. Минск, а/я 64 
Тел.: +375 17 542-2634, 17 542-2635
bph.by
Производство лабораторной и офисной мебели.

Винсенте, 
общество с ограниченной ответственностью
223054, Минская обл., Минский р-н, д. Селище,  
ул. Строителей, 26 
Тел.: +375 29 368-0535
buzhan@vincente.by
Производство мягкой мебели и кроватей.

ГеосИдеал, 
общество с ограниченной ответственностью
222220, Минская обл., Смолевичский р-н,  
с/с Плисский, вблизи п. Октябрьского, 11, к. 51 
Тел.: +375 17 555-5227
secretary.geosideal@gmail.com

www.gi.by
Производство мебели для кухни с фасадом из древесины 
дуба, ясеня и ольхи.

ДиВан-17, 
общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
здание 1, инв. № 600/ЦС-139201 
Тел.: +375 29 863-6020
divan17@list.ru
Производство и реализация мягкой мебели для офиса и  
дома.

Диванта-Мебель, 
общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., Логойский р-н, аг. Косино,  
ул. Промышленная, 4, офис 1 
Тел.: +375 29 664-9532
info@divanta.by
www.divanta.by
Проектирование и производство мягкой мебели (диваны, 
кресла, стулья, банкетки и прочее), а также спальной ме-
бели серийно и по индивидуальным заказам.

Завод Белкооппрогресс, 
производственное унитарное 
предприятие Белкоопсоюза
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 64 
Тел.: +375 17 374-9328
belkoop@mail.ru
www.bkprogress.by
Производство и поставка мебели для офисов и предприя- 
тий торговли. Полиграфическая деятельность, произ-
водство и продажа печатной и рекламно-оформитель-
ской продукции.

ИВК инвест, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль,  
ул. Привокзальная, 1, к. 4 
Тел.: +375 17 302-0205
jurist@sav-line.com
Производство и продажа мебели на металлическом  
каркасе (стулья и столы ученические).

КронаПлит, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 37, 
пом. 16, офис 1 
Тел.: +375 17 510-6531
kronaplit@list.ru
kronaplit.by
Производство лабораторной и офисной мебели, услуги по 
распилу и оклейке ДСП.
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Лайман, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220033, г. Минск, Партизанский пр., 6-Д, офис 201-В 
Тел.: +375 17 298-1425
laiman1@mail.ru
laiman.by
Производство и продажа торговой мебели (магазины, ап-
теки), офисной мебели.

ЛЭМ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 143-Л 
Тел.: +375 176 744-824, 29 671-9531
gromov.solo@gmail.com
www.lamtoys.com
Производство деревянной мебели.

Мебелинк, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 10 
Тел.: +375 17 300-1468
orders@pro-trade.ru
www.pro-trade.by
Производство офисной мебели (для руководителей и пер-
сонала; приемных и переговорных) серийно и под заказ.

Мебель-Элит, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. Школьная, 16-А 
Тел.: +375 17 505-1466
6359969@mail.ru
Производство и продажа мягкой мебели.

МиК мебель, 
общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Тюленина, 103, офис 49 
Тел.: +375 17 508-5033
mikmebel@list.ru
www.mikmebel.by
Производство мебели для офисов, торговли, дома, произ-
водство торгового оборудования.

Минский Мебельный Центр, 
белорусско-германское производственное совместное 
предприятие общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. В.Гостинец, 31-А, корп. 3 
Тел.: +375 176 540-225
www.spmmz.com
Производство корпусной мебели из массива сосны, древес-
ных гранул.

Молодечномебель, 
закрытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Я.Дроздовича, 14 
Тел.: +375 176 580-588
info@molodechnomebel.by
www.molodechnomebel.by
Производство корпусной мебели, мягкой мебели, спален, 
гостиных, прихожих, библиотек, кухонь из натуральной 
древесины ценных пород.

Опытно-механический завод, 
открытое акционерное общество
220113, г. Минск, ул. Лукьяновича, 10, офис 703 
Тел.: +375 17 258-6564
zavod703@gmail.com
www.belbyt.by
Производство и продажа мебели медицинской, промыш-
ленной, ученической.

Профкомплекс, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 121, корп. 4, к. 206 
Тел.: +375 17 373-1569
profkompleks@gmail.com
profkompleks.by
Производство лабораторной и медицинской мебели, 
мебели для чистых помещений, мебели для сидения, вин-
товых стульев. Производство оборудования и изделий из 
нержавеющей стали.

РУПТУР-ПРО, 
общество с ограниченной ответственностью
222161, Минская обл., г. Жодино,  
1-й Сухогрядский проезд, 2, 2 
Тел.: +375 1775 67-198
zodino@ruptur.com
www.ruptur.com
Производство бильярдных столов и оборудования для би-
льярда, мебели для бильярдных комнат, интерьеров.

Самелго, 
общество с ограниченной ответственностью
220043, г. Минск, пр. Независимости, 95 
Тел.: +375 17 272-6076
office@samelgo.by
www.samelgo.by
Производство индивидуальной корпусной мебели, торго-
вого и банковского оборудования.

Самелго-плюс, 
производственное частное унитарное предприятие
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Минская, 2 
Тел.: +375 17 517-9108
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МЕБЕЛЬ

F3

samelgo-plus@mail.ru
www.samelgo.by
Производство мебели для предприятий торговли.

СанитаМебель, 
общество с ограниченной ответственностью
223022, Минская обл., Минский р-н, д. Капличи,  
пер. Зеленый, 1, к. 5 
Тел.: +375 177 230-301
sanitamebel@rambler.ru
Производство мебели для ванных комнат.

Сатмен, 
научно-производственное коммерческое 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Зм.Бядули, 15, к. 347; а/я 3 
Тел.: +375 17 290-4001
satmenss@yandex.ru
www.satmen.by
Изготовление нестандартного оборудования и мебели 
для выставок, музеев, театральных декораций, диорам.

Софтформ, 
совместное предприятие общество 
с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 8-А 
Тел.: +375 17 396-6547
info@softform.by

www.softform.by
Производство корпусной мебели для дома и офиса, глян-
цевых фасадов с лазерной кромкооблицовкой.

СПАРИНА, 
производственно-коммерческое 
общество с ограниченной ответственностью
220108, г. Минск, ул. Казинца, 62, к. 19 
Тел.: +375 17 212-0039, 17 212-8327
www.sparina.by
Производство мягкой и корпусной мебели.

СЭМПЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Казинца, 24, к. 21 
Тел.: +375 17 374-0292
sample.by
Производство и продажа  офисной мебели (столы, кресла 
и стулья, тумбы, шкафы), мебели для дома (столы, комо-
ды) и кухни.

Учмебель, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Сурганова, 61, офис 202-Б 
Тел.: +375 17 336-2308
mail@uch-mebel.by
www.uch-mebel.by
Производство школьной мебели, школьных досок.
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Учмебельпроф, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, а/я 128 
Тел.: +375 17 336-2307
ump2021@mail.ru
Производство школьной мебели, школьных досок.

Форест Деко Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 60, к. 611 
Тел.: +375 17 302-7630
info@forestdeko.ru, forest.deko@mail.ru
www.forestdeko.ru
Производство корпусной мебели (наборы спальной мебе-
ли, мебель для общих комнат) из плиты ДСП, МДФ.

Фурман, 
производственное частное унитарное предприятие
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91, пом. 3-Н 
Тел.: +375 17 512-3101
info@furman.by
www.furman.by
Производство мягкой мебели индивидуального дизайна.

Фэнстэр-ЛАКСС, 
общество с ограниченной ответственностью
222315, Минская обл., Молодечненский р-н, аг. Лебедево, 
ул. Октябрьская, 18 

Тел.: +375 176 720-162, 29 614-8252
www.okna-mebel.by
Производство изделий из ДСП (корпусная мебель); мягкой 
мебели.

Хольцгрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Маяковского, 11, пом. 197 
Тел.: +375 17 319-9000, 17 319-9090
info@hlz.by
www.hlz.by
Производство мебельных деталей. Раскрой, кромкование, 
фрезеровка, присадка. Составление карт раскроя.

Могилевская область 

Барро, 
общество с ограниченной ответственностью
212913, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Минская, 186 
Тел.: +375 225 725-727
adminbarro@mail.ru
www.barro-shop.by
Производство мебельных пружинных блоков Pocket Spring 
(TFK), Bonnel, пружин «Змейка», пружинных и латексных 
матрацев, постельных принадлежностей (наматрацни-
ки, одеяла, подушки, постельное белье), кроватей и мебе-
ли для спальни, мягкой мебели.
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ВМГ Индустри, 
иностранное общество 
с ограниченной ответственностью
212035, г. Могилев, пр. Шмидта, 55 
Тел.: +375 222 495-100
info@vmgindustry.by
www.vmgi.by
Производство и экспорт мебели.

Дизайнер, 
общество с дополнительной ответственностью
212039, г. Могилев, ул. Ровчакова, 14 
Тел.: +375 222 744-040
designer12@mail.ru
designer-kupe.by
Производство и продажа корпусной мебели (шкафы, сто-
лы, стулья).

Мебелаин, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
212035, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
с/с Вейнянский, 22 
Тел.: +375 222 495-300
info@mebelain.by
www.mebelain.by
Производство корпусной мебели с покрытием из бумаги и 
натурального шпона для концерна «ИКЕА» (полки, стел-
лажи, комоды, обеденные столы).

МебельСад, 
общество с ограниченной ответственностью
212003, г. Могилев, ул. Химиков, 17-А 
Тел.: +375 222 236-262
ooomebelsad@gmail.com
www.kacheli.by
Производство и продажа садовой, дачной и кемпинговой 
мебели.

НТМ-2000, 
общество с дополнительной ответственностью
213765, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Проектируемая, 8-А, к. 1 
Тел.: +375 17 907-5807, 17 224-4011
ntm.by
Производство мебели медицинской: стулья для пациен- 
тов (одиночные и секционные), кроватки больничные 
детские, банкетки, тележки медицинские уборочные,  
грузовые и транспортные.

Ольса, 
открытое акционерное общество
212030, г. Могилев, ул. Гришина, 96 
Тел.: +375 222 650-740
www.olsa.by
Производство кемпинговой мебели, мебели для дома, 
мебели медицинского назначения для учреждений здраво-
охранения.
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ПИНСКДРЕВ-БОБРУЙСК, 
закрытое акционерное общество
213805, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Новошоссейная, 2 
Тел.: +375 225 737-813
kontakt@bobruiskmebel.by
www.pinskdrev.by
Производство корпусной мебели, мягкой мебели из масси-
ва, специальной мебели под заказ.

СВ КЛАСС, 
унитарное частное производственно-торговое  
предприятие
213822, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 142-Г 
Тел.: +375 225 724-707
info@sv-class.com
www.sv-class.com
Производство и поставка разнообразной мебели для 
комплектации школ и других учебных заведений, детских 
садов, интернатов, студенческих общежитий, офисов и 
рабочих кабинетов.

ФанДОК, 
открытое акционерное общество
213802, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ленина, 95 
Тел.: +375 225 745-000
info@fandok.com
www.fandok.com
Производство корпусной, кухонной мебели, межкомнат-
ных дверных блоков.

F4. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Брестская область 

ПромАгроПак-2007, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
224022, г. Брест, ул. Карьерная, 7-В-2 
Тел.: +375 162 231-415
www.promagropack2007.by
Производство трехслойного картона гофрированного 
тарного; транспортной, потребительской, производ-
ственной тары и индивидуальной упаковки из картона 
гофрированного любых размеров для различных отраслей 
промышленности.

Витебская область 

Викромпак, 
унитарное частное 
производственно-торговое предприятие
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Якубовского, 71 

Тел.: +375 216 514-044
Выполнение отделочных процессов при производстве 
полиграфической продукции (услуги брошюровочно-пере-
плетные и отделочные).

Гомельская область 

Азимут оптима, 
общество с дополнительной ответственностью
246009, г. Гомель, ул. Добрушская, 2; а/я 38 
Тел.: +375 232 516-171
info@azimutoptima.com
azimutoptima.com
Производство структурных обоев на флизелиновой (бу-
мажной) основе; производство бумаги, картона.

Барк, 
общество с дополнительной ответственностью
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 3, к. 110; а/я 171 
Тел.: +375 232 755-371
odobark@rambler.ru
www.bark.by
Производство бумажных канцелярских принадлежностей, 
прочих пластмассовых изделий. Издание книг.

БЕЛТЕХНОГРИН, 
общество с ограниченной ответственностью
246020, г. Гомель, проезд Геофизиков, 1, к. 3-4-4 
Тел.: +375 29 339-1835
beltechnogreen@gmail.com
www.beltechno.by
Переработка бумаги и картона.

Бумпром, 
общество с дополнительной ответственностью
246021, г. Гомель, ул. Международная, 29, к. 1 
Тел.: +375 232 534-203
bumprom@mail.ru
www.bumprom.by
Производство виниловых обоев.

Вимала, 
общество с дополнительной ответственностью
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44 
Тел.: +375 232 329-215
vimala@bk.ru
www.gomel-fox.com
Производство высококачественных экологически чистых 
обоев и фотообоев.

Надзея, 
производственное общество 
с ограниченной ответственностью
246050, г. Гомель, Интернациональный проезд, 12-А 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕНОНОСТЬ
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Тел.: +375 232 756-991
pooo_nadzeya@mail.ru
www.nadzeya-gomel.by
Производство регистрационных журналов, бланков докумен-
тов, папок, канцелярских книг, бумажно-беловой продукции. 

Полеспечать, 
открытое акционерное общество
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1 
Тел.: +375 232 234-866
info@polespechat.by
www.polespechat.by
Производство и реализация бумажно-беловых товаров. 
Конструирование и изготовление картонной упаковки.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, 
открытое акционерное общество
247439, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 2342 98-312
sckk@mail.gomel.by
www.sckk.by
Производство гофрокартона, бумаги для гофрирования, 
фильтровальных картонов, бумажных мешков, сумок, 
пакетов, транспортной картонной тары.

ЦБК-Консалт, 
открытое акционерное общество
246021, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45 
Тел.: +375 232 363-018, 232 539-400
gomeloboi@gomeloboi.by
www.gomeloboi.by
Производство обоев, текстурных виниловых полотен, 
фотообоев, материала комбинированного «МетаСпан», 
гибкой упаковки.

Гродненская область 

АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, 50,  
к. 602 АБК ГПК 
Тел.: +375 1562 25-100
marketing@bmik-aquapack.by
www.bmik-aquapack.by
Производство гофрированного картона и упаковки: трех- 
и пятислойный гофрокартон, четырехклапанные ящики, 
лотки, поддоны, короба с применением четырехцветной 
флексографической печати.

Слонимский картонно-бумажный завод 
«Альбертин», 
открытое акционерное общество
231793, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Фабричная, 1 
Тел.: +375 1562 45-104

albertin@mail.grodno.by
www.albertin.by
Производство широкого ассортимента бумаги и картона 
(бумага для гофрирования, бумага парафинированная; кар-
тон гильзовый, полиграфический, коробочный, водостойкий, 
для плоских слоев гофрокартона; картон гофрированный, 
ящики из гофрированного картона; картонные уголки; гиль-
зы); товаров санитарно-гигиенического назначения (бумага 
туалетная, полотенца бумажные, салфетки бумажные).

Эксклюзив, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Горького, 95 
Тел.: +375 152 448-888
info@excl.by
www.excl.by
Производство бумаги санитарно-гигиенического назначе-
ния: бумага туалетная, салфетки, бумажные платочки.

Минская область и город Минск 

Бартбел инжиниринг, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 6, к. 14 
Тел.: +375 17 345-5434
www.bartbel.by
Производство упаковки из гофрокартона.
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Бумажная фабрика, 
производственное унитарное предприятие 
Департамента государственных знаков 
Министерства финансов Республики Беларусь
222516, Минская обл., г. Борисов, ул. Заводская, 55 
Тел.: +375 177 968-159
info@goznakpaper.by
www.goznakpaper.by
Производство и экспорт бумаги упаковочной с барьер-
ными свойствами марок ЖС, ВС, ЖВС, бумаги – осно-
вы диазобумаги, конвертной продукции, тетрадей 
школьных и общих, блоков для записей с самоклеящейся  
полосой.

БУМТАРА, 
белорусско-британское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
223043, Минская обл., Минский р-н, аг. Большевик,  
ул. Промышленная, 9 
Тел.: +375 17 504-8372
bumtara@bumtara.by
www.bumtara.by
Производство упаковки из кашированного картона,  
микрогофрокартона, картона хром-эрзац и немелован-
ного высокой печати для пищевых продуктов, промыш-
ленных товаров, бытовой техники, фармацевтической  
и косметической продукции, обуви.

Гидромашсервис, 
общество с ограниченной ответственностью
222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 35 
Тел.: +375 29 357-0152, 44 768-6164
gms-pack@tut.by
Производство гофрированного картона и упаковки.

ДРУК СЕРВИС, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, 
район д. Малиновка, 30 
Тел.: +375 17 510-8020
info@druckservice.ru
www.druckservice.ru
Производство этикеток из бумаги и картона (комплек-
ты этикеток в разной комплектации, ярлыки, вклады-
ши), заготовки картонной (подложка, прокладка). Про-
изводство коробок и пачек из негофрированного картона, 
конвертов из бумаги и картона. Производство полей и 
игровых карточек для настольных игр, пазлов. Производ-
ство рекламной продукции.

Зеленоборское, 
открытое акционерное общество
222218, Минская обл., Смолевичский р-н, п. Зеленый Бор, 
ул. Заводская, 1 
Тел.: +375 177 565-844
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marketing@zelenbor.by, info@zelenbor.by
www.zelbor.net
Производство формованной продукции: бугорчатая про-
кладка для упаковки яиц, техническая упаковка, торфя-
ные полые горшочки, упаковка для яблок. Производство 
продукции на основе торфа: торф кипованный и раскис-
ленный, торфяные питательные грунты, жидкие гуми-
новые удобрения.

ИНТЕРПАПЕР, 
общество с ограниченной ответственностью
220131, г. Минск, ул. 1-я Поселковая, 112, 
этаж 1, к. 2 
Тел.: +375 17 265-1010
info@interpaper.by
www.interpaper.by
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытово-
го и санитарно-гигиенического назначения.

Кампари, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 21-А 
Тел.: +375 17 390-9012
info@meggi.by
www.meggi.by
Производство средств женской гигиены (гигиенические 
средства, влажные салфетки, пеленки, средства быто-
вой химии, средства по уходу за полостью рта).

Криптотех, 
республиканское научно-техническое унитарное 
предприятие Департамента государственных знаков 
Министерства финансов Республики Беларусь
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 38 
Тел.: +375 17 269-1487
priemnaya@cryptotech.by
www.cryptotech.by
Производство бланков ценных бумаг и документов с опре-
деленной степенью защиты, пластиковых карт различ-
ного назначения, полиграфической продукции.

МЮНИКС, 
общество с ограниченной ответственностью
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 16-А 
Тел.: +375 17 265-1010
info@interpaper.by
www.interpaper.by
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытово-
го и санитарно-гигиенического назначения.

Печатная фабрика «Полипринт», 
общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Победы, 102, пом. 20 
Тел.: +375 177 421-025, 29 127-2080
info@polyprint.by
www.polyprint.by
Производство упаковочно-этикеточных материалов, в 
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том числе самоклеящихся, способом офсетной и флексо-
графической печати. Изготовление ящиков (в том числе 
с печатью и сложной высечкой) из гофрокартона.

Принтэст Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220019, г. Минск, ул. Монтажников, 41, к. 14 
Тел.: +375 17 511-2645
printest@mail.ru
www.printest.by
Производство и продажа картонной упаковки для пище-
вых продуктов.

Профистиль, 
общество с ограниченной ответственностью
223030, Минская обл., Минский р-н, аг. Новоселье,  
Горанский с/с, ул. Мира, 1 
Тел.: +375 17 514-9445
Производство обоев.

Суперпак компани, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 6-А 
Тел.: +375 17 360-0001
sales@superpak.by, info@superpak.by
www.superpak.by
Производство бумажных пакетов для упаковки (фасовки) 
сыпучей и штучной продукции: пакеты бумажные с пря-
моугольным, шестиугольным, клиновидным дном, с бо-
ковой складкой и без, с пропиленовой вставкой и без, для 
автоматической и ручной фасовки. Флексопечать.

Техноролл ПРО, 
иностранное частное производственно-торговое  
унитарное предприятие
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 9, к. 2 
Тел.: +375 1716 52-261, 1716 52-262
buh@tehnoroll.by
www.tehnoroll.by
Производство изделий из бумаги и картона для упаковки 
и маркировки товаров: втулки картонные спирально-на-
вивные, уголки картонные, этикетки самоклеящиеся.

Туник, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220068, г. Минск, а/я 068 
Тел.: +375 17 259-4929
tunik-vika@mail.ru
www.tunik.by
Заготовка вторичных материальных ресурсов, извлече-
ние вторичных материальных ресурсов из бытовых от-
ходов, оптовая торговля вторичными материальными 
ресурсами (макулатура, полиэтилен).

Управляющая компания холдинга  
«Белорусские обои», 
открытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Обойная, 12 
Тел.: +375 17 342-4767
holding_bo@oboi.by
www.oboi.by
Производство и реализация обоев, бумажно-беловых из-
делий потребительского назначения (офисная бумага, 
школьные тетради, альбомы и блоки, блокноты, еже-
дневники). Производство бумаги и картона промышлен-
ного назначения, картона общего назначения.

Флекс-н-ролл, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 21-Б; 
а/я 219 
Тел.: +375 17 299-6013, 17 299-6014
info@flex-n-roll.ru
www.flex-n-roll.ru
Производство и продажа самоклеящихся этикеток из 
бумаги, пленки и фольги. Печать на упаковочных мате-
риалах.

Харвест, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 4-А, адм. пом. 39; 
а/я 389
Тел.: +375 17 388-6045
harvest.minsk@yandex.by
www.harvest.minsk.by
Производство и продажа полиграфической продукции, бу-
мажно-беловых товаров.

Могилевская область 

БелЭмса, 
общество с ограниченной ответственностью
213121, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
с/с Полыковичи-2, 9 
Тел.: +375 222 702-470
info@belemsa.com
www.belemsa.com
Производство и реализация детских одноразовых подгуз-
ников и подгузников-трусиков под торговой маркой Senso 
Baby, детских одноразовых подгузников под торговыми 
марками Senso Baby Ecoline, Baby Mom, Baby Mom Econom. 
Производство и реализация влажных салфеток под тор-
говыми марками Senso Baby, Senso Baby Ecoline и влажной 
туалетной бумаги Senso. Производство и реализация 
подгузников для взрослых под торговыми марками Senso 
Med и Belamed. Производство и реализация масок одно-
разовых трехслойных для взрослых и детей, масок меди-
цинских под торговой маркой Senso Med.
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Бумажная фабрика «Спартак», 
открытое акционерное общество
213004, Могилевская обл., г. Шклов, ул. Фабричная, 26 
Тел.: +375 2239 71-306
info@bfs.by
www.bfs.by
Производство бумаги, картона и изделий из них: бума-
га (бумага для гофрирования, бумага-основа для про-
изводства туалетной бумаги, полотенец и салфеток 
бумажных); изделия из бумаги (бумага туалетная, сал-
фетки бумажные, полотенца бумажные и полотенца ZZ-
сложения), гофрокартон трех- и пятислойный; ящики из 
гофрокартона с возможностью нанесения трехцветной 
флексопечати.

Завод газетной бумаги, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
213002, Могилевская обл., г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9 
Тел.: +375 2239 71-780
info@asnova.by, reception@asnova.by,  
sales@domostroenie.by

www.asnova.by, www.domostroenie.by
Производство бумаги газетной, офсетной, упаковочной 
мешочной, картона белый лайнер, бумаги-основы для де-
коративных облицовочных материалов.

УпакСервисТорг, 
общество с ограниченной ответственностью
212016, г. Могилев, ул. Ушакова, 4, к. 1; а/я 9 
Тел.: +375 222 211-258, 222 273-378
мякишко.бел
Производство туалетной бумаги, бумажных салфеток и 
полотенец.

Фабрика сотового картона, 
частное производственное унитарное предприятие
212011, г. Могилев, ул. Калужская, 41 
Тел.: +375 222 743-731
assistant@fskmog.by
fskmog.by
Производство картонных сотовых панелей и изделий  
из них: упаковочные материалы, рекламная продукция, 
мебель, декоративные изделия.
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Брестская область 

Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение, 
открытое акционерное общество
225410, Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Фабричная, 7 
Тел.: +375 163 477-571
blakit@bellegprom.by, export@blakit.by
www.blakit.by
Переработка хлопкового волокна, производство хлопча-
тобумажной и смесовой пряжи, хлопчатобумажных тка-
ней и тканей с добавлением льна и полиэфира (ситцевая, 
бязевая, бельевая, сатиновая, одежная и техническая 
группы). Выпуск швейных изделий различных номенкла-
турных групп (постельное белье; столовый и кухонный 
текстиль; пледы и махровые изделия; подушки и одеяла; 
спецодежда); медицинских материалов (марля и бинт).

Дельфа, 
совместное белорусско-германское предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
225407, Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Репина, 67-А 
Тел.: +375 163 606-084
sas@delfa.by
www.delfa.by
Производство карнизов, рулонных штор, римских штор, 
штор-плиссе, декоративных и тюлевых штор, столово-
го белья, вертикальных и горизонтальных жалюзи, обо-
рудования и комплектующих для производства жалюзи  
и рулонных штор.

Дельфа-Буг, 
совместное белорусско-германское предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
224022, г. Брест, ул. Карьерная, 11 
Тел.: +375 162 484-521
sas@delfa.by
www.delfa-bug.by
Производство карнизов, рулонных штор, штор-плиссе, 
римских штор, жалюзи.

Лангхайнрих Конфекцион Бел, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
225876, Брестская обл., Кобринский р-н, д. Дивин, 
ул. Середовича, 1 
Тел.: +375 1642 47-786
www.langheinrich-by.all.biz
Производство столового и постельного белья для пред-
приятий гостиничного бизнеса, авиа- и железнодорожных 
компаний.

Ляховичский льнозавод, 
открытое акционерное общество
225377, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Задворье 
Тел.: +375 1633 58-289
len@lzw.by
lzw.by
Производство готовых текстильных изделий. Производ-
ство спецодежды.

Пинские нетканые материалы, 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 
Тел.: +375 165 371-580
pinema.market@gmail.com
www.pinema.by
Производство полотна нетканого иглопробивного 
геотекстильного из полипропилена, решетки геотех-
нической полиэтиленовой, полосы геотехнической поли- 
этиленовой, георешетки объемной нетканой, полотна с 
семенами многолетних трав, труб полиэтиленовых тех-
нических и для питьевого водоснабжения, геомембран, 
элементов фильтрующих для первичной фильтрации 
молока.

Пинское промышленно-торговое объединение 
«Полесье», 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3 
Тел.: +375 165 635-801
info@polesie.by, market@polesie.by
www.polesie.by
Производство трикотажной продукции, пряжи полушер-
стяной, высокообъемной, трикотажного полушерстяно-
го полотна.

Ручайка, 
открытое акционерное общество
225304, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 139-7 
Тел.: +375 1642 38-302
info_ptf@ruchaika.by
www.ruchaika.by
Производство и реализация тентовых материалов раз-
личных цветов и плотностей (ПВХ), пряжи, декоратив-
ных и технических тканей, кровельной мембраны, ма-
териалов для шахтной вентиляции, готовых изделий из 
тентовых материалов.

Торгово-производственная компания  
ПИНСК-ИСКОЖ, 
общество с ограниченной ответственностью
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 57 
Тел.: +375 165 648-512
puhteeva@pinsk-iskozh.com
Производство полимерных материалов на текстильных 
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барьерными и другими свойствами, с печатной и другой 
декоративной отделкой.

Витебская область 

Витебские ковры, 
открытое акционерное общество
210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 75 
Тел.: +375 212 374-637
vitcarpet@mail.ru
www.vitcarpet.com
Производство ковровых жаккардовых изделий и прошив-
ных ковровых покрытий.

ГиПБел, 
общество с ограниченной ответственностью
210033, г. Витебск, а/я 26 
Тел.: +375 212 647-646
gipbel27@rambler.ru
Производство шнурков, шнуров, застежек-молний для  
обувной промышленности, тесьмы окантовочной.

Дже Трейдинг, 
общество с ограниченной ответственностью
211631, Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Советская, 42 
Тел.: +375 2151 60-040
Пошив готовых текстильных изделий из давальческого 
сырья (простыни, наматрацники, пояса, сумки, рабочая 
одежда).

ДоМИЛЛ, 
частное производственное унитарное предприятие
211011, Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань,  
ул. Оршанская, 36-А-1 
Тел.: +375 216 555-561
domill@mail.ru
Производство столового и постельного белья, штор из 
тканей белорусских производителей.

Завод Белит, 
производственное унитарное предприятие
211875, Витебская обл., г. Поставы, ул. Вокзальная, 5 
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Тел.: +375 2155 42-037
sekretar@belit.by
www.belit.by
Производство ветоши обтирочной.

Орбис, 
общество с ограниченной ответственностью
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Белинского, 2, к. 21 
Тел.: +375 216 561-551
orbis2001@mail.ru
www.orbis.su
Производство труб вентиляционных гибких шахтных, 
технических тканей из синтетических нитей, контейне-
ров текстильных, полимерно-контейнерных устройств.

Оршанский льнокомбинат, 
республиканское унитарное 
производственно-торговое предприятие
211382, Витебская обл., г. Орша, ул. Молодежная, 3 
Тел.: +375 216 532-210
flax@linenmill.by, info@linenmill.by
www.linenmill.by
Производство широкого ассортимента льняных тканей: 
костюмные, блузочные, для постельного и столового бе-
лья, технического назначения, декоративные, мебельные. 
Производство готовых изделий: столовое и постельное 
белье, комплекты для кухни, пледы, покрывала, комплек-
ты для саун, полотенца и наборы полотенец.

СистемТекс, 
общество с ограниченной ответственностью
210021, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, 1-К/2 
Тел.: +375 212 645-888
sistemteks_buh@mail.ru, tesoro@systemtex.by
www.systemtex.okis.ru
Производство текстильных материалов для использо-
вания в обувной промышленности. Нанесение термокле-
евого покрытия на все виды материалов рулонного типа.

ТрейдВит, 
общество с ограниченной ответственностью
210016, г. Витебск, ул. Володарского, 116-2 
Тел.: +375 212 264-636
tradevit@mail.ru
www.tradevit.by
Производство технических и фильтровальных тканей. 
Пошив текстильных технических изделий для различных 
отраслей промышленности.

Гомельская область 

8 Марта, 
открытое акционерное общество
246022, г. Гомель, ул. Советская, 41 

Тел.: +375 232 343-957
march8-2@mail.gomel.by
www.8marta.com
Беление и крашение пряжи; вязание полотен различных 
типов переплетений: кулирные, интерлочные, ластич-
ные, футерованные, жаккардовые и пестровязанные 
полотна; отделка трикотажных полотен (отварка, 
беление, крашение, набивка); ворсование трикотажных 
полотен; раскрой и пошив готовых изделий.

БЕЛФА, 
открытое акционерное общество г. Жлобин
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 2 
Тел.: +375 2334 50-261
info@belfa.by
www.belfa.by
Производство длинноворсового трикотажного полотна 
(искусственный и трикотажный шерстяной мех) и изде-
лий из него.

Ильичевская шерстомойка, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
247264, Гомельская обл., Рогачевский р-н, п. Ильич,  
ул. Черемушки, 1-А 
Тел.: +375 2339 93-243
mail@wool.by
www.wool.by
Комплекс услуг по первичной обработке шерсти (из да-
вальческого сырья): рассортировка, мойка и запрессовка 
в новую тару.

Полимерволокно, 
частное производственное унитарное предприятие
247873, Гомельская обл., г. Ельск, 
ул. Ленинская, 33-А 
Тел.: +375 2354 23-885
polymervolokno@gmail.com
www.belpostel.by
Производство синтепона, одеял, подушек, постельного 
белья, спецодежды.
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Речицкий текстиль, 
открытое акционерное общество
247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Наумова, 131 
Тел.: +375 2340 71-497
redokt@mail.gomel.by
www.textil.by
Производство текстильных изделий для дома: полотен-
ца, простыни, салфетки и халаты махровые, скатерти 
и полотенца вафельные, комплекты столовые и деко-
ративные, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, 
вафельные и махровые ткани, постельное белье и другие 
швейные изделия.

Светлбытсервис, 
открытое акционерное общество
247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 45-А 
Тел.: +375 2342 75-778
info@sbs.of.by
www.светлбытсервис.бел
Производство верхней одежды, спецодежды, одеял, поду-
шек, постельных принадлежностей.

СветлогорскХимволокно, 
открытое акционерное общество
247439, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 5 
Тел.: +375 2342 48-377, 37-777
sohim@sohim.by
www.sohim.by

Производство нити полиэфирной текстильной, поли-
пропиленовых нетканых материалов, термостойкой 
продукции «Арселон», углеродных материалов, полипро-
пиленовой мягкой упаковочной тары, трикотажного по-
лотна.

Тален Грасс, 
общество с ограниченной ответственностью
246053, г. Гомель, ул. Мазурова, 127-А, пом. 68 
Тел.: +375 232 254-000
tzhenia@talen-group.by
www.talen-grass.by
Производство искусственного травяного покрытия.

ФБА, 
совместное закрытое акционерное общество
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 15 
Тел.: +375 232 435-231
Производство готовых текстильных изделий (кроме 
одежды), прочих готовых изделий из пластмасс.

Швец, 
учебно-производственное унитарное предприятие  
общественного объединения  
«Белорусское общество инвалидов»
246012, г. Гомель, пр. Речицкий, 105 
Тел.: +375 232 435-350
www.shvec.by
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Услуги по пошиву постельного белья и принадлежностей 
(одеяла и подушки). Изготовление и реализация мочалок.

Гродненская область 

Гродно Азот, 
открытое акционерное общество
230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100 
Тел.: +375 152 794-650
oao@azot.com.by
www.azot.by, www.grodno-khim.by
Производство полиамидных нитей и волокон, в том чис-
ле полиамидных технических для производства кордных 
тканей, резинотехнических и сетеснастных изделий; 
производство кордных тканей (полиамидная, анидная, 
полиэфирная), нитей BCF коврового ассортимента, по-
лиамида и полимерных композиционных материалов  
на его основе. Производство азотных удобрений, капро-
лактама, метанола, аммиака, двуокиси углерода.

Гронитекс, 
открытое акционерное общество
230015, г. Гродно, ул. Горького, 91 
Тел.: +375 152 430-012
info@gronitex.by
www.gronitex.by
Производство пряжи для трикотажного и ткацкого про-
изводства (однониточная и крученая, хлопчатобумаж-
ная и смешанная, армированная, суровая и окрашенная), 
нити комбинированной высокой растяжимости для 
производства шинного корда; ниток швейных хлопчато-
бумажных и комбинированных; льноволокна котонизи-
рованного; ваты для швейного производства; пряжи для 
ручного вязания. Оказание услуг по крашению и скручива-
нию пряжи.

КАМИСА, 
общество с дополнительной ответственностью
230026, г. Гродно, ул. Славинского, 8 
Тел.: +375 152 392-030
kamisaby@gmail.com
kamisa.by
Производство постельных принадлежностей: одеяла,  
подушки с полиэфирным наполнителем, постельное бе-
лье, махровые полотенца, наматрацники, полотна сте-
ганые, наполнитель полиэфирный, синтепон.

Кореличи-Лен, 
открытое акционерное общество
231430, Гродненская обл., г.п. Кореличи 
Тел.: +375 1596 21-872
oao-korelichi-len@yandex.by
www.korelichilen.grodno.by
Производство длинного и короткого льноволокна.

Медватфарм, 
общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Горького, 91 
Тел.: +375 152 609-530
info@medvatpharm.by
www.medvatpharm.by
Производство ваты медицинской гигроскопической,  
санитарно-гигиенических изделий из ваты (палочки,  
диски, шарики).

МедЛен, 
общество с ограниченной ответственностью
230001, г. Гродно, ул. Глинки, 3 
Тел.: +375 152 609-530
sales@medlen.by
www.medlen.by
Производство изделий санитарно-гигиенического назна-
чения.

Слонимская  
камвольно-прядильная фабрика, 
открытое акционерное общество
231800, Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Брестская, 50 
Тел.: +375 1562 25-024
mail@skpf.by
www.skpf.by
Производство и реализация чистошерстяной, полу-
шерстяной и акриловой пряжи для трикотажного и 
ткацкого производства (гребенная пряжа кольцево-
го способа прядения с диапазоном линейных плот-
ностей для крученой пряжи 14 текс х 2 – 83 текс х 2 
(Nm 71/2 – 12/2; Nе 42/2 – 7/2), однониточная пряжа 
14 – 83 текс (Nm 71/1 – 12/1; Ne 42/1 – 7/1), полу-
камвольная однониточная пряжа 65,0 – 330,0 текс  
(Nm 15/1 – 3/1; Ne 9/1 – 1,8/1), полукамвольная крученая 
пряжа 65,0 – 330,0 текс (Nm 15/2 – 8/2; Ne 9/2 – 4,7/2).

Минская область и город Минск 

АбантеМед, 
общество с ограниченной ответственностью
222731, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Станьковский, 30, пом. 30 
Тел.: +375 17 270-0741
abantemed@gmail.com
Производство средств индивидуальной защиты (маска 
бытовая, маска медицинская).

БЕЛПА-МЕД, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., Молодечненский р-н, д. Носилово, 
ул. Новая, 2, к. 1 
Тел.: +375 176 726-604
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polza-shop.by@mail.ru
belpa-med.com
Производство изделий медицинского назначения.

Вымпекс Кроун, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 113-А, к. 34 
Тел.: +375 17 310-6856
sport-shop@vimpexsport.by
www.sport-shop.by
Производство инвентаря и экипировки для спорта, ту-
ризма и активного отдыха.

ГеоТекстиль, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 8, пом. 5-Н, к. 3 
Тел.: +375 17 306-0171
sintepon@list.ru
geotextil.by
Производство нетканых материалов.

Золотой пион, 
общество с ограниченной ответственностью
222710, Минская обл., Дзержинский р-н, аг. Негорелое, 
ул. Ленинская, 20 
Тел.: +375 1716 92-888
z-pion@mail.ru
z-pion.by
Производство высококачественного домашнего тексти-
ля: постельное белье, одеяла стеганые, одеяла полушер-
стяные, подушки, покрывала, столовое белье.

Камволь, 
открытое акционерное общество
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 176 
Тел.: +375 17 397-1418
kamvol@bk.ru
www.kamvol.by
Производство текстильной продукции, переработка 
шерсти, изготовление пряжи.

Китгрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, пер. Северный, 13, к. 17 
Тел.: +375 29 588-8822
kitgroup.by@gmail.com
Производство нетканого материала типа Meltblown 
(мельблаун).

Компания Вишнев, 
общество с ограниченной ответственностью
220071, г. Минск, ул. Промышленная, 21/1, пом. 1, к. 2 

Тел.: +375 17 270-0444
info@antynea.com
www.antynea.com
Производство ламинированных материалов для швей-
ной, обувной, мебельной промышленности; швейной фур-
нитуры (плечевые накладки и подокатники), корсетной 
фурнитуры (чашки корсетные, вкладыши бельевые, лен-
та тоннельная, усилители бретели); услуги по формовке 
и прошиву.

Магия Сна Текстиль, 
общество с ограниченной ответственностью
223028, Минская обл., Минский р-н, д. Каменная Горка, 
ул. Садовая, 2, корп. В, изолир. пом., к. 5 
Тел.: +375 29 334-9055
info@magiyasna.by
www.magiyasna.by
Изготовление продукции легкой (текстильной) промыш-
ленности.

Медарсан, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 36, к. 171 
Тел.: +375 17 299-0879
medarsan-2016@mail.ru
Производство одноразовых изделий медицинского назна-
чения.

НК-ГАЛАР, 
общество с дополнительной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2, корп. 4, офис 309 
Тел.: +375 17 316-4529
nk-galar@mail.ru
nk-galar.com
Производство снаряжения для спорта и туризма.

Оптима, 
производственное унитарное предприятие инвалидов 
Грицкова С.Е. г. Борисов
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 23 
Тел.: +375 177 760-745
optima93@mail.ru
www.optitex.by
Производство текстильной продукции: одеяла, подушки с 
синтетическими и натуральными наполнителями; ват-
ные, синтетические, поролоновые матрацы, тюфяки, 
наматрацники, постельное белье, покрывала, шторы, 
столовое белье.

Плитекс-С, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, а/я 84 
Тел.: +375 17 364-5133
info@plitex-s.ru
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www.plitex-s.by, www.plitex-s.ru
Производство детского постельного белья и постельных 
принадлежностей, детских матрацев.

Прет-а-Порте, 
общество с ограниченной ответственностью
220025, г. Минск, ул. Есенина, 3, к. 1 
Тел.: +375 17 273-1805
ooo.pret-a-porte@mail.ru
www.pret.by
Пошив постельного белья, вафельных полотенец из хлоп-
чатобумажных тканей, шерстяных, полушерстяных, 
байковых одеял, подушек с различными наполнителями, 
покрывал, матрацев. Торговля постельными принадлеж-
ностями.

Ривекс, 
общество с ограниченной ответственностью
223062, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный,  
ул. Мира, 53/4 
Тел.: +375 17 512-8460, 17 512-8459
info@rivex.by, rivex.net@gmail.com
www.rivex.by
Производство и оптовая торговля изделиями медицин-
ского назначения (салфетки медицинские стерильные и 
нестерильные).

Сукно, 
открытое акционерное общество
220121, г. Минск, ул. Матусевича, 33 
Тел.: +375 17 388-4940
info@sukno.by
www.sukno.by
Производство тканей специального и ведомственного 
назначения (сукно шинельное, шапочное, бушлатное, 
облегченное приборное, для пошива шевронов и кантов, 
ткани подкладочные для военной одежды, различные 
драпы, ткани с водоотталкивающими и кислотозащит-
ными свойствами); высококачественных тонкосукон-
ных шерстяных и полушерстяных тканей пальтовой и 
костюмной группы (классические велюры, драпы, ткани 
типа «твид», облегченные сукна для пошива пальто и 
курток в стиле «милитари», пиджачные ткани, тка-
ни-компаньоны, ткани для пошива школьной формы, 
униформы); мебельных тканей. Производство и продажа  
домашнего текстиля.

Текстильная фабрика РИМАКО, 
производственно-торговое унитарное предприятие
222720, Минская обл., г. Дзержинск,  
ул. Коммунистическая, 15 
Тел.: +375 1716 53-030
rimakobella@gmail.com
www.rimako.by

Производство текстильной продукции (махровые поло-
тенца, халаты и простыни, кухонные полотенца, байко-
вые одеяла), включающее в себя полный производствен-
ный цикл.

Торговый дом «Файбертек», 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 18, пом. 1 
Тел.: +375 17 394-2507
prod@fiberteck.by
www.fiberteck.by
Производство постельных принадлежностей (одеяла, 
подушки, постельное белье); нетканых утеплителей для 
спецодежды, верхней одежды; настилов в одеяла и напол-
нителя в подушки, мягкую мебель; иных потребитель-
ских товаров группы постельных принадлежностей.

Могилевская область 

Алюр Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Энгельса, 61 
Тел.: +375 225 707-047
nfo@7kvadratov.by
7kvadratov.by
Производство тканей.

Барро, 
общество с ограниченной ответственностью
212913, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Минская, 186 
Тел.: +375 225 725-727
adminbarro@mail.ru
www.barro-shop.by
Производство мебельных пружинных блоков Pocket Spring 
(TFK), Bonnel, пружин «Змейка», пружинных и латексных 
матрацев, постельных принадлежностей (наматрацни-
ки, одеяла, подушки, постельное белье), кроватей и мебе-
ли для спальни, мягкой мебели.

БелЛиненГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
213001, Могилевская обл., г. Шклов,  
ул. Льнозаводская, 1, офис 22 
Тел.: +375 2239 70-030
ktor.gvozderov@yandex.by
Возделывание льна, доочистка льноволокна и реализация 
льняной продукции на экспорт.

ВесКомЛен, 
частное производственное унитарное предприятие
213001, Могилевская обл., г. Шклов,  
ул. Льнозаводская, 1, к. 22 
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Тел.: +375 2239 70-030
cachanov.al@yandex.ru
Производство льноватина и джутового ватина (межвен-
цовый утеплитель) изо льна и джута. Доочистка льново-
локна короткого.

Лента, 
открытое акционерное общество
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65 
Тел.: +375 222 423-161
lenta@mogilev.by, lentaby@gmail.com
www.lentabel.by
Производство текстильной галантереи: ленты элас- 
тичные и неэластичные, в том числе жаккардовые, шну-
ры, тесьмы, текстильная застежка «Контакт», гардин-
ное полотно, гардинные изделия, скатерти, салфетки, 
занавески. Производство текстильной галантереи для 
пошива обмундирования для работников силовых струк-
тур, погонов; пожарных спасательных поясов для перво-
очередных аварийно-спасательных работ; медицинских 
перевязочных материалов под брендом «Доктор Бинт».

Махина-ТСТ, 
общество с ограниченной ответственностью
212011, г. Могилев, ул. Гришина, 87-Б 
Тел.: +375 222 701-332
info@mahina-tst.com
www.mahina-tst.com
Производство и реализация на экспорт геосинтетиче-
ских материалов.

Моготекс, 
открытое акционерное общество
212011, г. Могилев, ул. Гришина, 87 
Тел.: +375 222 731-312
mogotex@mogilev.by
mogotex.com
Переработка полиэфирных нитей, вискозных нитей, 
хлопковых, полиэфирно-хлопковых, полиэфирно-вискоз-
ных пряж. Производство широкого ассортимента тканей 
для специальной и форменной одежды, плащевых, для 
специального снаряжения и кожгалантерейной промыш-
ленности, подкладочных, декоративных, мебельных, гар-
динных; производство трикотажных и технических поло- 
тен, изделий домашнего текстиля.

Техткани, 
унитарное производственное предприятие
212002, г. Могилев, ул. Островского, 21 
Тел.: +375 222 651-045
ag@ostrov21.com
www.ostrov21.com
Производство лент, пряжи, технических тканей, конвей-
ерных лент из текстильных материалов.

G2. ОДЕЖДА

Брестская область 

Брестский чулочный комбинат, 
открытое акционерное общество
224020, г. Брест, ул. Я.Купалы, 3 
Тел.: +375 162 463-489
office@bchk.by
www.bchk.by
Производство и реализация чулочно-носочных изделий, 
изделий из трикотажа.

ВЕСТПРОФИТ, 
общество с ограниченной ответственностью
224004, г. Брест, ул. Катин Бор, 107 
Тел.: +375 162 282-800
info@mozart.com.ru
Производство трикотажных и текстильных изделий для 
женщин.

Каролина, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 66 
Тел.: +375 162 247-262
o.palchuk@btcgroup.ru
Услуги по пошиву одежды.

НИКОЛЬ МОРЕФ, 
общество с ограниченной ответственностью
224001, г. Брест, ул. Красногвардейская, 4/1 
Тел.: +375 162 530-911
www.nochemio.by
www.nochemio.by
Производство женской одежды.

Панда, 
общество с дополнительной ответственностью
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21 
Тел.: +375 162 933-125
market@panda.by, panda@panda.by
www.panda.by
Производство женской одежды (деловая, повседневная, 
нарядная), детской одежды Panda Kids, школьной формы 
под заказ.

ПапилиоПродакшн, 
общество с ограниченной ответственностью
224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 10-А 
Тел.: +375 162 282-888
papilio@brest.by
www.papilio.by
Производство повседневной женской одежды, вечерних 
и свадебных платьев, нарядной одежды и аксессуаров.  
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Услуги по пошиву верхней одежды из текстильных и три-
котажных полотен, нарядной одежды различного ассор-
тимента из давальческого сырья.

Пинское промышленно-торговое объединение 
«Полесье», 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3 
Тел.: +375 165 635-801
info@polesie.by, market@polesie.by
www.polesie.by
Производство верхних трикотажных изделий для взрос-
лых и детей.

Светлана-Стиль, 
общество с дополнительной ответственностью
225750, Брестская обл., Пинский р-н, д. Заполье,  
ул. Пинская, 7 
Тел.: +375 165 303-485
svetlana-style.by
Производство женской одежды.

Эллетто плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19-В 
Тел.: +375 29 229-9886
elletto@mail.ru
www.elletto.com
Производство и оптовая торговля женской одеждой,  
пошив одежды из давальческого сырья.

Витебская область 

ЛюбаваЛЮКС, 
общество с ограниченной ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Молодежная, 62, к. 7 
Тел.: +375 214 507-567
lux.lubawa@yandex.ru
Производство бельевого трикотажа мужского, женского и 
детского ассортимента. Услуги в области производства 
текстильных изделий (вышивка), производства верхней 
одежды и нижнего белья, прочей одежды и аксессуаров. На-
несение изображений способом трафаретной печати.

Оршанский льнокомбинат, 
республиканское унитарное 
производственно-торговое предприятие
211382, Витебская обл., г. Орша, ул. Молодежная, 3 
Тел.: +375 216 532-210
flax@linenmill.by, info@linenmill.by
www.linenmill.by
Производство мужской и женской одежды.

Промесса, 
частное производственное унитарное предприятие
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, 7 
Тел.: +375 29 712-1289
promessa@mail.ru
www.promessa.by
Производство свадебных, вечерних и детских нарядов, 
льняной одежды для мужчин и женщин, льняных сумок.

Рафинеза, 
общество с дополнительной ответственностью
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, 11, к. 76 (блок А) 
Тел.: +375 29 513-2951
info@rafineza.com
rafineza.by
Производство верхней одежды.

Гомельская область 

8 Марта, 
открытое акционерное общество
246022, г. Гомель, ул. Советская, 41 
Тел.: +375 232 343-957
march8-2@mail.gomel.by
www.8marta.com
Производство трикотажных и чулочно-носочных изделий 
(бельевой и верхний трикотаж, спортивный и купальный 
ассортимент; одежда делового стиля).

Жлобинская швейная фабрика, 
открытое акционерное общество
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Петровского, 17 
Тел.: +375 2334 31-797
sekretar@fabric.by
www.fabric.by
Производство изделий для школьников всех возрастных 
групп и детей ясельного и дошкольного возраста.

Искрина Стиль, 
общество с ограниченной ответственностью
247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Урицкое,  
ул. Ятченко, 3 
Тел.: +375 232 986-861, 29 187-7103
iskrinastyle@gmail.com, larisayagleiko@mail.ru
Производство изделий из текстильных и трикотажных 
полотен для женщин. Услуги по пошиву изделий.

Коминтерн, 
открытое акционерное общество
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 5 
Тел.: +375 232 701-611
comintern@comintern.by
www.comintern.by
Пошив мужских костюмов.
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Стройинвест-Екб, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
246013, г. Гомель, ул. Ильича, 286 
Тел.: +375 232 352-586
Производство детской одежды.

Гродненская область 

Конте Спа, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230026, г. Гродно, ул. Победы, 30 
Тел.: +375 152 509-541
market@conte.by
www.conte.by
Производство чулочно-носочных изделий для женщин, 
мужчин и детей, трикотажных верхних и бельевых изде-
лий, трикотажных головных уборов, шарфовых и корсет-
ных изделий.

Минская область и город Минск 

Алеся, 
открытое акционерное общество
220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 131 
Тел.: +375 17 270-3684
www.alesyaoao.by
Производство верхних трикотажных изделий.

Антинея Форм, 
общество с ограниченной ответственностью
222731, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Станьковский, 30 
Тел.: +375 17 270-0744
info@antynea.com
www.antynea.com
Производство пенополиуретана (поролона) и изделий из 
него; ламинированных (дублированных) материалов для 
швейной, обувной и мебельной промышленности; швейной 
и корсетной фурнитуры. Оказание услуг по дублированию.

Джимил, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, 28 
Тел.: +375 17 270-0561
info@gimil.by
www.gimil.by
Производство трикотажных и швейных изделий под 
торговыми марками MILAVITSA, HIDALGO. Производство 
нижнего белья, купальников, домашней одежды, одежды 
для сна, трикотажа.

Дзержинская швейная фабрика «Элиз», 
открытое акционерное общество
222720, Минская обл., г. Дзержинск, 
ул. Фурманова, 2 
Тел.: +375 1716 77-566
customer@eliz.by
www.eliz.by
Пошив и реализация одежды: сорочки мужские и для маль-
чиков, галстуки, галстуки-бабочки, шейные платки, 
блузки женские и девичьи; оказание услуг по пошиву пред-
метов одежды.

ЙОС ДИЗАЙН, 
общество с ограниченной ответственностью
220067, г. Минск, 
Игуменский тракт, 26-118 
Тел.: +375 17 395-0541
2005eps@gmail.com, info@yos.by
yos.by
Производство женской и мужской одежды и аксессуаров: 
рюкзаки из экокожи, сумки молодежные из экокожи и иных 
материалов; брюки, джемперы (худи, свитшоты, фут-
болки), шорты, платья трикотажные, плащи.

КАЛИНКА, 
закрытое акционерное общество 
г. Солигорска
223710, Минская обл., г. Солигорск, 
пр. Мира, 32 
Тел.: +375 174 243-535
info_kalinka@mail.ru
www.kalinka.com.by
Производство верхней одежды для взрослых и детей: 
пальто, куртки, плащи, юбки, брюки, жакеты, сарафаны. 

Константа, 
производственное частное унитарное предприятие
222520, Минская обл., г. Борисов, 
ул. Чапаева, 58-А 
Тел.: +375 177 744-262
Производство и реализация на экспорт верхнего женского 
трикотажа: комплекты, костюмы, пальто, жакеты, жи-
леты, юбки.
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Купалинка, 
открытое акционерное общество г. Солигорск
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 58 
Тел.: +375 174 331-869
kupalinka@kupalinka.com
www.kupalinka.com
Пошив трикотажных изделий: изделия трикотажные 
бельевые и верхние для женщин и девочек, мужчин и маль-
чиков, детей новорожденных, ясельного и дошкольного 
возраста.

Куражстайл, 
частное производственное унитарное предприятие
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, пом. 27 
Тел.: +375 17 377-8880
kuraje.style@gmail.com
www.kuraje.by
Пошив свадебных платьев, детских платьев.

Луцко Юлия Дмитриевна, 
индивидуальный предприниматель
220062, г. Минск 
Тел.: +375 29 304-0015
zakaz@misstyle.by
misstyle.by
Организация пошива женского нижнего белья на террито-
рии Беларуси.

Марк Формэль, 
общество с ограниченной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Путейко, 1 
Тел.: +375 17 500-9900
info@markformelle.by
www.markformelle.by
Производство верхней и бельевой трикотажной одежды, 
чулочно-носочных изделий.

МедеяСтиль, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123, к. 1 
Тел.: +375 17 272-4232
info@verally.by
www.verally.by
Производство женского белья и корсетных изделий тор-
говой марки Verally.

Милавица, 
совместное предприятие 
закрытое акционерное общество
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, 28 
Тел.: +375 17 288-9532
info@milavitsa.by
www.milavitsa.com
Производство корсетных изделий, нижнего белья, купаль-
ников, ночных сорочек, пижам, халатов, блузок.
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Приорстиль, 
общество с ограниченной ответственностью
220003, г. Минск, а/я 62 
Тел.: +375 174 314-225
Разработка и изготовление эксклюзивных коллекций 
женской одежды для сна и отдыха из высококачественных 
трикотажных полотен и текстильных тканей. Услуги  
по пошиву одежды из давальческого сырья.

Свiтанак, 
открытое акционерное общество г. Жодино
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 
Тел.: +375 177 540-022
office@svitanak.by
www.svitanak.by
Производство трикотажных изделий.

Фабрика головных уборов «Людмила», 
закрытое акционерное общество
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 20-А 
Тел.: +375 17 355-5633
market@ludmila.by
www.ludmila.by
Производство головных уборов ведомственного и граж-
данского назначения.

Флоренс Деко, 
общество с ограниченной ответственностью
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62-В, пом. 7 
Тел.: +375 17 256-3004
info@florence.by
www.florence.by
Производство свадебных платьев.

Центр Моды, 
открытое акционерное общество
220004, г. Минск, пр. Победителей, 1 
Тел.: +375 17 203-6272
office@fashioncentre.by
www.fashioncentre.by
Разработка промышленных и презентационных коллек-
ций одежды под заказ, создание имиджа и фирменного 
стиля. Разработка и изготовление форменной и пред-
ставительской одежды для крупных компаний, работни-
ков телевидения, артистов, спортсменов и других.

Эдельвейс Фэшн групп, 
частное производственное унитарное предприятие
220071, г. Минск, ул. Платонова, 12-Б, офис 403 
Тел.: +375 29 144-1444
edelweisfg@gmail.com
www.edelweis.by
Пошив свадебной одежды по собственным лекалам и  
дизайну.

Эладэя, 
производственное унитарное предприятие  
общественного объединения 
«Белорусский союз театральных деятелей»
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 88 
Тел.: +375 17 272-2703
eladeya@rambler.ru
www.eladeya.deal.by
Разработка и изготовление легкой женской одежды из 
трикотажных и текстильных полотен: блузы, платья, 
сарафаны, жакеты, кардиганы, юбки, джемперы. Произ-
водство сценических и национальных костюмов различ-
ных стран, одежды для сцены, обуви по заказам учрежде-
ний культуры.

Юшкевич Александр Иванович, 
индивидуальный предприниматель
220036, г. Минск 
Тел.: +375 29 611-0061
yushkevich_a@mail.ru
yos.by
Производство одежды и аксессуаров: худи, свитера, джем-
перы, пуловеры, костюмы, комплекты, блейзеры, брюки, 
штаны, шапки, футболки, толстовки, фуфайки, майки, 
поло, костюмы спортивные, халаты, сумки поясные, 
рюкзаки. Изготовление любого ассортимента одежды 
под заказ.

Могилевская область 

Славянка, 
открытое акционерное общество
213809, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Социалистическая, 84 
Тел.: +375 225 707-964
slavianka@mail.ru
www.slavianka.by
Пошив швейных изделий мужского, детского ассортимен-
та. Услуги по пошиву.

Фабрика художественных изделий, 
республиканское Бобруйское унитарное  
производственное предприятие
213815, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 44-А 
Тел.: +375 225 741-000
info@fhi.by
www.fhi.by
Производство швейных и строчевышитых изделий (жен-
ская и мужская одежда, постельное, столовое белье из 
натурального сырья). Производство сценических костю-
мов, рабочей и специальной одежды для предприятий  
промышленности (комбинезоны и полукомбинезоны, ра-
бочие костюмы), лесного хозяйства.

G2

ОДЕЖДА





322

Л
ЕГ

КА
Я 

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ

G3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Брестская область 

Униформа, 
общество с ограниченной ответственностью
225173, Брестская обл., Пружанский р-н, г.п. Щерчово 
Тел.: +375 1632 54-197
uf.pr@mail.ru
www.uniforma.by
Производство защитной обуви и спецодежды для рабочих 
всех отраслей экономики. Услуги по пошиву одежды, про-
изводству обуви.

Витебская область 

ДоМИЛЛ, 
частное производственное унитарное предприятие
211011, Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань,  
ул. Оршанская, 36-А-1 
Тел.: +375 216 555-561
domill@mail.ru
Оказание услуг по пошиву одежды и спецодежды из сырья 
заказчика. Производство одежды из тканей белорусских 
производителей.

ПОЛСПО-КлАСС, 
общество с ограниченной ответственностью
211412, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 11, 
офис 303 
Тел.: +375 214 742-481
psc@polspoclass.com
Производство средств индивидуальной защиты человека 
военного и гражданского назначения: мотошлемы, шле-
мы противоударные и баллистические, бронежилеты, 
защита коленно-локтевых суставов.

Гомельская область 

№ 4, 
республиканское производственное 
унитарное предприятие
246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3 
Тел.: +375 232 620-082
www.rup4.by
Пошив специальной, рабочей и форменной одежды, одеж-
ды медицинского и санитарного назначения, трикотаж-
ных изделий, головных уборов.

БелГловс, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 1-А 

Тел.: +375 2334 21-167
info@belgloves.by
www.belgloves.by
Производство рабочих перчаток трикотажных хлопча-
тобумажных, в том числе с полихлорвиниловым нанесе-
нием.

БЕЛТЕХНОГРИН, 
общество с ограниченной ответственностью
246020, г. Гомель, проезд Геофизиков, 1, 
офис 3-4-4 
Тел.: +375 29 339-1835
beltechnogreen@gmail.com
www.beltechno.by
Пошив изделий для медицинского персонала. Оптовая 
торговля продовольственными и непродовольственны-
ми товарами.

Особый труд, 
закрытое акционерное общество
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, микрорайон 3, 3 
Тел.: +375 2334 25-261, 2334 24-988
trud-oksana@mail.ru
Производство спецодежды.

СПЕЦСлавия, 
общество с ограниченной ответственностью
247622, Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Советская, 50-А 
specslaviya@gmail.com
specslaviya.by
Производство специальной одежды для защиты от повы-
шенных температур (от брызг расплавленного металла, 
окалины 3 класса), от пониженных температур; средств 
индивидуальной защиты рук.

Швец, 
учебно-производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское общество инвалидов»
246012, г. Гомель, пр. Речицкий, 105 
Тел.: +375 232 435-350
www.shvec.by
Услуги по пошиву производственной и профессиональной 
одежды, средств индивидуальной защиты рук.

Элегант Мода, 
общество с ограниченной ответственностью
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 13 
Тел.: +375 232 704-547
elegantmoda-gomel@yandex.ru
Пошив форменной одежды, спецодежды и концертных  
костюмов.

G3
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Город Минск 

Китгрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, пер. Северный, 13, к. 17 
Тел.: +375 29 588-8822
kitgroup.by@gmail.com
Производство масок и респираторов.

Прет-а-Порте, 
общество с ограниченной ответственностью
220025, г. Минск, ул. Есенина, 3, к. 1 
Тел.: +375 17 273-1805
ooo.pret-a-porte@mail.ru
www.pret.by
Проектирование и изготовление спецодежды для различ-
ных сфер деятельности.

Спаневромед, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 40, офис 814 
Тел.: +375 17 323-0245
spanevromed@gmail.com
spanevromed.by
Производство и поставки медицинских изделий для  
учреждений здравоохранения Беларуси.

СЭЙФТИМ, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 2 
Тел.: +375 17 336-0802
secretary@safeteam.by
www.safeteam.by
Производство спецодежды.

Могилевская область 

Кронакс, 
частное торговое унитарное предприятие
231760, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Горького, 19-А 
Тел.: +375 29 383-1191
kotenevsergey@kronax.ru
kronax.by
Пошив защитной одежды: защитные комбинезоны для 
применения в автомалярной, строительной, добыва-
ющей, пищевой и фармацевтической отрасли; рабочая 
одежда; одноразовые изделия; переработка, клининг, де-
тейлинг.

Моготекс, 
открытое акционерное общество
212011, г. Могилев, ул. Гришина, 87 
Тел.: +375 222 731-312

mogotex@mogilev.by
mogotex.com
Пошив специальной и форменной одежды, изделий домаш-
него текстиля.

G4. ОБУВЬ

Витебская область 

Поликом, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
210016, г. Витебск, ул. Володарского, 100, пом. 1-А 
Тел.: +375 212 603-290
polikom-06@mail.ru
www.polikom.by
Производство и продажа сменных деталей обуви (вклады-
ши в сапоги).

Управляющая компания холдинга «Белорусская 
кожевенно-обувная компания «Марко», 
общество с ограниченной ответственностью
210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 85 
Тел.: +375 212 555-854
post@marko.by
www.marko.by
Производство моделей мужской, женской и детской обуви 
под торговыми марками Marko, San Marko, Spotter, Gator, 
обуви премиум-класса Bravo.

Гомельская область 

Труд, 
открытое акционерное общество
246022, г. Гомель, ул. Советская, 39 
Тел.: +375 232 344-846
trudsbit@mail.ru
www.oaotrud.by
Производство обуви специальной с защитными свой-
ствами, обуви для военнослужащих.

Гродненская область 

Лидская обувная фабрика, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Фабричная, 6 
Тел.: +375 154 521-661
lidalof@mail.ru
www.lidashoes.by
Производство обуви домашней и повседневной с верхом 
из текстильных материалов, льна, натуральной и ис-
кусственной кожи, велюра, рабочей мужской, женской  
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и детской обуви. Производство заготовок верха обуви, 
прилив подошвы на заготовки обуви на давальческом  
сырье.

Минская область и город Минск 

Актив Шуз, 
иностранное производственное унитарное предприятие
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 115, офис 604 
Тел.: +375 17 323-1915
aktive.shoes@mail.ru
www.garsing.ru
Производство обуви для активного отдыха, обуви для  
военнослужащих.

Александр СОКОЛОВ, 
частное производственное унитарное предприятие
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Лебедевского, 4 
Тел.: +375 177 548-208, 44 741-2555, 29 578-2420
info@sokolov.by
www.sokolov.by
Производство спецодежды, обуви.

Отико, 
совместное закрытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Тимирязева, 9, АБК, к. 301, 403 
Тел.: +375 17 373-6960
szao.otiko@gmail.com
www.otiko.ru
Производство обуви повседневной, детской, для военно- 
служащих и специальной.

Могилевская область 

Обувь, 
открытое акционерное общество
212026, г. Могилев, ул. Якубовского, 20 
Тел.: +375 222 605-741
shagovita@shagovita.by
www.shagovita.by
Производство детской обуви.

G5. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, МЕХА, 
ГАЛАНТЕРЕЯ

Брестская область 

Остромечево, 
открытое акционерное общество
225034, Брестская обл., Брестский р-н, аг. Остромечево, 
пл. Октябрьская, 2 
Тел.: +375 162 236-235

ostromechevo.by
Реализация шкурок норки невыделанных, пошив верхней 
одежды, головных уборов и аксессуаров из меха норки.

Витебская область 

Поликом, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
210016, г. Витебск, ул. Володарского, 100, пом. 1-А 
Тел.: +375 212 603-290
polikom-06@mail.ru
www.polikom.by
Производство сумок и рюкзаков.

Гомельская область 

Зубрава, 
общество с ограниченной ответственностью
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 1, 
пом. 26 
Тел.: +375 2334 46-767
zubrava-sport@yandex.by
zubrava.by
Производство товаров для спорта, фитнеса, туризма.

Гродненская область 

Акцент, 
Гродненская перчаточная фирма  
открытое акционерное общество
230023, г. Гродно, ул. 1 Мая, 7/1 
Тел.: +375 152 626-179
accent-gloves@mail.ru
www.accent-gloves.ru
Производство и реализация перчаточно-рукавичных  
изделий из натуральных кож, трикотажных полотен и 
текстильных материалов.

Гродненское производственное кожевенное 
объединение, 
республиканское унитарное предприятие
230029, г. Гродно, ул. Зернова, 3 
Тел.: +375 152 411-501
www.gpko.by
Производство натуральных кож различного назначения: 
хромовые, юфтевые, жесткие, выработанные из шкур 
крупного и мелкого скота, шкуры свиней.

МАКЕЙ, 
общество с ограниченной ответственностью
230015, г. Гродно, ул. Горького, 87-Б 
Тел.: +375 152 442-020
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art@makey.by
www.makey.by
Производство авторских сувениров из натуральной кожи 
ручной работы: галантерейные изделия, деловые аксессу-
ары и предметы интерьера.

Минская область и город Минск 

Галантэя, 
открытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, 18, к. 16 
Тел.: +375 17 373-4310
info@galanteya.by
www.galanteya.by
Производство сумок и кожгалантерейных изделий.

Лама, 
производственный кооператив
220103, г. Минск, ул. Калиновского, 55, к. 78 
Тел.: +375 17 375-2919
Пошив головных уборов из кожи, меха и овчины; пошив 
тулупов, курток на меховой подстежке и форменных го-
ловных уборов.

Маттиоли, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220064, г. Минск, а/я 39 
Тел.: +375 17 516-5248
info@mattioli-bags.com
www.mattioli-bags.com
Производство кожгалантерейной продукции.

Минское производственное  
кожевенное объединение, 
открытое акционерное общество Минский район
223017, Минская обл., Минский р-н, район аг. Гатово 
Тел.: +375 17 517-2200
info@mpko.by
www.mpko.by
Натуральная кожа, полуфабрикат «Вет-блю».

Спорттекстиль, 
частное производственное унитарное предприятие
220021, г. Минск, ул. Центральная, 46, к. 24 
Тел.: +375 17 297-4747
sp.txl@mail.ru
www.formacovers.by
Производство чехлов на автомобильные сидения, опле-
ток на руль, органайзеров и других автомобильных аксес-
суаров.

Уникум-Про, 
частное торговое унитарное предприятие
220141, Минская обл., Минский р-н, д. Валерьяново,  
ул. Логойская, 19, к. 4; а/я 75 
Тел.: +375 29 507-9315
office1-unikum@mail.ru
www.vsesumki.by
Производство и оптово-розничная торговля кожгалан-
терейной продукцией (рюкзаки, сумки, чемоданы).

G6. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
И ЧАСЫ

Гомельская область 

Гомельское производственное объединение 
«Кристалл», 
открытое акционерное общество – управляющая  
компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»
246042, г. Гомель, ул. Черниговская, 22-Б, корп. 2 
Тел.: +375 232 279-379
holding@kristall.by
www.kristall.by
Производство бриллиантов и ювелирных украшений с 
бриллиантами. Производство режущего и обрабатываю-
щего инструмента с алмазным покрытием, синтетиче-
ского алмазного порошка, алмазной пасты.

Минская область и город Минск 

Минский часовой завод, 
открытое акционерное общество
220043, г. Минск, пр. Независимости, 95 
Тел.: +375 17 388-7999
info@luch.by
www.luch.by
Производство часовой продукции: часы механические и 
электронно-механические кварцевые наручные, карман-
ные, будильники и настенные.

Ювелирный завод «Зорка», 
общество с ограниченной ответственностью
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G6

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЧАСЫ
223016, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 71/1, район промзоны «Шабаны» 
Тел.: +375 17 344-4420
info@zorkagold.by
www.zorkagold.by
Производство ювелирных изделий из золота и серебра.

G7. СУВЕНИРЫ И ИГРУШКИ

Брестская область 

ВиКоВест, 
общество с ограниченной ответственностью
224030, г. Брест, ул. К.Маркса, 47 
Тел.: +375 29 830-5242
info@vikowest.by
vikowest.by
Изготовление рекламно-сувенирной продукции с логоти-
пом (ежедневники, ручки, флешки, кружки). Брендирова-
ние рекламного текстиля. Изготовление печатной про-
дукции (визитки, блокноты, каталоги).

Конгломерат, 
общество с ограниченной ответственностью
225708, Брестская обл., г. Пинск, ул. Корбута, 19, пом. 3 
Тел.: +375 44 558-4036
konglomerat_ooo@mail.ru
www.eco-wood-art.com
Производство механических конструкторов из дерева для 
детей и взрослых, 3d-пазлов, сборных моделей, сувенир-
ной и декоративной продукции из дерева.

ПП Полесье, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
225304, Брестская обл., г. Кобрин, а/я 95 
Тел.: +375 1642 77-000
office@pppolesie.com
www.polesie-toys.com
Производство пластмассовых игрушек. Производство 
предметов домашнего обихода, посуды столовой и кухон-
ной, лотков упаковочных из пластмасс.

Витебская область 

100 игр, 
общество с ограниченной ответственностью
211446, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 16-А 
Тел.: +375 214 520-352
100@100igr.by
100igr.by
Производство детского игрового спортивного надворно-
го оборудования (детские площадки, песочницы, домики, 

горки, игровые комплексы, качели, карусели балансиры, 
качалки, спортивное оборудование и гимнастические 
комплексы) и малых архитектурных форм.

Минская область и город Минск 

Белхудожпромыслы, 
государственное производственно-торговое  
объединение
220034, г. Минск, ул. Захарова, 36 
Тел.: +375 17 221-3672
syvenir@mail.ru
www.suvenir.by
Производство изделий народных художественных про-
мыслов и сувенирной продукции.

Волшебный остров, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220051, г. Минск, а/я 138 
Тел.: +375 1713 42-291, 17 503-1586
office@dream-group.biz
www.mirigr.by
Производство игрушек, наборов для детского творче-
ства, настольных игр; оптовая и розничная торговля 
игрушками.

Галс Ромикс Партнер, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223027, Минская обл., Минский р-н, д. Юхновка,  
ул. Луговая, 32 
Тел.: +375 29 697-4260
g.romix@mail.ru
g-romix.ru
Производство метеостанций для дома, сувенирной про-
дукции, детских развивающих игр по индивидуальным 
заказам.

ЛЭМ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 143-Л 
Тел.: +375 176 744-824, 29 671-9531
gromov.solo@gmail.com
www.lamtoys.com
Производство деревянных игрушек.

Октава, 
общество с ограниченной ответственностью
231430, г. Минск, ул. Широкая, 4, к. 10 
Тел.: +375 17 272-4361
octava2015@mail.ru
octava.by
Производство продукции с символикой заказчика: часы  
настенные, наручные, ежедневники, блокноты, ручки.
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Страна игрушек, 
общество с ограниченной ответственностью
222827, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Новая Заря, 49, этаж 1 
Тел.: +375 1713 51-383
office.by@dream-group.biz
www.mirigr.by
Производство, оптовая и розничная торговля детскими 
игрушками.

Могилевская область 

БелКукла, 
производственное унитарное предприятие 
открытого акционерного общества «Актамир»
212002, г. Могилев, ул. Резервная, 10 
Тел.: +375 222 412-044
belkukla@mail.ru

www.belkukla.by
Производство кукол из полимерных материалов, комби-
нированных материалов.

Фабрика художественных изделий, 
республиканское Бобруйское унитарное  
производственное предприятие
213815, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 44-А 
Тел.: +375 225 741-000
info@fhi.by
www.fhi.by
Производство изделий государственной символики (гер-
бы, флаги, штандарты для правительственных и госу-
дарственных учреждений, исторические знамена, гербы  
с использованием вышивки), сувениров из соломки. Произ-
водство изделий художественной ковки, металлических 
изделий и конструкций, стальной плетеной сетки (шар-
нирной).

G7

СУВЕНИРЫ И ИГРУШКИ
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H1

H1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Брестская область 

Агропродукт, 
общество с ограниченной ответственностью
225071, Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Оберовщина, 
ул. Горького, 10-А 
Тел.: +375 1631 90-637
office@agroprodukt.by
www.agroprodukt-oil.by
Переработка семян рапса, сои, подсолнечника, производ-
ство масла рапсового марки «Р», «Т», «П», а также рапсо-
вого шрота.

Барановичская птицефабрика, 
открытое акционерное общество
225350, Брестская обл., Барановичский р-н, п/о Русино 
Тел.: +375 163 448-622
info@zlatko.by
www.zlatko.by
Производство яйца куриного пищевого в ассортименте, 
жидких замороженных и сухих яичных продуктов (яичный 
меланж сухой, яичный меланж пастеризованный охлаж-
денный и замороженный, яичный желток сухой, яичный 
белок охлажденный и замороженный). Производство мяса 
птицы и крупного рогатого скота. Производство молока, 
зерна, кормов. Промышленная переработка сельскохозяй-
ственной продукции.

Березовский комбикормовый завод, 
открытое акционерное общество
225230, Брестская обл., Березовский р-н,  
аг. Первомайская, ул. Железнодорожная, 6 
Тел.: +375 1643 38-188
kombikorm@bereza-kkz.by
www.bereza-kkz.by
Производство готовых кормов для сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыб. Производство растительных 
масел нерафинированных, жмыхов. Услуги по хранению и 
складированию зерна, рапса и шротов. Производство хле-
бобулочных изделий; мяса и мясопродуктов из свинины и 
птицы (утки). Розничная торговля пищевыми продук-
тами. Разведение и выращивание свиней и сельскохозяй-
ственной птицы (утки).

Березовский мясоконсервный комбинат, 
открытое акционерное общество
225210, Брестская обл., г. Береза, ул. Ленина, 102 
Тел.: +375 1643 91-111
bermeat@mail.ru
meat.by
Производство и продажа мясной и колбасной продукции, 
мясных консервов.

Берестейский пекарь, 
открытое акционерное общество
224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 100 
Тел.: +375 162 248-670
info@bhp.by
www.bhp.by
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий, в 
том числе изделий шоковой заморозки.

БОНШЕ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
225003, Брестская обл., Брестский р-н,  
с/с Тельминский, 4-Е, в районе аэропорта «Брест» 
Тел.: +375 162 509-757
office@bonshe.by
www.bonshe.by
Выращивание шампиньонов свежих культивируемых ох-
лажденных и шампиньонов королевских свежих, культи-
вируемых по голландской технологии с использованием 
европейского сырья.

БрестКапиталПрок, 
общество с ограниченной ответственностью
225003, г. Брест, ул. Красногвардейская, 129 
Тел.: +375 162 454-870
brestkapital@mail.ru
www.belkorma.by
Разработка и внедрение современных систем и оборудо-
вания для переработки сырья и производства кормов, 
кормовых добавок, концентратов с применением нату-
рального сырья. Производство концентратов углеводно-
витамино-минеральных.

Брестнасоспром, 
общество с дополнительной ответственностью
224024, г. Брест, ул. Сказочная, 5 
Тел.: +375 162 454-852
brestprom@gmail.com
www.bnp-brest.by
Производство и реализация кормовых добавок для КРС.

Брестоблгаз, 
производственное республиканское 
унитарное предприятие
224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16 
Тел.: +375 162 274-000
box@brest.gas.by
www.brest.gas.by
Производство сельскохозяйственной продукции, торфо-
брикета. Санаторно-курортная деятельность.

Брестские традиции, 
производственное унитарное предприятие
225880, Брестская обл., с/с Кобринский,  
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Гомельское шоссе, 3-й км 
Тел.: +375 1642 29-074
reception-tradition@brestmk.by
www.brestmeat.by
Производство и реализация на экспорт продуктов из 
мяса и птицы.

Брестский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
224034, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4 
Тел.: +375 162 634-847
ved@mkbrest.by
www.brestmeat.by
Производство колбасных изделий, копченостей, полу-
фабрикатов, пельменей, шкур КРС, мяса говядины и сви-
нины на кости, блочного мяса, вырезки говяжьей, жиров, 
субпродуктов.

Брестский областной союз  
потребительских обществ
224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 28/1 
Тел.: +375 162 217-834
priem@opsbrest.by
www.brest.bks.by
Заготовка и переработка грибов, ягод, сельскохозяй-
ственной продукции и сырья. Производство кондитер-
ских, хлебобулочных, колбасных изделий, мяса, мясопро-
дукции.

Брестское мороженое, 
открытое акционерное общество
224030, г. Брест, ул. Интернациональная, 42 
Тел.: +375 162 221-541
info@ice-cream.by
iceprod@ice-cream.by
ice-cream.by
Производство цельномолочной продукции, мороженого, 
сыров и глазированных сырков под торговыми марками 
«Тимоша», «Остромечевские просторы», Home Cheese, 
«Творожкино».

Брестхлебопродукт, 
открытое акционерное общество
224001, г. Брест, ул. Поплавского, 54 
Тел.: +375 162 574-151
bug.niva@mail.ru
www.brestmuka.by
Производство мукомольно-крупяной продукции: мука 
пшеничная высшего, первого и второго сорта, обойная; 
мука ржаная сеяная, обдирная, обойная, из цельного зерна; 
крупа ячменная ячневая, ячменная перловая, пшеничная, 
манная, пшено; крупы быстрого приготовления (перло-
вая и гречневая); хлопья не требующие варки (овсяные, 
перловые, пшеничные, ржаные, гречневые и смеси).

Вастега, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 93-А 
Тел.: +375 162 592-430
infovastega@gmail.com
www.vastega.com
Переработка и консервирование оливок, маслин, овощей, 
грибов, фруктов.

ГАЛКА, 
общество с ограниченной ответственностью
225336, Брестская обл., Барановичский р-н, д. Тешевле, 
Новомышский с/с, 530 
Тел.: +375 163 620-652
Переработка и фасовка свеклы целой и нарезанной в ва-
куумную упаковку номинальной массой 250 г, 500 г, 2500 г.

Грибная страна, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
225415, Брестская обл., Барановичский р-н,  
с/с Малаховецкий, 21 
Тел.: +375 163 677-313
agrikuss@mail.ru
www.grib.by
Производство грибов шампиньонов.

ДарПинЛес, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
225640, Брестская обл., Лунинецкий р-н, д. Лахва,  
ул. Трудовая, 10-А/2 
Тел.: +375 44 730-2989
darpinles@yandex.by
Заготовка и переработка дикорастущих ягод и грибов. 
Оптовая торговля фруктами, ягодами и грибами.

Жабинковский сахарный завод, 
открытое акционерное общество
225102, Брестская обл., г. Жабинка 
Тел.: +375 1641 69-937
office@sahar.by
www.sahar.by
Производство сахара-песка.

ИНКО-ФУД, 
иностранное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Дубровская, 58 
Тел.: +375 162 277-101
info.brest@incofood.net
www.incofood.by
Производство мясных продуктов под торговыми марка-
ми «ИНКО-ФУД», «Белорусская традиция», Natura, «Запро-
сто от Бульбаша»: колбасы, деликатесы, ветчины рубле-
ные, сосиски, сардельки, консервы паштетные мясные.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

H1
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Клуб «Фарм-Эко», 
общество с ограниченной ответственностью
225849, Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Ровины,  
ул. Садовая, 14 
Тел.: +375 1644 47-280
dnn_farmeko@mail.ru
www.farmeko.by
Производство масла льняного, кунжутного, конопляного, 
расторопши, клетчатки, биологически активных доба-
вок к пище из семян льна и семян расторопши.

Кобринский маслодельно-сыродельный завод, 
открытое акционерное общество
225304, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 128 
Тел.: +375 1642 22-321
kbrmsz@brest.by
www.kobrincheese.com
Переработка молока, производство сыров, масла сливоч-
ного, цельно- и кисломолочной продукции, мороженого.

КонсулАгро, 
общество с ограниченной ответственностью
225101, Брестская обл., Жабинковский р-н,  
с/с Жабинковский, 16, севернее г. Жабинка 
Тел.: +375 1641 69-383
contact@konsulagro.by
konsulagro.by
Производство и реализация готовых кормов и кормовых 
добавок для сельскохозяйственных животных.

Латвбелфрутс, 
общество с ограниченной ответственностью
225765, Брестская обл., Пинский р-н, д. Кошевичи,  
ул. Центральная, 27 
Тел.: +375 165 396-015
latvbelfruits@mail.ru
www.magicberry.eu
Производство вяленых ягод, фруктов, овощей и нату-
рального сиропа под торговой маркой Magic Berry.

ЛОДИСС, 
общество с ограниченной ответственностью
225304, Брестская обл., г. Кобрин,  
ул. Советская, 139-А, к. 1 
Тел.: +375 1642 21-006, 33 304-5441
info@lodiss.by
www.lodiss.by
Производство мучных кондитерских изделий.

Ляховичский консервный завод, 
открытое акционерное общество
225370, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Десюкевича, 8 
Тел.: +375 1633 60-132
lkz.brest.by

Выращивание овощей: морковь, картофель, лук, свекла 
столовая, кабачки, яблоки, листовые культуры (укроп, 
петрушка). Переработка растительного сырья.

Ляховичский молочный завод, 
совместное открытое акционерное общество
225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Советская, 79 
Тел.: +375 1633 23-073
www.molzavod.by
Производство молочной продукции (цельномолочная, 
творожно-десертная), масла сливочного, казеина техни-
ческого, сыворотки концентрированной.

Малоритский консервноовощесушильный 
комбинат, 
открытое акционерное общество
225903, Брестская обл., г. Малорита, ул. Заводская, 9 
Тел.: +375 1651 20-711
recept@toptyshka.by
www.toptyshka.by
Производство детского питания и консервов общего на-
значения в стеклянных баночках по 190 и 100 г, гибкой 
упаковке из комбинированных материалов типа «ПАУЧ» 
90 г. Продукция под торговыми марками «Топтышка», 
Samberry.

Ольшаны, 
фермерское хозяйство
225557, Брестская обл., Столинский р-н, д. Ольшаны,  
ул. Заозерная, 25 
Тел.: +375 1655 54-655
fxolshany@mail.ru
www.olshany-fermer.by
Выращивание овощных культур открытого и закрытого 
грунта (огурцы, томаты), садоводство, выращивание 
саженцев яблони.

ОптНотаТрейд, 
общество с ограниченной ответственностью
224035, г. Брест, ул. Карьерная, 5-2, офис 
Тел.: +375 162 515-198, 162 515-181
onota-brest@mail.ru
Производство замороженной продукции (фасовка и упа-
ковка замороженных овощей и ягод).

Первая шоколадная компания, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 105 
Тел.: +375 162 527-934
sale@ideal.by
www.ideal.by
Производство кондитерских изделий: натуральный шо-
колад, драже, конфеты с сухофруктами и помадно-сли-
вочными начинками под торговой маркой «Идеал».

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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Пинский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1 
Тел.: +375 165 643-847
info@pikant.by, ved@pikant.by
www.pikant.by
Производство мяса говядины, свинины, субпродуктов, 
колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, пельменей.

Полесские пряности, 
частное торговое унитарное предприятие
225540, Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, 
ул. Октябрьская, 45-А 
Тел.: +375 1655 67-897
polesskiepryanosti@yandex.by
p.pryanosti.com
Производство и продажа солений, квашений, салатов, ма-
ринадов; поставки свежих овощей.

Птицефабрика «Дружба», 
открытое акционерное общество
225316, Брестская обл., Барановичский р-н,  
аг. Жемчужный 
Тел.: +375 163 648-373
www.ptushka.by
Производство и реализация мяса цыплят-бройлеров и 
продукции его переработки.

Савушкин продукт, 
открытое акционерное общество
224028, г. Брест, ул. Я.Купалы, 118 
Тел.: +375 162 470-624
info@savushkin.by
www.savushkin.by
Переработка молока, производство молочных продуктов 
(торговые марки «Савушкин», «Брест-Литовск», «Опти-
маль», «Ласковое лето», «СуперКид») и соков (торговая 
марка «На100ящий»).

Санта Бремор, 
белорусско-германское совместное предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
224004, г. Брест, ул. Катин Бор, 106 
Тел.: +375 162 299-029
info@santa-bremor.com
www.santabremor.com
Выпуск продуктов питания в 13 категориях: сельдь, крас-
ная рыба, морепродукты, продукты из сурими, икра, икра 
мойвы в соусе, имитированная икра, спреды, рыбные кон-
сервы, продукты из водорослей, салаты, полуфабрикаты 
из теста, мороженое.

САРИЯ, 
производственно-торговое унитарное предприятие
224133, Брестская обл., Березовский р-н, д. Подосье,  
ул. Длинная, 94 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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Тел.: +375 1643 69-937
info@saria.by
www.saria.by
Производство муки кормовой животного происхождения 
мясокостной (микс, из птицы), кровяной, из гидролизо-
ванного пера, жира животного технического и кормового.

Универсал-Люкс, 
общество с ограниченной ответственностью
224022, г. Брест, ул. Карьерная, 3-Б 
Тел.: +375 162 433-266
universal-lux@mail.ru
www.slast.by
Производство мучных кондитерских изделий длитель-
ного срока хранения (пряники, печенье). Оказание услуг по 
перевозке грузов автомобильным транспортом.

Черкасы, 
фермерское хозяйство
225662, Брестская обл., Лунинецкий р-н, д. Любачин,  
ул. Запольная, 1-А 
Тел.: +375 1647 63-789, 44 530-4747
www.cherkas.by
Выращивание сельскохозяйственной продукции (овощи и 
картофель).

Эколеспродукт, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
225143, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Куплин, 
производственная база 
Тел.: +375 1632 23-706
ecolesproduct@mail.ru
Сбор дикорастущей недревесной продукции. Оптовая 
торговля овощами, фруктами, продуктами питания. 
Производство быстрозамороженных фруктов и грибов. 
Услуги по заморозке.

Витебская область 

Вармас, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
211319, Витебская обл., Витебский р-н, 
с/с Октябрьский, 20, северо-западнее д. Лужино 
Тел.: +375 212 285-275
kfh.varmas@mail.ru
Производство картофеля и овощей (лук, морковь, свекла, 
капуста), зерновых культур.

Верхнедвинский маслосырзавод, 
открытое акционерное общество
211622, Витебская обл., Верхнедвинский р-н,  
п/о Боровка, д. Янино, ул. Партизанская, 1 
Тел.: +375 2151 63-210

vmsz@yancheese.by
www.yancheese.by
Производство полутвердых и мягких сыров, масла, сухой 
деминерализованной сыворотки со степенью деминера-
лизации 50%, 70%, 90%.

Витебская бройлерная птицефабрика, 
открытое акционерное общество
210014, Витебская обл., Витебский р-н, 
д. Тригубцы, 1-А, ОПС Витебск-14 
Тел.: +375 212 350-450, 212 350-419
broiler_vit@mail.ru
www.ganna.by
Производство мяса бройлеров, мясной продукции, полу-
фабрикатов.

Витебский маслоэкстракционный завод, 
открытое акционерное общество
210604, г. Витебск, ул. М.Горького, 49 
Тел.: +375 212 673-652
info@vitmez.com
www.vitmez.com
Производство рапсового, льняного, подсолнечного, соево-
го масла, шрота.

Витебский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46 
Тел.: +375 212 617-695
root@vmk.by
www.vmk.by
Производство колбасных изделий, продуктов из свинины 
и говядины, субпродуктов, продуктов из шпика, мясных и 
мясокостных полуфабрикатов и пельменей. Линейка про-
дукции «HALAL».

Вителла, 
унитарное производственное предприятие
210039, г. Витебск, ул. П.Бровки, 44 
Тел.: +375 212 261-543
karina.kovalenko@kerry.com
www.kerry.com
Производство глазури, начинки, шоколада для дальней-
шего применения в пищевой промышленности (конди-
терская, молочная и другая).

Витконпродукт, 
общество с ограниченной ответственностью
210026, г. Витебск, ул. Горовца, 6, к. 1 
Тел.: +375 212 495-649
www.vkp.by
Производство и продажа мяса цыплят-бройлеров и полу-
фабрикатов.
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Глубокский молочноконсервный комбинат, 
открытое акционерное общество
211793, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 131 
Тел.: +375 2156 37-481
info@glmkk.by
www.glmkk.by
Производство молочных консервов, сыворотки сухой  
молочной, сыров, сухого молока, масла.

Кондитерская фабрика «Витьба», 
коммунальное производственное 
унитарное предприятие
210038, г. Витебск, ул. Короткевича, 3 
Тел.: +375 212 670-959
vitba@vitebsk.by
www.vitba.com
Производство сухих завтраков и кондитерских изделий.

Оршанский мясоконсервный комбинат, 
открытое акционерное общество
211384, Витебская обл., г. Орша, ул. Шкловская, 34 
Тел.: +375 216 532-301
ved@omkk.by
www.omkk.by, www.babyhit.by
Производство мясных консервов, в том числе для детско-
го питания, колбас.

Полоцкий комбинат хлебопродуктов, 
открытое акционерное общество
211408, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Фабрициуса, 30 
Тел.: +375 214 497-696
polot99@mail.ru
www.polot-khp.by
Производство муки пшеничной высшего, первого и второ-
го сорта; муки ржаной обдирной, сеяной, обойной; крупы 
манной; крупки пшеничной дробленой. Производство рас-
сыпных и гранулированных комбикормов для КРС, птицы, 
свиней, рыбы; белково-витаминно-минеральных добавок 
для КРС и свиней; премиксов с поэлементным вводом ком-
понентов для КРС, птицы, свиней и рыб. Выращивание 
скота (КРС, свиньи), переработка мяса (полуфабрикаты, 
колбасные изделия). Реализация крупы, фасованной в 
полипропиленовую пленку (рис, перловая, ячневая, греч-
невая, пшено, овсяная, овсяная плющеная). Поставки на 
экспорт муки пшеничной и ржаной.

Полоцкий молочный комбинат, 
открытое акционерное общество
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35 
Тел.: +375 214 431-120
polotskmilk@mail.ru
www.polotskmilk.by
Производство и реализация цельномолочной продукции, 
сухого молока и масла торговой марки «Сафiйка».

Поставский молочный завод, 
открытое акционерное общество
211875, Витебская обл., г. Поставы, 
ул. Крупской, 84 
Тел.: +375 2155 45-877
post_milk@mail.ru, info@moloko.by
www.moloko.by
Производство молочной продукции.

Продэксим, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 6 
Тел.: +375 212 647-720
prodexsim@mail.ru
prodexim.by
Переработка, консервирование рыбы и морепродуктов, 
производство рыбных изделий соленых, холодного и горя-
чего копчения, а также полуфабрикатов. Оптовая тор-
говля и транспортно-экспедиционная деятельность.

Птицефабрика Оршанская, 
производственное унитарное предприятие
211035, Витебская обл., Оршанский р-н, 
аг. Бабиничи 
Тел.: +375 216 586-360
orshaptf@mail.ru
pticefabrika.com
Производство и реализация яиц и продуктов из мяса  
птицы.

Савушкин-Орша, 
общество с ограниченной ответственностью
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. 1 Мая, 79 
Тел.: +375 216 519-491
orsha.secr@pda.savushkin.by
Производство молочной продукции.

Гомельская область 

АФПК «Жлобинский мясокомбинат», 
открытое акционерное общество
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Шоссейная, 133 
Тел.: +375 2334 57-167
gmk@mail.gomel.by
www.gmk.by
Производство и реализация мяса и субпродуктов, колбас-
ных изделий, деликатесной продукции, полуфабрикатов 
из свинины, говядины и птицы, консервов мясных, жиров 
пищевых, шкур консервированных.

Белоруснефть-Особино, 
республиканское дочернее сельскохозяйственное  
унитарное предприятие
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247382, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н,  
аг. Коммунар, ул. Приозерная, 1 
Тел.: +375 2336 41-248
d.troshhinskaya@beloil.by
www.osobino.by
Производство яиц, мяса птицы и колбасных изделий из 
него, полуфабрикатов и субпродуктов торговой марки 
«Асобiна».

Белпродукт, 
общество с ограниченной ответственностью
246009, г. Гомель, ул. Добрушская, 12, 
корп. 5 
Тел.: +375 232 292-911
belprodukt@mail.ru
www.chipsy.by
Производство чипсов, орешков, семечек.

Белсыр, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, 
ул. Советская, 7 
Тел.: +375 2345 32-625
belsyr@mail.ru
www.belsyr.by
Переработка молока (кроме консервирования), производ-
ство сыров.

Брилево, 
коммунальное сельскохозяйственное предприятие
247020, Гомельская обл., Гомельский р-н,  
аг. Мичуринская, ул. Мира, 50 
Тел.: +375 232 929-407
brilevo@mail.ru
www.brilevo.by
Производство сельскохозяйственной продукции.

Вахавяк Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
247393, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н,  
с/с Кошелевский, 12 
Тел.: +375 2336 79-148
info@steaklab.by
mkwachawiakplus.by
Производство мясопродуктов.

Гомельский жировой комбинат, 
открытое акционерное общество
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4 
Тел.: +375 232 506-844, 506-509
info@gjk.by
www.gjk.by
Производство маргарина, майонеза, соусов, кетчупа, то-
матной пасты, горчицы, масла подсолнечного, рапсового 
и купажированного, а также мыла хозяйственного твер-
дого, мыла туалетного, жидкого мыла и гелей для душа.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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Гомельский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 2 
Тел.: +375 232 362-649
gmk_azbuka@mkgomel.by
www.mkgomel.by
Переработка мяса, производство колбасных изделий и 
мясных полуфабрикатов.

Гомельхлебопродукт, 
открытое акционерное общество
246006, г. Гомель, ул. Мазурова, 48 
Тел.: +375 232 531-863
kolos@mail.gomel.by
www.kolos.com.by
Производство муки ржаной, пшеничной, гречневой, крупы 
гречневой, манной, хлопьев овсяных, каш. 

Донаприс, 
производственное унитарное предприятие
247489, Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, 5 
Тел.: +375 2340 54-004
donapris777@mail.ru
Производство хлебных изделий, колбасных изделий.

Калинковичский молочный комбинат, 
производственное унитарное предприятие
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Суркова, 10 

Тел.: +375 2345 38-397
belmilk@kmk-milk.by
www.kmk-milk.by
Производство сухого цельного молока, сухого обезжирен-
ного молока, масла коровьего, цельномолочной продукции, 
заменителей цельного молока для кормления животных.

Калинковичский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, 
ул. Северная, 8 
Тел.: +375 2345 26-023
reception@kmk.by, kmkmarketing1930@gmail.com
www.kmk.by
Производство колбасных изделий и мясных полуфабри-
катов с применением современных технологий на основе 
традиционных рецептов.

Комбинат «Восток», 
открытое акционерное общество
247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Урицкое 
Тел.: +375 232 988-822
vostoc@vostoc.by
www.vostoc.by
Производство свежих овощей и фруктов, овощной консер-
вации, соков, хлебобулочных изделий, мясной продукции, 
грибов.

Красный Мозырянин, 
открытое акционерное общество
247802, Гомельская обл., г. Наровля, ул. Фабричная, 2 
Тел.: +375 2355 43-364
priemnaya@korovka.by
www.korovka.by
Производство и реализация кондитерских изделий: па-
стильные кондитерские изделия (зефир, пастила в са-
харной пудре, глазированные кондитерской глазурью); 
мармелад (в сахаре, в кокосовой стружке, глазированный 
кондитерской глазурью); конфеты неглазированные (мо-
лочные); конфеты, глазированные кондитерской глазу-
рью (с желейными, молочными, ликерными, помадными, 
сбивными и комбинированными корпусами); ирис (завер-
нутый, тираженный).

Крестьянское хозяйство  
Шруба Михаила Григорьевича
247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, 
 ул. Набережная, 2 
Тел.: +375 2353 96-710
shrub_farm@mail.ru
www.shrub.by
Выращивание моркови, картофеля, свеклы, капусты, 
лука. Производство молока, мяса КРС и свиней.
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Милкавита, 
открытое акционерное общество
246029, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1 
Тел.: +375 232 237-229
info@milkavita.by, market@milkavita.by
www.milkavita.by
Производство молочной продукции, молока сухого обез- 
жиренного, сыворотки сухой молочной.

Мозырские молочные продукты, 
коммунальное производственное 
унитарное предприятие
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Пролетарская, 114 
Тел.: +375 236 242-532
info@mmp.by
www.mmp.by
Производство молока, молочной продукции.

Мозырьсоль, 
открытое акционерное общество
247760, Гомельская обл., г. Мозырь 
Тел.: +375 236 214-984
zakaz@mozyrsalt.com
www.mozyrsalt.by
Производство и реализация пищевой соли: соль пищевая 
для дома, соль техническая для дома, смесь посолочно ни-
тритная.

Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, 
открытое акционерное общество
247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский,  
ул. К.Маркса, 30 
Тел.: +375 2357 38-597
oktsbyt@mail.ru
www.ozsom.by
Производство масла коровьего и сухого обезжиренного 
молока.

Птицефабрика «Рассвет», 
открытое акционерное общество
247008, Гомельская обл., Гомельский р-н,  
д. Песочная Буда 
Тел.: +375 232 926-400
www.rassvet.by
Производство мяса птицы и продуктов из него.

Речицкий комбинат хлебопродуктов, 
открытое акционерное общество
247500, Гомельская обл., г. Речица, 
ул. Фрунзе, 1 
Тел.: +375 2340 23-027
info@rkhp.by
www.rkhp.by
Производство ржаной обдирной муки, рапсового масла. 
Оптовая торговля свининой и говядиной.
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Рогачевский молочноконсервный комбинат, 
открытое акционерное общество
247671, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Кирова, 31 
Тел.: +375 2339 38-366
manager@rmkk.by
www.rmkk.by
Производство молочных консервов, масла животного, су-
хого цельного молока, сыворотки сухой и концентрирован-
ной, твердых и плавленых сыров, молочных продуктов.

Совхоз-комбинат «СОЖ», 
открытое акционерное общество
247019, Гомельская обл., Гомельский р-н, 
аг. Новая Гута 
Тел.: +375 232 919-701
www.sozh-gomel.by
Производство мяса и молока.

Спартак, 
совместное предприятие 
открытое акционерное общество
246003, г. Гомель, ул. Советская, 63 
Тел.: +375 232 301-559
info@spartak.by
www.spartak.by
Производство кондитерских изделий и полуфабрикатов: 
карамель, конфеты, шоколад и шоколадные изделия, 
печенье, вафли, торты и пирожные.

Туровский молочный комбинат, 
открытое акционерное общество
247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров,  
ул. Ленинская, 154 
Тел.: +375 2353 30-503
info@turovmilk.by
www.turovmilk.by, www.bonfesto.com
Производство мягких и полутвердых сыров по итальян-
ским технологиям.

Яблоневый сад, 
фермерское хозяйство
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи,  
ул. Подольская, 12 
Тел.: +375 2345 46-262
gloste@yandex.ru
www.mojsad.by
Выращивание и реализация яблок среднего и позднего сро-
ков созревания, овощей (капуста, свекла, морковь, лук).

Гродненская область 

Агрокомбинат «Скидельский», 
открытое акционерное общество
231761, Гродненская обл., г. Скидель, ул. Промышленная, 1 
Тел.: +375 152 977-866
ghp@ghp.by
www.ghp.by
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Производство, переработка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции: мясо птицы и полуфабрикаты, сви-
нина, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, мука 
ржаная и пшеничная, крупа, комбикорма, масло рапсовое.

Алникорпродукт Вертелишки, 
частное производственное унитарное предприятие
231751, Гродненская обл., Гродненский р-н,  
с/с Вертелишковский, 9/4 
Тел.: +375 152 484-568
info.apv@alnikor.by
www.alnikor.com
Производство минерально-витаминных лизунцов, кор-
мовых концентратов, кормовых смесей, комбикормов, 
заменителя цельного молока, энергетических кормов, 
кормов специального назначения для сельскохозяйствен-
ных и диких животных, изделий мучных рыболовных, ат-
трактантов.

БЕЛ-ОБСТ, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
231900, Гродненская обл., г. Волковыск,  
ул. Рокоссовского, 84 
Тел.: +375 1512 94-425
office@belobst.com
www.belobst.com
Производство фруктово-ягодных наполнителей для мо-
лочной, хлебобулочной промышленности.

Белагротерминал, 
общество с ограниченной ответственностью
231042, Гродненская обл., г. Сморгонь, 
ул. Логистическая, 4 
Тел.: +375 1592 24-600
bat@sodru.com
www.sodrugestvo.ru
Производство соевого и рапсового масла, льняного масла, 
соевого и рапсового лецитина, соевой оболочки, соевого, 
льняного и рапсового шрота.

Беллакт, 
Волковысское открытое акционерное общество
231900, Гродненская обл., г. Волковыск,  
ул. Октябрьская, 133 
Тел.: +375 1512 75-025
bellakt@bellakt.com
www.bellakt.com
Производство, разработка и реализация сухих молочных 
продуктов для детского питания, в том числе лечебного 
и лечебно-профилактического назначения. Производство 
сухого молока, цельномолочной продукции, животного 
масла, молочных десертов, специализированной сухой 
продукции.

Горизонт Мостовского района, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
231600, Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 142 
Тел.: +375 1515 28-567
horizontmosty@mail.ru
Производство овощей (лук репчатый, морковь столовая, 
капуста белокочанная, свекла столовая) и картофеля.

Гродненская овощная фабрика, 
районное унитарное аграрное предприятие
231701, Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Гибуличи, 
п/о Южный 
Тел.: +375 152 948-874
goftrade@gmail.com
www.ovoschi.by
Выращивание свежих овощей в защищенном грунте: то-
маты, огурцы, баклажаны, перец.

Гродненский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 25 
Тел.: +375 152 455-000
info@grodnomk.by
www.grodnomk.by
Производство колбасных изделий, мясной продукции, 
пельменей, субпродуктов, жира, щетины, эндокринно-
ферментного сырья.

ГродноАгроинвест, 
общество с ограниченной ответственностью
231731, Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Бакуны, 30 
Тел.: +375 152 555-700
www.grodnoagroinvest.by
Производство высококачественного сырого прессового 
рапсового масла для промышленной переработки на пи-
щевые и технические цели, термообработанного грану-
лированного рапсового жмыха для кормовых целей.

Камчатская рыба, 
общество с ограниченной ответственностью
231605, Гродненская обл., Мостовский р-н, д. Неман,  
ул. Советская, 12 
Тел.: +375 1515 29-671
Услуги по переработке (соление) давальческой рыбной 
продукции.

Квинфуд, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
230005, г. Гродно, ул. Мясницкая, 16 
Тел.: +375 152 443-027
info@grodfood.by
www.grodfood.by
Производство мясных консервов, паштетов.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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Леор Пластик, 
совместное белорусско-израильское предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок,  
ул. Свердлова, 38-А 
Тел.: +375 1597 66-349
root@leor.by
www.leor.by
Производство рыбной и овощной продукции, пластмассо-
вых изделий.

Лидахлебопродукт, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Булата, 1 
Тел.: +375 154 652-501
office@muka.by
www.muka.by
Производство муки пшеничной высшего, первого и второ-
го сорта, полуфабрикатов мучных изделий, макаронных 
изделий, крупы манной, отрубей пшеничных.

Лидские пищевые концентраты, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Тавлая, 11 
Тел.: +375 154 522-601
office@lidkon.by
www.lidkon.by

Производство пищевых концентратов (супы быстрого 
приготовления, супы не требующие варки, супы брикети-
рованные, приправы, пряности, кисели, желе, кукурузные 
палочки), вина.

Лидский молочно-консервный комбинат, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Энгельса, 116 
Тел.: +375 154 523-356
mkk@mail.lida.by
www.moloko.lida.by
Производство цельномолочной продукции, сухих молоч-
ных продуктов, масла, сыров, творога.

Можейково, 
Лидское районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие
231325, Гродненская обл., Лидский р-н, аг. Можейково, 
ул. Победы, 7 
Тел.: +375 154 622-750
mozheykovo@mail.ru
www.mozheykovo.by
Животноводство и растениеводство. Производство зер-
на и овощей, мясной и молочной продукции. 

Молочный Мир, 
открытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28 
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Тел.: +375 152 430-172
info@milk.by
www.milk.by
Производство цельномолочной продукции, мороженого, 
масла, сыров сычужных, творожных продуктов, сырков 
глазированных, сухого обезжиренного молока, сыворотки 
сухой деминерализованной.

НЕОФИШ, 
общество с ограниченной ответственностью
231605, Гродненская обл., Мостовский р-н, д. Неман,  
ул. Советская, 12, корп. 2 
Тел.: +375 1515 29-671
oooneofish@mail.ru
Переработка рыбы и рыбной продукции.

Ошмянский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
231100, Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52 
Тел.: +375 1593 24-102
oshmiasko@mail.ru
www.oshmiasko.by
Производство мяса и мясопродуктов.

ПБН-Восток, 
общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, ул. Островок, 10 
Тел.: +375 152 963-697

pbn-orient@mail.ru
www.pbnvostok.by
Производство и продажа кормовых добавок для крупного 
рогатого скота.

Праймилк, 
общество с ограниченной ответственностью
231513, Гродненская обл., г. Щучин, ул. 17 Сентября, 51/2 
Тел.: +375 1514 72-302
info@primemilk.by
www.primemilk.by
Производство сывороточно-жирового концентрата, 
микропартикуляционного концентрата сывороточных 
белков, сыворотки сухой подсырной.

ПровитБел, 
общество с ограниченной ответственностью
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок,  
ул. Мицкевича, 57-А 
Тел.: +375 1597 60-316
www.provit.by
Производство готовых пищевых замороженных полуфа-
брикатов и овощных смесей.

Прогресс-Вертелишки, 
сельскохозяйственный производственный кооператив
231751, Гродненская обл., Гродненский р-н,  
аг. Вертелишки, ул. Юбилейная, 1 
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Тел.: +375 152 474-182
info@vertelishki.com
www.vertelishki.com
Производство молочной продукции, мясопродукции, муки, 
хлебобулочных, колбасных изделий, кормов.

Рогозницкий крахмальный завод, 
открытое акционерное общество
231593, Гродненская обл., Мостовский р-н, д. Ляда 
Тел.: +375 1515 33-530
rzavod@tut.by
www.rkz-krahmal.by
Производство крахмала и крахмалопродуктов.

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив имени И.П.Сенько
231766, Гродненская обл., Гродненский р-н, аг. Обухово, 
ул. Центральная, 4 
Тел.: +375 152 472-801
sale.obuhovo@gmail.com
www.obuhovo.by
Производство сельхозпродукции, ее переработка и реали-
зация.

Скидельский сахарный комбинат, 
открытое акционерное общество
231752, Гродненская обл., г. Скидель, ул. Первомайская, 1 
Тел.: +375 152 977-814

info@cukar.by, skidsugar@mail.ru
www.cukar.by
Переработка сахара белого кристаллического, кислоты 
лимонной, свекловичной мелассы и свекловичного жома.

Слонимский мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Чкалова, 35 
Тел.: +375 1562 50-306, 1562 27-216
vedslonim@mail.ru
www.slmeat.by
Производство мяса, колбас, мясных деликатесов, полуфа-
брикатов, консервации, консервов для кошек и собак.

Сморгонский комбинат хлебопродуктов, 
унитарное производственное предприятие
231042, Гродненская обл., г. Сморгонь,  
пер. Комсомольский, 20 
Тел.: +375 1592 39-800
smorgon@skhp.by
www.skhp.by
Переработка зерновых и масличных культур в продукты 
питания и комбикорма.

Фирма АВС, 
производственно-торговое 
общество с дополнительной ответственностью
230026, г. Гродно, ул. Победы, 27 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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Тел.: +375 152 391-770
info@abcfood.net
www.abcfood.net
Производство продуктов питания: хрен, горчица, майо-
нез, консервация, фруктовое пюре, соусы.

ФИРМА МОКА, 
сельскохозяйственное торгово-производственное  
общество с ограниченной ответственностью г. Гродно
230003, г. Гродно, ул. Понемуньская, 15 
Тел.: +375 152 452-901
moka@firmamoka.by
www.firmamoka.by
Заготовка (закупка) дикорастущей продукции, заготовка 
улитки виноградной, переработка дикорастущей и сель-
скохозяйственной продукции. Производство быстроза-
мороженной продукции (грибы, ягоды, овощи и овощные 
смеси, улитка виноградная), соленых и сушеных грибов.

Минская область и город Минск 

1-я Минская птицефабрика, 
открытое акционерное общество
223043, Минская обл., Минский р-н, 
аг. Большевик 
Тел.: +375 17 504-8239
www.1mpf.by
Производство яиц, мяса птицы, молочной продукции.

АВД продакшен, 
общество с ограниченной ответственностью
223044, Минская обл., Минский р-н, аг. Вишневка,  
ул. Восточная, 6 
Тел.: +375 17 505-9596
avd@avdbelarus.by
www.avdbelarus.by
Производство кофе, чая, напитков на основе кофе, какао 
и заменителей кофе. Услуги по фасовке бакалейной про-
дукции.

АВИ Берри, 
общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Кирова, 64-А 
Тел.: +375 1792 38-240
info@avi-fruits.com
www.avi-fruits.com
Переработка дикорастущей продукции (грибы и ягоды). 
Производство быстрозамороженных ягод для пищевой 
промышленности. Производство свежих, замороженных 
и соленых лисичек.

Агрокомбинат Снов, 
сельскохозяйственный производственный кооператив
222615, Минская обл., Несвижский р-н, аг. Снов,  
ул. Ленина, 16 
Тел.: +375 1770 56-187
sbytsnov@mail.ru
www.snov.by
Производство продуктов питания: говядина, свинина, 
колбасы, консервы мясные, мясо кур домашних, молочная 
продукция.

Азбука снеков, 
общество с ограниченной ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Промышленная, 8 
Тел.: +375 17 500-5311
info@onega.by
Производство продукции: чипсы, снеки, жареные орешки.
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АльфаЛюкс Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
220047, Минская обл., Минский р-н, д. Большое Стиклево, 
2-й Переулок, 10-А 
Тел.: +375 17 234-5343
masterhlebb@yandex.ru
www.alfalux.by
Производство и продажа сухих хлебопекарных смесей для 
хлебопечения.

ББКБИОАГРО, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Шимко, 9 
Тел.: +375 1770 21-476
bbkbio@rambler.ru
www.bbkbio.by
Производство кормовых добавок для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Оказание гостиничных услуг.

Белвнешрыбторг, 
общество с ограниченной ответственностью
223030, Минская обл., Минский р-н, аг. Новоселье,  
ул. Промышленная, 5 
Тел.: +375 17 502-6565
info@rybtorg.by
www.rybtorg.by
Производство и оптовая торговля продуктами питания: 
рыба мороженая, морепродукты, морская капуста, рыба 
соленая и копченая, полуфабрикаты из мяса птицы, говя-
дины, свинины, бакалейные товары, масло подсолнечное, 
крупы, плодоовощная консервация.

БЕЛНЕМФА, 
производственно-торговое частное 
унитарное предприятие
220015, г. Минск, ул. Гурского, 40-А 
Тел.: +375 17 378-7105
belnemfa@belnemfa.by
Заготовка и реализация дикорастущих ягод и грибов (бе-
лые грибы, лисички).

Белфидагро, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, п. Солнечный, 
ул. Сосновая, 2-145 
Тел.: +375 17 276-5001
info@belfidagro.by
belfidagro.by
Производство премиксов, белково-витаминно-минераль-
ных добавок, заменителей цельного молока, замените-
лей сухого обезжиренного молока для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы.

Белфуд Продакшн, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25-Г 
Тел.: +375 29 167-0226
info@belfood.by
www.belfood.by
Производство детского питания.

Биомолпром, 
общество с ограниченной ответственностью
220102, г. Минск, Партизанский пр., 146-А; а/я 104 
Тел.: +375 17 356-7631
www.бифидин.бел
Производство детского питания.

Биями, 
общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, ул. Гикало, 20, пом. 71 
Тел.: +375 17 353-0300
info@biyami.by, sale@biyami.by
www.biyami.by
Производство комплексных пищевых добавок для мясо- 
перерабатывающей, хлебной и масло-жировой промыш-
ленности.

Борисовский комбинат хлебопродуктов, 
унитарное предприятие открытого акционерного  
общества «Минскоблхлебопродукт»
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Труда, 41 
Тел.: +375 177 732-133
borkhp@uladar.by
www.uladar.by
Производство муки, крупы, комбикорма, выращивание 
свиней и КРС, производство мяса и молока, производство 
макаронных изделий, полуфабрикатов мучных изделий, 
пищевых концентратов.

Борисовхлебпром, 
открытое акционерное общество
222520, Минская обл., г. Борисов, пр. Революции, 78 
Тел.: +375 177 762-043
zayavkibhz@mail.ru
www.borisovhlebprom.by
Производство и продажа хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

Булочная мануфактура, 
общество с ограниченной ответственностью
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово,  
ул. Фрунзе, 4, к. 10 
Тел.: +375 29 775-2375
shpakov@fitas.by
Производство, хранение и оптовая торговля сухарны-
ми, бараночными, хлебобулочными изделиями, мучными 
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кондитерскими изделиями, продуктами для завтрака из 
зерновых и зернобобовых культур и прочих пищевых про-
дуктов из зерна и зернобобовых культур.

Василек, 
фермерское хозяйство Дзержинский район
222742, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Наквасы, 
Путчинский с/с 
Тел.: +375 1716 20-220, 1716 20-225
ferm64@mail.ru
www.vasilek.by
Производство и торговля сельскохозяйственной продук-
цией.

ВЕГО, 
общество с дополнительной ответственностью
223110, Минская обл., Логойский р-н, д. Вераги 
Тел.: +375 177 450-328
sto_vego@mail.ru
www.clcvego.com
Производство, поставка, экспорт свежей, быстроза-
мороженной и соленой дикорастущей продукции (грибы  
лисички, ягода черника).

Велес-Мит, 
общество с ограниченной ответственностью
222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. Городокская, 103, к. 31 
Тел.: +375 176 546-262
veles-meat@veles-meat.by
www.molodechno-mk.by
Производство готовых продуктов из мяса.

ВитаСпас, 
общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
ул. Кирова, 149, офис 2 
Тел.: +375 1792 30-908
Промышленная переработка фруктов и овощей.

Городейский сахарный комбинат, 
открытое акционерное общество
222611, Минская обл., Несвижский р-н, п. Городея,  
ул. Заводская, 2 
Тел.: +375 1770 625-24
info@gsr.by, ved@gsr.by
www.gsr.by
Производство и продажа сахара, плодоовощной и консерв-
ной продукции.

Данпрод, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, пр. Победителей, 51/2, к. 52 
Тел.: +375 17 309-2287

info@danprod.by
www.danprod.by
Производство и реализация беконной свинины датской 
селекции. Оптовая продажа охлажденной свинины (туши, 
полутуши), продажа свинины в живом весе.

Дары полей, 
общество с ограниченной ответственностью
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 33-А, офис 601 
Тел.: +375 17 221-9510
darpolbel@gmail.com
darpolbel.by
Производство масла и жмыхов.

ДГ-Центр, 
закрытое акционерное общество
220053, г. Минск, а/я 27 
Тел.: +375 17 272-6839
ace-office@list.ru
admiralhusso.by
Производство черной икры торговой марки Admiral Husso 
традиционным забойным методом с добавлением и без 
добавления консерванта, с минимальным процентом 
соли; тушки осетра потрошеной мороженой и охлажден-
ной с головой и без головы, стейков осетра мороженых  
и охлажденных.

Добрада, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 73/2 
Тел.: +375 17 324-1111
privet@dobrada.by
www.dobrada.by
Разработка и производство товаров под собственной 
торговой маркой. Розлив растительного масла, фасов-
ка круп, макаронных изделий. Производство приправ  
и специй.

ДОРОРС, 
открытое акционерное общество
220099, г. Минск, ул. Брестская, 77 
Тел.: +375 17 240-6182
dorors@dorors.by
www.dorors.by
Производство и продажа продуктов питания.

Здравушка-милк, 
открытое акционерное общество
222514, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Ковалевского, 2-А, корп. 2 
Тел.: +375 177 774-643
info@zdravushka.by
www.zdravushka.by
Производство молочной продукции.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

H1







355

П
И

Щ
ЕВ

А
Я 

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

H1

Инновации шоколада, 
общество с ограниченной ответственностью
223045, Минская обл., Минский р-н, с/с Юзуфовский, 8-7, 
район аг. Юзуфово 
Тел.: +375 17 504-2216
logoonchoco@gmail.com
Производство переводных листов и форм для заливки шо-
коладом, готовых фигурных украшений для кондитерских 
изделий.

Интерферм, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
223601, Минская обл., г. Слуцк, ул. Солигорская, 55 
Тел.: +375 1795 71-400
info@interferm.by
www.interferm.by
Производство дрожжей хлебопекарных прессованных.

Истела Роса, 
закрытое акционерное общество
220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 22, пом. 23 
Тел.: +375 17 242-1773, 17 242-9120
info@istela.com
www.istela.com
Производство вкусоароматических композиций и пи-
щевых концентратов для напитков, кондитерских и 
гастрономических продуктов для предприятий пищевой  
промышленности. Производство кормовых добавок и 
концентратов для сельскохозяйственной отрасли.

КАМАКО ПЛЮС, 
совместное белорусско-польское предприятие  
в форме общества с ограниченной ответственностью
222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Морозова, 87 
Тел.: +375 177 747-005
kamako@kamako.by
www.kamako.by
Производство майонезов, кетчупов, соусов и горчицы.

Караван XXI век, 
общество с ограниченной ответственностью
223027, Минская обл., Минский р-н, д. Королев Стан,  
ул. Заречная, 14-А, офис 5 
Тел.: +375 17 516-3366
nachretail@caravan21.by
smakata.by
Производство и фасовка обжаренных орехов и семечек. 
Производство фруктовых, фруктово-ореховых и орехо-
вых смесей; ореховых паст, орехов и сухофруктов в шоко-
ладе. Экспорт орехов, сухофруктов и цукатов.

КАСКАД, 
общество с ограниченной ответственностью
222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Оранжерейная, 14 

Тел.: +375 177 748-090
kaskad.by
Производство и оптовая торговля безалкогольными на-
питками, минеральной и питьевой водой.

Коммунарка, 
совместное открытое акционерное общество
220033, г. Минск, ул. Аранская, 18 
Тел.: +375 17 238-6314
office@kommunarka.by
www.kommunarka.by
Производство кондитерских изделий: шоколад и шоколад-
ные изделия, конфеты, подарочные наборы конфет.

Кондитерская фабрика «Слодыч», 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54/2 
Тел.: +375 17 355-1530
info@slodych.by
www.slodych.by
Производство кондитерских изделий: мучные кондитер-
ские изделия (печенье сахарное, сдобное, затяжное, рас-
творимое, детское, овсяное, глазированное); вафли; пря-
ники; сахаристые кондитерские изделия (зефир, конфеты 
молочные и желейные, карамель).

Корова на лугу, 
общество с ограниченной ответственностью
223210, Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее  
д. Богатырево, литер АЗ/КП, к. 68 
Тел.: +375 29 547-9988
knl_2018@mail.ru
Разделка и переработка мяса на кости. Производство  
и реализация полуфабрикатов мясных, в том числе  
быстрого приготовления.

КРАМ СНЭК, 
общество с ограниченной ответственностью
223229, Минская обл., Червенский р-н, аг. Заполье,  
ул. Садовая, 10, пом. 1 
Тел.: +375 17 334-9816
info@crumsnack.com
Производство пеллет (полуфабрикаты для изготовле-
ния чипсов) различных форм и рецептур.

ЛВЛ Эволюшн, 
общество с ограниченной ответственностью
222731, Минская обл., Дзержинский р-н,  
с/с Станьковский, 43, район д. Станьково 
Тел.: +375 29 682-2850
certification@vladoshke.com
www.vladoshke.com
Производство пищевой продукции для детского питания.
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ЛукоморьеХантерТур, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 2-Б 
Тел.: +375 177 735-011
griby@mail.ru
Производство грибов и ягод охлажденных, грибов и ягод 
замороженных, грибов соленых.

Лятрюф, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 84, этаж 2 
Тел.: +375 29 354-3345
info@latruffe.by
latruffe.by
Производство шоколадных изделий ручной работы.

МАНРОСТИ, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187, корп. 5, к. 82 
Тел.: +375 29 327-2503
sorso1@mail.ru
www.sorso.by
Разработки в области технологий обжарки и заварива-
ния кофе. Профессиональная подготовка специалистов в 
данной отрасли. Производство зеленого кофе категории 
«Премиум». Патент на кофейную технологию COFFEETAB.

МАШПИЩЕПРОД, 
открытое акционерное общество
222830, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Чапаева, 15 
Тел.: +375 1713 352-00
info@mirabel.by
www.mirabel.by
Производство чипсов и снеков картофельных.

МИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, 
открытое акционерное общество
220088, г. Минск, ул. Слесарная, 48 
Тел.: +375 17 377-3157

melnitsa@melnitsa.by
www.melnitsa.by
Производство мукомольно-крупяной и макаронной про-
дукции.

Минский маргариновый завод, 
открытое акционерное общество
220037, г. Минск, ул. Козлова, 27 
Тел.: +375 17 301-3015
mail@margarin.by
www.margarin.by
Производство продукции под торговой маркой «Золотая 
капля»: маргарины, кулинарные и кондитерские жиры, 
спреды, майонез и майонезные соусы, соусы, кетчупы, хрен 
и горчица. Розлив растительных масел.

Минский молочный завод № 1, 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 185 
Тел.: +375 17 270-5017
secretar@belmilk.by
www.belmilk.by
Производство молочной продукции.

Минский хладокомбинат № 2, 
торгово-производственное 
коммунальное унитарное предприятие
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 182 
Тел.: +375 17 373-3417
snegoviki2@mail.ru
www.snegoviki2.by
Производство мороженого. Услуги хранения и складирова-
ния замороженных и охлажденных продуктов.

Минскхлебпром, 
коммунальное унитарное предприятие
220600, г. Минск, ул. Витебская, 17 
Тел.: +375 17 203-1061
export@minskhleb.by
www.minskhleb.by
Производство хлебов (ржаные и ржано-пшеничные, завар-
ные), хлебобулочных и кондитерских изделий (пряники, пе-
ченье, вафли, бисквитные рулеты, восточные сладости, 
торты), полуфабрикатов выпеченных и замороженных, 
хлебов и тортов замороженных.

Михаэлла, 
закрытое акционерное общество
220094, г. Минск, 2-й Велосипедный пер., 32, 
офис 12 
Тел.: +375 17 271-0835
info@mihaella.com
Производство и реализация зефира, конфет, халвы, мар-
мелада.
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Молодечненский молочный комбинат, 
открытое акционерное общество
222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Нагорная, 7 
Тел.: +375 176 746-880
www.molodeia.by
Производство молочной продукции: цельномолочная 
продукция, стерилизованное молоко, сыры, масло, сухие 
молочные продукты, сыр с голубой плесенью «Рокфорти».

Молочный гостинец, 
республиканское дочернее 
производственно-торговое унитарное предприятие
220075, г. Минск, Партизанский пр., 170 
Тел.: +375 17 397-3793, 17 397-8528
info@molgost.by
www.molgost.by
Производство молочной продукции.

Монтбрук, 
общество с ограниченной ответственностью
220131, г. Минск, ул. Гало, 148/2, к. 14 
Тел.: +375 17 324-9311
sekretariat@chocoladovo.by
www.chocoladovo.by
Производство шоколадных глазурей, глазированных кон-
дитерских изделий.
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Морозпродукт, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220056, г. Минск, ул. Героев 120-й 
дивизии, 3-А 
Тел.: +375 17 300-0099
office@moroz.by
www.moroz.by
Производство и реализация мороженого и замороженных  
десертов в ассортименте.

НовоФрут, 
общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
ул. Московская, 62-А, к. 26 
novofrut30@gmail.com
Производство и реализация пюре-полуфабриката фрук-
тового.

Облрапсагросервис, 
закрытое акционерное общество
222610, Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея,  
ул. Вокзальная, 23-А 
Тел.: +375 1770 55-461
oras_2010@mail.ru
www.oblraps.com
Производство и реализация рапсового, соевого масла, 
шрота рапсового, шрота соевого. Услуги по переработке 
масличных культур.

ОНЕГА, 
производственное общество с дополнительной  
ответственностью
223051, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Промышленная, 8 
Тел.: +375 17 500-5310
info@onega.by
www.onega.by
Производство пищевой продукции: чипсы, снеки, батон-
чики мюсли, сухарики, батончики глазированные, пюре 
картофельное.

Производственная компания «Садком», 
общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Кирова, 149 
Тел.: +375 1792 30-681
sadkom2006@gmail.com
Производство плодово-ягодного пюре.

Производственная торговая компания  
Мяскин и Колбаскин, 
общество с ограниченной ответственностью
223043, Минская обл., Минский р-н, аг. Большевик,  
ул. Промышленная, 1/7, к. 2 
Тел.: +375 17 504-8600
www.myaskin.by
Производство мясных продуктов.
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РитМарк, 
общество с ограниченной ответственностью
220112, г. Минск, ул. Прушинских, 31-А, 
пом. 94, к. 5 
Тел.: +375 17 275-0571
mfkom14@mail.ru
Переработка, консервирование и продажа рыбы и море-
продуктов.

Слуцкий комбинат хлебопродуктов, 
открытое акционерное общество
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, 57 
Тел.: +375 1795 52-352
info@sluckkhp.by
www.sluckkhp.by
Переработка зернопродуктов. Производство хлеба и хле-
бобулочных изделий, муки (мука цельнозерновая ржаная, 
мука цельнозерновая пшеничная, мука пшеничная перво-
го, второго и высшего сорта), крупы (пшеничная, овсяная, 
гречневая, манная, пшено), масла рапсового, жмыха рап-
сового.

Слуцкий мясокомбинат, 
открытое акционерное общество
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, 18 
Тел.: +375 1795 55-266
info@sluckmeat.by
www.sluckmeat.by
Переработка мяса, производство продукции из мяса: кол-
басные изделия (в том числе деликатесы), консервы, мясо 
и полуфабрикаты.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат, 
открытое акционерное общество
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Головащенко, 6 
Тел.: +375 1795 45-451
contact@sugar.by
www.sugar.by
Производство сахара белого в ассортименте (сахар бе-
лый кристаллический, сахар кусковой, сахар белый мелко-
кристаллический), жома сухого гранулированного, жома 
сырого упакованного, мелассы, плодоовощной продукции 
(варенье, нектары, соки, морсы, сиропы, повидло, соусы 
томатные, консервация, грибы маринованные).

Слуцкий сыродельный комбинат, 
открытое акционерное общество
223610, Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, 14 
Тел.: +375 1795 55-502
slsk@tut.by
www.complimilk.com
Производство натуральных молочных продуктов: сыры, 
масло, сухие молочные продукты.

Солигорская птицефабрика, 
открытое акционерное общество
223732, Минская обл., Солигорский р-н, аг. Краснодворцы 
Тел.: +375 174 277-516
solptf@mail.ru
www.molodeckie.by
Производство куриного и перепелиного пищевого яйца и 
мяса птиц.

Стародорожский плодоовощной завод, 
производственное унитарное предприятие  
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
222932, Минская обл., г. Старые Дороги,  
ул. Коммунистическая, 27 
Тел.: +375 1792 55-883
contact@stadar.by
Производство соков, нектаров, варенья, джемов, повидла, 
томатных паст, соусов, каш томленых с грибами. Воз-
можно производство под СТМ.

Техмашконтакт, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1504 
Тел.: +375 17 272-4938
tmcontakt@yandex.ru
tmcontact.by
Производство муки кормовой рыбной, рыбьего жира кор-
мового.
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УНИФОРЕСТ, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
223812, Минская обл., г. Любань, ул. Социалистическая, 1 
Тел.: +375 1794 55-329
uniforest@uniforest.by
www.uniforest.by
Закупка дикорастущей продукции (грибы, ягоды). Замо-
розка, фасовка, поставка на экспорт. Международные 
грузоперевозки.

ФудКоммерц, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н, аг. Хатежино,  
ул. Центральная, 18-Б/1, пом. 13 
Тел.: +375 29 603-3005
foodcomby@gmail.com
www.coffeefactory.by
Производство кофе.

Хлебная компания, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223047, Минская обл., Минский р-н, д. Агарки, 6-А 
Тел.: +375 29 636-6326
6366326@mail.ru
Производство и продажа натуральных заквасок для хлеб-
ной промышленности.

Хлебозавод № 10, 
общество с ограниченной ответственностью
223013, Минская обл., Минский р-н,  
с/с Самохваловичский, 10-3 
Тел.: +375 44 716-8625
Производство сухарных, бараночных и мучных кондитер-
ских изделий длительного хранения.

Эколес Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
222932, Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Калинина, 2-А 
Тел.: +375 1792 55-059
Заготовка, переработка дикорастущих ягод и грибов.

Могилевская область 

Бабушкина крынка, 
открытое акционерное общество – управляющая 
компания холдинга «Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка»
212013, г. Могилев, ул. Павлова, 3 
Тел.: +375 222 792-001
inbox@babushkina.by
www.babushkina.by
Производство широкого ассортимента молочной продук-
ции, сухого молока.

Белтея, 
общество с ограниченной ответственностью
213839, Могилевская обл., Бобруйский р-н, д. Гороховка, 
ул. Школьная, 2 
Тел.: +375 225 710-998
info@beltea.by
beltea.by
Производство продуктов здорового питания: фиточаи, 
чаи и чайные напитки, кисели витаминизированные сухие 
растворимые, сухие завтраки, гематоген.

Белыничский протеиновый завод, 
открытое акционерное общество
213051, Могилевская обл., Белыничский р-н, 
д. Мельник 
Тел.: +375 2232 71-250
info@protein.by
www.protein.by
Утилизация отходов животного происхождения. Произ-
водство и продажа жира животного технического, муки 
мясокостной.

Булочно-кондитерская компания «Домочай», 
открытое акционерное общество
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 39-А 
Тел.: +375 222 767-787
domochaymarket@mail.ru
www.domochay.by
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Быховский консервно-овощесушильный завод, 
открытое акционерное общество
213352, Могилевская обл., г. Быхов,  
ул. Красноармейская, 26 
Тел.: +375 2231 49-176
zavod@h-b.by
www.h-b.by
Производство плодоовощных консервов.

Горецкий пищевой комбинат, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, 19, офис 2 
Тел.: +375 2233 63-916
gorkipk.2013@gmail.com
Производство продукции из молочной сыворотки.

Заморозка и хранение, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
213761, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Коммунистическая, 67-А, к. 1 
Тел.: +375 29 6980-777
info@freezing.by
www.freezing.by
Оказание услуг по шоковой заморозке и хранению товара.
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Климовичский комбинат хлебопродуктов, 
открытое акционерное общество
213632, Могилевская обл., г. Климовичи,  
ул. Элеваторная, 1 
Тел.: +375 2244 767-74
klim_khp@mail.ru
www.klimkhp.by
Производство муки пшеничной и ржаной в ассортименте, 
крупы манной, комбикормов для различных видов живот-
ных, птиц и рыб, белково-витаминных добавок, масла 
рапсового и подсолнечного, жмыха рапсового, ячменя  
и пшеницы экструдированных, хлопьев пшеничных заро-
дышевых.

Красный пищевик, 
открытое акционерное общество
213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145 
Тел.: +375 225 436-828
kp@zefir.by, market@zefir.by
www.zefir.by
Производство кондитерских изделий: зефир, мармелад, 
халва, ирис, драже, конфеты.

Могилевская фабрика мороженого, 
открытое акционерное общество
212022, г. Могилев, ул. Лазаренко, 58-А 
Тел.: +375 222 424-159
office@leva.by
leva.by
Производство, дистрибуция мороженого, сырков глазиро-
ванных, творожных десертов, замороженных тестовых 
полуфабрикатов под различными торговыми марками.

МОЖЕЛИТ, 
открытое акционерное общество
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 84 
Тел.: +375 222 788-411
marketing@gelatin.by, mojelit@yandex.ru
www.gelatin.by
Производство различных видов желатина, концентрата 
соединительнотканных белков «БЕЛПРО», преципитата 
кормового и жира животного технического.

Молочные горки, 
открытое акционерное общество
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, 19 
Тел.: +375 2233 63-916
www.milkhills.by
Производство молочной продукции, масла, сыров, казеина 
технического.

Рассвет имени К.П.Орловского, 
открытое акционерное общество
213944, Могилевская обл., Кировский р-н,  

аг. Мышковичи, ул. Орловского, 24 
Тел.: +375 2237 70-601
spk.rassvet@mail.ru
Производство молока и мяса; плодоовощеводство, произ-
водство зерна, картофеля, овощей открытого и закры-
того грунта, сахарной свеклы, плодов и ягод.

Форелевое хозяйство «Лохва», 
открытое акционерное общество
212027, г. Могилев, бул. Непокоренных, 33 
Тел.: +375 222 642-266
lahva@bk.ru
www.lahva.by
Выращивание форели радужной и рыбопосадочного мате-
риала. Переработка пресноводной и морской рыбы, изго-
товление охлажденной рыбы и пресервов. 

H2. НАПИТКИ

Брестская область 

Белсолод, 
открытое акционерное общество
225791, Брестская обл., г. Иваново, ул. Полевая, 32 
Тел.: +375 1652 27-005
info@belsolod.by
www.belsolod.by
Производство солода пивоваренного ячменного: светлый, 
карамельный, темный Венский, жженый.

Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», 
открытое акционерное общество
224005, г. Брест, ул. Советская, 2/1 
Тел.: +375 162 269-100
blvz@brest.by, export@brestvodka.com
www.brestvodka.by
Производство водки, спиртных напитков и ликеро-во-
дочных изделий, розлив коньяков, производство спирта и 
картофельного крахмала.

Брестское пиво, 
открытое акционерное общество
224014, г. Брест, ул. Бауманская, 18 
Тел.: +375 162 270-302
info@brestbeer.by
www.brestbeer.by
Производство пива темных и светлых сортов, сбитня, 
вин, слабоалкогольных напитков и минеральной воды.

Малоритский консервноовощесушильный 
комбинат, 
открытое акционерное общество
225903, Брестская обл., г. Малорита, ул. Заводская, 9 
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Тел.: +375 1651 20-711
recept@toptyshka.by
www.toptyshka.by
Розлив овощных соков прямого отжима для детей в сте-
клобутылки Твист-офф емкостью 250 мл.

Пинский винодельческий завод, 
открытое акционерное общество
225766, Брестская обл., Пинский р-н, п. Садовый,  
ул. Советская, 2 
Тел.: +375 165 307-422
info@calvados.by
www.calvados.by
Производство алкогольной продукции: фруктово-ягод-
ные дистилляты и продукты на их основе (белорусский 
коньяк, белорусский кальвадос, фруктовая водка, бренди); 
водки зерновые; напитки спиртные крепкие; напитки 
фруктовые крепкие; вина плодовые.

Фрост и К, 
совместное белорусско-российское предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
225620, Брестская обл., Дрогичинский р-н, аг. Хомск,  
ул. Советская, 52 
Тел.: +375 1644 77-444
frost@frost.by
frost.by
Производство и реализация природной минеральной  
лечебно-столовой воды, природной питьевой воды.

Витебская область 

Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», 
открытое акционерное общество
210001, г. Витебск, ул. Революционная, 45 
Тел.: +375 212 331-590
lvz@vitebsk.by, ved@vitvodka.by
www.vitvodka.by
Производство алкогольной продукции (водка, водка осо-
бая, бальзам, ликер, джин, настойка горькая, слабоал-
когольные напитки, коктейли на основе дистиллятов, 
напитки спиртные из зернового сырья), безалкогольных 
напитков, воды природной питьевой, питьевой купажи-
рованной воды, спирта этилового ректификованного из 
пищевого сырья, дистиллята из зернового сырья, двуоки-
си углерода твердой (сухой лед), двуокиси углерода жид-
кой, солода ржаного.

Славянский продукт, 
производственное унитарное предприятие
211259, Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Северная, 22 
Тел.: +375 2130 51-484
urist@slavprod.by, sandra.novikova.69@mail.ru
www.slavprod.by

Производство алкогольной продукции: водка, особая водка 
крепостью 40%, 50%, 52% в стеклянной и алюминиевой 
таре.

Гомельская область 

Гомельский винодельческий завод, 
открытое акционерное общество
246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 10 
Тел.: +375 232 284-246
gomelwine@gvz.by
www.gvz.by
Производство и розлив вин, водки и ликеро-водочных 
изделий: вина виноградные и фруктово-плодовые, баль-
замы, водки классические, ликеры десертные, настойки 
горькие, настойки сладкие, аперитивы, напитки спирт-
ные крепкие, слабоалкогольные напитки, безалкогольные 
напитки.

Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», 
открытое акционерное общество
246042, г. Гомель, ул. Севастопольская, 106 
Тел.: +375 232 261-001
info@radamir.by, ved@radamir.by
www.radamir.by
Производство водки, бальзамов, ликеров, настоек, брен-
ди, коньяков и спирта этилового ректификованного.

Донаприс, 
производственное унитарное предприятие
247489, Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, 5 
Тел.: +375 2340 54-004
donapris777@mail.ru
Производство алкогольной продукции: вина плодовые, 
вина фруктовые.

Мозырский спиртоводочный завод, 
открытое акционерное общество
247755, Гомельская обл., Мозырский р-н,  
с/с Михалковский, 15/93 

НАПИТКИ
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Тел.: +375 236 209-222
secretary@mozyr-svz.by
www.mozyr-svz.by
Производство и розлив водки и ликеро-водочных изделий: 
водки классические и особые, бальзамы, настойки горькие, 
коньяк, напитки спиртные крепкие.

Паричская винарня, 
общество с ограниченной ответственностью
247413, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г.п. Паричи, 
ул. Шкловского, 3 
Тел.: +375 2342 35-401
parichi.vin@mail.ru
Производство алкогольной продукции: виски, напитки 
спиртные из зернового сырья.

Гродненская область 

Гродненский ликеро-водочный завод, 
открытое акционерное общество
230023, г. Гродно, ул. Виленская, 22 
Тел.: +375 152 624-400
office@grodnovodka.by
www.grodnovodka.by
Производство ликеро-водочной продукции, водки, насто-
ек, бальзамов, джина. Производство спирта-сырца, эти-
лового спирта-ректификата, солода ржаного сухого для 
хлебопечения, концентрата квасного сусла.

Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», 
открытое акционерное общество
231482, Гродненская обл., Дятловский р-н,  
г.п. Козловщина, ул. Советская, 48 
Тел.: +375 1563 60-552
www.dvvz.by
Производство вин плодовых крепленых, соков плодовых и 
ягодных для промышленной переработки, соков сброжен-
но-спиртованных, спиртованных, виноматериалов пло-
довых отработанных, водок и ликеро-водочных изделий, 
виски, напитков винных, спирта этилового ректифико-
ванного; розлив коньяка.

Лидское пиво, 
открытое акционерное общество
231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Мицкевича, 32 
Тел.: +375 154 535-300
pivo@lidskoe.by
www.lidskae.by
Производство пива, кваса и безалкогольных напитков.

Молочный Мир, 
открытое акционерное общество
230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28 

Тел.: +375 152 430-172
info@milk.by
www.milk.by
Производство натуральных соков и безалкогольных на-
питков.

Фирма АВС, 
производственно-торговое 
общество с дополнительной ответственностью
230026, г. Гродно, ул. Победы, 27 
Тел.: +375 152 391-770
info@abcfood.net
www.abcfood.net
Производство соков, нектаров.

Минская область и город Минск 

Дарида, 
частное производственное унитарное предприятие
223028, Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи,  
ул. Линейная, 1-А 
Тел.: +375 17 500-1616
office@darida.by
www.darida.by
Производство безалкогольных напитков.

Завод Бульбашъ, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 108-501 
Тел.: +375 17 510-3575
info@bulbash.com
www.bulbash.com
Производство ликеро-водочной продукции, водки, виски, 
крепких спиртных напитков, спиртованных настоев и 
ароматных спиртов.

Иван Купала-торг, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, ул. Передовая, 91 
Тел.: +375 44 740-4587
lvz-kupala@yandex.by
www.ivan-kupala.by
Производство напитков: аперитивы, ликеры десертные, 
напитки десертные, настойки сладкие и горькие, водка, 
джин и прочие алкогольные напитки.

Криница, 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 52 
Тел.: +375 17 299-2211
info@krinitsa.by
www.krinitsa.by
Производство пива, кваса и безалкогольных напитков, 
сухих растворимых напитков, десертов и какао. 
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Макбор, 
научно-производственное унитарное предприятие 
общественного объединения 
«Белорусское общество инвалидов»
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, 
офис 403 
Тел.: +375 17 200-7100
vd@makbor.com
www.makbor.com
Производство чая, чайных напитков.

Малиновщизненский спиртоводочный завод 
«Аквадив», 
совместное общество с ограниченной ответственностью
222315, Минская обл., Молодечненский р-н,  
д. Малиновщина, ул. Центральная, 22 
Тел.: +375 176 720-098
info@akvadiv.by
www.akvadiv.by
Производство алкогольных напитков (водка, настойки, 
коньяки, ликеры, бальзамы), минеральной и питьевой 
воды. Производство сивушных масел.

МИНСК КРИСТАЛЛ, 
открытое акционерное общество – управляющая 
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 15 
Тел.: +375 17 327-4469

glp@kristal.by
www.kristal.by
Производство водки и ликеро-водочных изделий.

Минский завод безалкогольных напитков, 
закрытое акционерное общество
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 19 
Тел.: +375 17 267-1773
export@mzbn.com
www.mzbn.com
Производство минеральной воды, соков и безалкогольных 
напитков.

МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН, 
закрытое акционерное общество
220099, г. Минск, ул. Казинца, 52-А, к. 23 
Тел.: +375 17 207-0909
info@mzvv.by
www.mzvv.by
Производство алкогольной продукции.

Минский завод игристых вин, 
открытое акционерное общество
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 50 
Тел.: +375 17 299-2799
info@wines.by
www.wines.by
Производство виноградных и игристых вин, коктейлей.

НАПИТКИ
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Пивоваренная компания Аливария, 
открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Киселева, 30 
Тел.: +375 17 239-5800
info@alivaria.by
www.alivaria.by
Производство и реализация пива, пивных напитков, кваса.

Могилевская область 

Климовичский ликеро-водочный завод, 
открытое акционерное общество
213633, Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Набережная, 10 
Тел.: +375 2244 76-630
info@klimlvz.by
www.klimlvz.by
Производство водки и ликеро-водочных изделий.

Стас интернешнл, 
общество с ограниченной ответственностью
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, 61-А 
Тел.: +375 2233 49-398
stas.int@inbox.ru
www.544.by
Производство воды минеральной лечебно-столовой, 
газированной, напитков безалкогольных газированных, 
воды питьевой.

H3. ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Гродненская область 

Гродненская табачная фабрика «Неман», 
открытое акционерное общество
230001, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18 
Тел.: +375 152 791-500
info@tabak.by
www.tabak.by
Производство и реализация табачных изделий.

Город Минск 

Табак-Инвест, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 22 
Тел.: +375 17 399-6670
tabak@tabak-invest.by
www.korona.by
Производство табачных изделий.
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Брестская область 

АгроВыгода, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
225315, Брестская обл., Барановичский р-н, 
д. Стайки, ул. Садовая, 7 
Тел.: +375 163 413-841, 163 608-216, 163 029-627
orlovi4@mail.ru
Выращивание сельскохозяйственной продукции.

Барановичская птицефабрика, 
открытое акционерное общество
225350, Брестская обл., Барановичский р-н, п/о Русино 
Тел.: +375 163 448-622
info@zlatko.by
www.zlatko.by
Производство яйца куриного пищевого в ассортименте, 
жидких замороженных и сухих яичных продуктов (яичный 
меланж сухой, яичный меланж пастеризованный охлаж-
денный и замороженный, яичный желток сухой, яичный 
белок охлажденный и замороженный). Производство мяса 
птицы и крупного рогатого скота, выращивание ремонт-
ного молодняка. Производство молока, зерна, кормов. 
Переработка сельскохозяйственной продукции.

БОНШЕ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
225003, Брестская обл., Брестский р-н, 
с/с Тельминский, 4-Е, в районе аэропорта «Брест» 
Тел.: +375 162 509-757
office@bonshe.by
www.bonshe.by
Выращивание шампиньонов свежих культивируемых ох-
лажденных и шампиньонов королевских свежих, культи-
вируемых по голландской технологии с использованием 
европейского сырья. Производство удобрения органиче-
ского на основе отходов грибного производства.

Бугагроинвест, 
фермерское хозяйство
224018, г. Брест, ул. ГОБК, 19-А 
Тел.: +375 162 531-996
bugagroinvest@mail.ru
Производство и торговля сельскохозяйственной продук-
цией (яблоки). Разведение рыбы.

Грибная страна, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
225415, Брестская обл., Барановичский р-н,  
с/с Малаховецкий, 21 
Тел.: +375 163 677-313
agrikuss@mail.ru
www.grib.by
Производство грибов шампиньонов.

Ляховичский консервный завод, 
открытое акционерное общество
225370, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Десюкевича, 8 
Тел.: +375 1633 60-132
lkz.brest.by
Выращивание овощей: морковь, картофель, лук, свекла 
столовая, кабачки, яблоки и листовые культуры (укроп, 
петрушка).

Ляховичский льнозавод, 
открытое акционерное общество
225377, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Задворье 
Тел.: +375 1633 58-289
len@lzw.by
lzw.by
Сухая обработка льна. Производство брикетов льняной 
костры, масла льняного технического, жмыха льняного.

Макаревич, 
фермерское хозяйство
225012, Брестская обл., Брестский р-н, аг. Страдечь,  
ул. Широкая, 3 
Тел.: +375 162 914-352
makarevichirina1@mail.ru
Растениеводство. Картофелеводство. Выращивание 
голубики. Распиловка и реализация пиломатериалов,  
производство деревянной тары по чертежам заказчика. 
Услуги по заготовке древесины.

Находка Полесья, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
225797, Брестская обл., Ивановский р-н,  
0,3 км северо-восточнее аг. Тышковичи 
Тел.: +375 1652 99-646
znakhodka@mail.ru
www.nakhodka.by
Выращивание цветов тюльпанов. Выращивание карто-
феля и овощей (лук, морковь, капуста, свекла).

Новицких, 
фермерское хозяйство
225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Баженовой, 6-А 
Тел.: +375 1647 65-050
market@novovita.by
novovita.by
Выращивание, фасовка и упаковка моркови, картофеля, 
свеклы. Быстрозамороженные овощи: кубики, слайсы, со-
ломка.

Ольшаны, 
фермерское хозяйство
225557, Брестская обл., Столинский р-н, д. Ольшаны,  
ул. Заозерная, 25 
Тел.: +375 1655 54-655
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fxolshany@mail.ru
www.olshany-fermer.by
Выращивание овощных культур открытого и закрытого 
грунта (огурцы, томаты), садоводство, выращивание 
саженцев яблони.

Опыт КАА, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
225555, Брестская обл., Столинский р-н, 
д. Большое Малешево, ул. Новая, 5 
Тел.: +375 29 709-4033
opyt_trans@mail.ru
Производство овощей, молока. Разведение КРС. Междуна-
родные автомобильные перевозки.

Остромечево, 
открытое акционерное общество
225034, Брестская обл., Брестский р-н, аг. Остромечево, 
пл. Октябрьская, 2 
Тел.: +375 162 236-235
ostromechevo.by
Выращивание КРС, производство молока коровьего сыро-
го, мяса КРС в живом весе. Выращивание зерна, сахарной 
свеклы, маслосемян рапса, плодов семечковых и косточко-
вых, ягод. Производство яблочного сока прямого отжима. 
Выращивание норки.

Полесские журавины, 
открытое акционерное общество
225732, Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Пушкина, 5 
Тел.: +375 165 658-352
www.belberries.by
Выращивание и переработка ягод. Реализация саженцев 
ягодных культур.

Птицефабрика «Дружба», 
открытое акционерное общество
225316, Брестская обл., Барановичский р-н,  
аг. Жемчужный 
Тел.: +375 163 648-373
www.ptushka.by
Производство и реализация мяса цыплят-бройлеров и 
продукции его переработки.

САРИЯ, 
производственно-торговое унитарное предприятие
224133, Брестская обл., Березовский р-н, д. Подосье,  
ул. Длинная, 94 
Тел.: +375 1643 69-937
info@saria.by
www.saria.by
Производство муки кормовой животного происхождения 
мясокостной (микс, из птицы), кровяной, из гидролизо-

ванного пера, жира животного технического и кормового. 
Услуги по сбору и переработке побочных продуктов жи-
вотного происхождения.

Тарэна-Эко, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
225051, Брестская обл., г. Каменец, ул. Чкалова, 40, офис 1 
Тел.: +375 1631 37-107, 162 452-911
tarena@brest.by
Выращивание овощей открытого грунта: картофель, 
лук, морковь, капуста.

Фарма-компания «Качановский», 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
225710, Брестская обл., г. Пинск,  
ул. Днепровской флотилии, 11 
Тел.: +375 29 648-8349
kachanovskii_1954@mail.ru
Производство и переработка продуктов пчеловодства.

Фортуна, 
фермерское хозяйство
225336, Брестская обл., Барановичский р-н, д. Тешевле, 
пер. Садовый, 9 
Тел.: +375 163 620-652, 163 620-629
fortuna_fh@mail.ru, fhfortuna@ya.ru
fhfortuna.com
Производство, переработка, хранение, транспортировка 
и реализация сельскохозяйственной продукции (карто-
фель и овощи).

Черкасы, 
фермерское хозяйство
225662, Брестская обл., Лунинецкий р-н, д. Любачин,  
ул. Запольная, 1-А 
Тел.: +375 1647 63-789, 44 530-4747
www.cherkas.by
Выращивание сельскохозяйственной продукции (овощи и 
картофель).
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Юлиан, 
фермерское хозяйство
225663, Брестская обл., Лунинецкий р-н, аг. Любань,  
ул. Залесская, 49 
Тел.: +375 29 669-9269, 29 382-7489, 164 799-400
fh.yulian@yandex.ru
www.fhyulian.com
Выращивание и реализация зерновых культур, картофе-
ля и моркови. Выращивание и реализация мясного рога-
того скота (абердин-ангус). Молочное скотоводство.

Витебская область 

Вармас, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
211319, Витебская обл., Витебский р-н, 
с/с Октябрьский, 20, северо-западнее д. Лужино 
Тел.: +375 212 285-275
kfh.varmas@mail.ru
Производство картофеля и овощей (лук, морковь, свекла, 
капуста), зерновых культур.

Витебская бройлерная птицефабрика, 
открытое акционерное общество
210014, Витебская обл., Витебский р-н, д. Тригубцы, 1-А, 
ОПС Витебск-14 
Тел.: +375 212 350-450, 212 350-419
broiler_vit@mail.ru
www.ganna.by
Производство мяса бройлеров, мясной продукции, полу-
фабрикатов.

Витконпродукт, 
общество с ограниченной ответственностью
210026, г. Витебск, ул. Горовца, 6, к. 1 
Тел.: +375 212 495-649
www.vkp.by
Выращивание птицы. Производство мяса цыплят-брой-
леров и полуфабрикатов.

Обстерно, 
общество с ограниченной ответственностью
211287, Витебская обл., г. Миоры,  
ул. Коммунистическая, 12/6 
Тел.: +375 2152 52-816
obsterno2013@yandex.by
Разведение и выращивание оленя благородного.

Питомник «Агромир Би Уай», 
общество с ограниченной ответственностью
211101, Витебская обл., Оршанский р-н,  
с/с Заболотский, 20, к. 17 
Тел.: +375 29 327-7713
ivan@agromir.by

www.agromir.by
Выращивание роз и лилий для дальнейшей срезки, хризан-
тем кустовых, елей голубых, колючих и обыкновенных, 
туи западной, пихты кавказской, рододендронов, вейге-
лы, цветочной рассады декоративных растений.

Птицефабрика Оршанская, 
производственное унитарное предприятие
211035, Витебская обл., Оршанский р-н, аг. Бабиничи 
Тел.: +375 216 586-360
orshaptf@mail.ru
pticefabrika.cоm
Разведение птицы. Производство яиц и продуктов из 
мяса птицы.

Гомельская область 

Агротех-Днепро, 
общество с ограниченной ответственностью
247225, Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
д. Верхняя Олба, ул. Школьная, 1-Б 
Тел.: +375 29 707-9838
agrotehdnepro@mail.ru
Производство ячменя, пшеницы, кукурузы.

Арсений и Ярослав, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
247266, Гомельская обл., Рогачевский р-н, аг. Журавичи, 
ул. Советская, 86 
panfermer@mail.ru
Выращивание продовольственного картофеля.

Белоруснефть-Особино, 
республиканское дочернее сельскохозяйственное  
унитарное предприятие
247382, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
аг. Коммунар, ул. Приозерная, 1 
Тел.: +375 2336 41-248
d.troshhinskaya@beloil.by
www.osobino.by
Разведение бройлерных кур, производство яиц, мяса пти-
цы и изделий из него.

Брилево, 
коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие
247020, Гомельская обл., Гомельский р-н,  
аг. Мичуринская, ул. Мира, 50 
Тел.: +375 232 929-407
brilevo@mail.ru 
www.brilevo.by
Разведение и реализация молочного и прочего КРС. Произ-
водство, промышленная переработка и реализация сель-
скохозяйственной продукции.
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Взарожье, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
247220, Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Солоное,  
ул. Центральная, 16, пом. 11 
Тел.: +375 2334 52-020
grasslend@mail.ru
Выращивание кукурузы, деревообработка.

Гомельская областная  
сельскохозяйственная опытная станция, 
республиканское унитарное предприятие 
Национальной академии наук Беларуси
247261, Гомельская обл., Рогачевский р-н, аг. Довск,  
ул. Рогачевская, 3-А 
Тел.: +375 2339 77-462
goshos-nan@yandex.by
Научные исследования и разработки в области есте-
ственных наук, выращивание зерновых, бобовых культур, 
картофеля и овощей, семечковых и косточковых плодов. 
Производство продукции питомников.

Днепр-агро, 
фермерское хозяйство
247396, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н,  
д. Смычек 
Тел.: +375 232 295-877
Смешанное сельское хозяйство, агротуризм.

Козенки-Агро, 
коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие
247767, Гомельская обл., Мозырский р-н, аг. Козенки 
Тел.: +375 236 247-895
Производство, выращивание продукции сельского хозяйства.

Комбинат «Восток», 
открытое акционерное общество
247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Урицкое 
Тел.: +375 232 988-822
vostoc@vostoc.by
www.vostoc.by
Производство свежих овощей и фруктов, овощной консер-
вации, соков, хлебобулочных изделий, мясной продукции, 
грибов.

Крестьянское хозяйство  
Шруба Михаила Григорьевича
247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров,  
ул. Набережная, 2 
Тел.: +375 2353 96-710
shrub_farm@mail.ru
www.shrub.by
Выращивание моркови, картофеля, свеклы, капусты, 
лука. Производство молока, мяса КРС и свиней.

Опыт два, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
247841, Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Титова, 35 
Тел.: +375 2356 20-288
Выращивание кормовой кукурузы.

Птицефабрика «Рассвет», 
открытое акционерное общество
247008, Гомельская обл., Гомельский р-н,  
д. Песочная Буда 
Тел.: +375 232 926-400
www.rassvet.by
Производство мяса птицы и продуктов из него.

Рогачевский МКК-сервис, 
производственное унитарное предприятие
247212, Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Новые Луки, 
ул. Октябрьская, 7, пом. 7 
Тел.: +375 2339 25-432
Производство сельскохозяйственной продукции (сено, 
сенаж). Оказание услуг сельскохозяйственным предприя- 
тиям.

Сельхоз Технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
247210, Гомельская обл., Жлобинский р-н,  
д. Красный Берег, ул. Первомайская, 118/4 
selhoztehnologii@mail.ru
Услуги в области профилактики и лечения сельскохозяй-
ственных животных.

Совхоз-комбинат «СОЖ», 
открытое акционерное общество
247019, Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Новая Гута 
Тел.: +375 232 919-701
sozh108@yandex.ru
www.sozh-gomel.by
Производство мяса и молока. Свиноводство.

Фермерское хозяйство  
Дайнеко Василия Михайловича
247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский,  
ул. Молодежная, 10 
Тел.: +375 2357 38-525
dayneko-56@mail.ru
Смешанное сельское хозяйство.

Яблоневый сад, 
фермерское хозяйство
247710, Гомельская обл., г. Калинковичи,  
ул. Подольская, 12 
Тел.: +375 2345 46-262
gloste@yandex.ru
www.mojsad.by
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Выращивание и реализация яблок среднего и позднего 
сроков созревания, овощей (капуста, свекла, морковь,  
лук).

Гродненская область 

Агрокомбинат «Скидельский», 
открытое акционерное общество
231761, Гродненская обл., г. Скидель,  
ул. Промышленная, 1 
Тел.: +375 152 977-866
ghp@ghp.by
www.ghp.by
Производство, переработка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции: мясо птицы и полуфабрикаты, сви-
нина, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, мука 
ржаная и пшеничная, крупа, комбикорма, масло рапсовое.

Биоком, 
общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, ул. Аульская, 39 
Тел.: +375 152 686-686
auls@biocom.by
www.biocom.by
Производство продукции для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы: заменители цельного молока (ЗЦМ), 
заменители сухого обезжиренного молока (ЗСОМ), концен-
траты для производства ЗЦМ и ЗСОМ, полнорационные 
корма, белково-витаминно-минеральные добавки, специ-
альные кормовые добавки, биологические консерванты, 
премиксы.

Горизонт Мостовского района, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
231600, Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 142 
Тел.: +375 1515 28-567
horizontmosty@mail.ru
Производство овощей (лук репчатый, морковь столовая, 
капуста белокочанная, свекла столовая) и картофеля. 
Производство полуфабрикатов из овощей и картофеля.

Гродненская овощная фабрика, 
районное унитарное аграрное предприятие
231701, Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Гибуличи, 
п/о Южный 
Тел.: +375 152 948-874
goftrade@gmail.com
www.ovoschi.by
Выращивание свежих овощей в защищенном грунте: то-
маты, огурцы, баклажаны, перец.

Гродненский зональный институт растениеводства 
Национальной академии наук Беларуси, 
республиканское унитарное предприятие

231513, Гродненская обл., г. Щучин,  
ул. Академическая, 21 
Тел.: +375 1514 23-687
info@gzir.by
www.gzir.by
Выращивание и реализация зерновых и зернобобовых, кор-
мовых и технических культур, многолетних трав, кар-
тофеля. Производство и реализация саженцев плодовых 
культур (яблоня, слива, вишня, черешня), кустарников 
(смородина).

Зеленый горизонт, 
фермерское хозяйство
230025, г. Гродно, ул. Антонова, 30 
Тел.: +375 152 756-857
zel.mir@mail.ru
www.zelmir.com
Производство и реализация широкого спектра саженцев 
декоративных растений: хвойных и лиственных деревьев 
и кустарников разного возраста и размера, клумбовых, 
однолетних и балконных цветов, многолетников.

Кореличи-Лен, 
открытое акционерное общество
231430, Гродненская обл., г.п. Кореличи 
Тел.: +375 1596 21-872
oao-korelichi-len@yandex.by
www.korelichilen.grodno.by
Первичная переработка льна.

Можейково, 
Лидское районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие
231325, Гродненская обл., Лидский р-н, 
аг. Можейково, ул. Победы, 7 
Тел.: +375 154 622-750
mozheykovo@mail.ru
www.mozheykovo.by
Животноводство и растениеводство. Производство зер-
на и овощей, мясной и молочной продукции. Производство 
спирта и ликеро-водочных изделий.

Прогресс-Вертелишки, 
сельскохозяйственный производственный кооператив
231751, Гродненская обл., Гродненский р-н,  
аг. Вертелишки, ул. Юбилейная, 1 
Тел.: +375 152 474-182
info@vertelishki.com
www.vertelishki.com
Производство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции. Животноводство. Садоводство. Производство 
молочной продукции, мясопродукции, муки, хлебобулоч-
ных, колбасных изделий, кормов.
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Сельскохозяйственный производственный 
кооператив имени И.П.Сенько
231766, Гродненская обл., Гродненский р-н, аг. Обухово, 
ул. Центральная, 4 
Тел.: +375 152 472-801
sale.obuhovo@gmail.com
www.obuhovo.by
Производство сельхозпродукции, ее переработка и реа-
лизация. Создание и развитие сопутствующих и пере-
рабатывающих производств. Оказание услуг в области 
ведения сельскохозяйственного производства.

Совхоз «Большое Можейково», 
коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие
231502, Гродненская обл., Щучинский р-н, 
аг. Большое Можейково, ул. Ленина, 11 
Тел.: +375 1514 36-447
info@mozheikovo.by
www.mozheikovo.by
Растениеводство, животноводство. Выращивание ле-
карственного сырья.

Минская область и город Минск 

1-я Минская птицефабрика, 
открытое акционерное общество
223043, Минская обл., Минский р-н, аг. Большевик 
Тел.: +375 17 504-8239
www.1mpf.by
Производство яиц, мяса птицы, молочной продукции.

Агрокомбинат Снов, 
сельскохозяйственный производственный кооператив
222615, Минская обл., Несвижский р-н, аг. Снов,  
ул. Ленина, 16 
Тел.: +375 1770 56-187
sbytsnov@mail.ru
www.snov.by
Производство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции. Растениеводство (семена зерновых культур, кар-
тофель, сахарная свекла). Животноводство (разведение 
КРС высокопродуктивных пород, свиноводство, производ-
ство бройлеров).

Агроцентр Сула, 
общество с ограниченной ответственностью
222666, Минская обл., г. Столбцы, 
ул. Задворьенская, 6, офис 22 
Тел.: +375 1717 73-918
info@bulbabel.by
www.bulbabel.ru
Выращивание, хранение и складирование картофеля. Оп-
товая и розничная торговля.

Алвимур, 
фермерское хозяйство
223226, Минская обл., Червенский р-н,  
д. Рованичская Слобода 
Тел.: +375 29 756-3430
fh_alvimur@mail.ru
www.alvimur.com
Выращивание картофеля.

Белдан, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220101, г. Минск, ул. Якубова, 10 
Тел.: +375 17 342-8220
nfo@beldan.by
www.beldan.by
Выращивание зерновых и бобовых культур; выращивание 
семян масличных культур. Разведение свиней. Производ-
ство мяса свинины, мясных полуфабрикатов, субпродук-
тов свиных; производство готовых кормов и кормовых 
добавок для сельскохозяйственных животных.

БелТруфСмак, 
общество с ограниченной ответственностью
223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Победы, 86,  
корп. 7, пом. 1 
Тел.: +375 177 421-310
beltrufsmakinfo@gmail.com
www.btsmak.by
Производство и продажа элитных сортов картофеля, 
семян картофеля.

Василек, 
фермерское хозяйство Дзержинский район
222742, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Наквасы, 
Путчинский с/с 
Тел.: +375 1716 20-220, 1716 20-225
ferm64@mail.ru
www.vasilek.by
Производство и торговля сельскохозяйственной продук-
цией. Разведение рыбы (осетр, карп).

Вестагросервис, 
общество с ограниченной ответственностью
223927, Минская обл., г. Копыль, пер. Садовый, З, к. 4 
Тел.: +375 1719 51-792
westagro@mail.ru
westagro.by
Клиническая ортопедия КРС.

Данпрод, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, пр. Победителей, 51/2, к. 52 
Тел.: +375 17 309-2287
info@danprod.by
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www.danprod.by
Производство и реализация беконной свинины датской 
селекции. Оптовая продажа охлажденной свинины (туши, 
полутуши), продажа свинины в живом весе.

ДОРОРС, 
открытое акционерное общество
220099, г. Минск, ул. Брестская, 77 
Тел.: +375 17 240-6182
dorors@dorors.by
www.dorors.by
Выращивание и реализация клубники, овощей (огурцы,  
помидоры, перец).

Дружба и К, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
222220, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Заречье,  
ул. Центральная, 25/1 
Тел.: +375 29 624-7464
drujba_k@mail.ru
Растениеводство.

Лес, 
унитарное производственное предприятие Санкевича С.С.
222932, Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Мира, 12 
Тел.: +375 1792 58-773
lyos1991@inbox.ru
Переработка маслосемян рапса, а также других маслич-
ных культур.

Регион Био Девелопмент, 
закрытое акционерное общество
220034, г. Минск, ул. Платонова, 1-Б, этаж 7, к. 34 
Тел.: +375 17 290-9400
info@organicum.by
organicum.bio
Производство органического гранулированного удо-
брения пролонгированного действия торговой марки 
ORGANICUM, производимого на основе куриного помета 
и предназначенного для использования для всех видов 
сельскохозяйственных культур, декоративных растений 
и цветов, выращиваемых на любых почвах, в любых кли-
матических условиях.

Сентябрьское, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
222845, Минская обл., Пуховичский р-н, д. Новополье 
Тел.: +375 29 368-8592
Выращивание картофеля, услуги по послеуборочной до-
работке картофеля.

Слуцкий льнозавод, 
открытое акционерное общество
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 300 

Тел.: +375 1795 619-44
Сев льна, теребление льнотресты, получение семян льна, 
переработка льнотресты, изготовление костробрике-
тов.

Смолевичи Бройлер, 
открытое акционерное общество
222220, Минская обл., Смолевичский р-н, 
п. Октябрьский, п/о Плиса 
Тел.: +375 177 656-273
sb.office@servolux.by
Выращивание птицы, убой птицы, разделка, производ-
ство полуфабрикатов, мяса механической обвалки, полу-
фабрикатов для кормления животных, упаковка продук-
ции из птицы.

Солигорская птицефабрика, 
открытое акционерное общество
223732, Минская обл., Солигорский р-н, аг. Краснодворцы 
Тел.: +375 174 277-516
solptf@mail.ru
www.molodeckie.by
Производство куриного и перепелиного пищевого яйца и 
мяса птиц.

Фермент, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 117, пом. 42 
Тел.: +375 17 300-7045
info@ferment.by
www.ferment.by
Производство и реализация ферментных препаратов 
для животноводства, птицеводства, кожевенной, ме-
ховой, пищевой, текстильной, целлюлозно-бумажной 
промышленности, водоподготовки (ветеринарные и 
профилактические препараты, сорбенты микотоксинов, 
аминокислоты и витамины для животных и птицы, про-
биотики, минерально-органические удобрения). Научная 
деятельность и разработка новых ферментных и про-
филактических препаратов.

Цнянские экопродукты, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
223117, Минская обл., Логойский р-н, д. Цна, 15 
Тел.: +375 177 458-023
bulbaland@bk.ru
www.bulbaland.by
Выращивание картофеля.

Щурки, 
фермерское хозяйство
222230, Минская обл., Смолевичский р-н, 
д. Кленник-Низ 
Тел.: +375 29 649-3890
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fh_schurki@mail.ru
Картофелеводство, выращивание сортов картофеля бе-
лорусской и импортной селекции.

ЯГОДКА, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
222218, Минская обл., Смолевичский р-н, п. Зеленый Бор, 
ул. Ягодная, 5 
Тел.: +375 177 565-596
info@yagodka.by
www.yagodka.info
Выращивание посадочного материала плодово-ягодных 
культур методом микроклонального размножения.

Могилевская область 

Агротех-Восток, 
общество с ограниченной ответственностью
212451, Могилевская обл., Мстиславский р-н,  
д. Нестерово, ул. Школьная, 4 
Тел.: +375 2240 51-364
grotexvostok@gmail.com
Выращивание зерновых и бобовых культур.

Диана, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
213004, Могилевская обл., Шкловский р-н,  
д. Даньковичи, ул. Луговая, 23 
Тел.: +375 2239 34-748
diana.kfh@fermer.by
www.diana.fermer.by
Производство картофеля и зерновых.

Дунаево, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
213042, Могилевская обл., Шкловский р-н, д. Цвырково, 
пер. Рудковского, 1-А 

Тел.: +375 29 548-2543
dunaev-1964@mail.ru
Выращивание картофеля.

Рассвет имени К.П.Орловского, 
открытое акционерное общество
213944, Могилевская обл., Кировский р-н,  
аг. Мышковичи, ул. Орловского, 24 
Тел.: +375 2237 70-601
spk.rassvet@mail.ru
www.sanorlov.ru
Животноводство, производство молока и мяса. Расте-
ниеводство и плодоовощеводство, производство зерна, 
картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, 
сахарной свеклы, плодов и ягод. Разведение рыбы. Услуги 
санаторно-курортного лечения.

Форелевое хозяйство «Лохва», 
открытое акционерное общество
212027, г. Могилев, бул. Непокоренных, 33 
Тел.: +375 222 642-266
lahva@bk.ru
www.lahva.by
Выращивание форели радужной и рыбопосадочного ма-
териала. Переработка пресноводной и морской рыбы, 
изготовление охлажденной рыбы и пресервов. Услуги по 
переработке давальческого сырья.

Царево, 
крестьянское (фермерское) хозяйство
213121, Могилевская обл., Могилевский р-н, п. Днепр,  
ул. Владимирская, 27 
Тел.: +375 29 632-3593, 222 730-228
6323593@mail.ru
Выращивание, переработка, хранение и продажа продук-
ции растениеводства: картофель, ячмень, гречиха, дру-
гие сельскохозяйственные культуры.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

J1. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Гомельская область 

Издательство «Выснова», 
общество с ограниченной ответственностью
247777, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Советская, 198, к. 100 
Тел.: +375 236 23-7025
vysnova@vysnova.by
belveter.by
Издательская и полиграфическая деятельность. Издание 
учебной, научной, справочной, официальной, литератур-
но-художественной, производственно-практической ли-
тературы, литературы для досуга. Производство и реа- 
лизация регистров учетной документации, бланочной, 
рекламно-презентационной продукции.

Полеспечать, 
открытое акционерное общество
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1 
Тел.: +375 232 234-866
info@polespechat.by
www.polespechat.by
Полный цикл полиграфических услуг от разработки до 
тиражирования печатной продукции. Издание и изготов-
ление газет, журналов, книг больших и малых тиражей. 
Разработка и производство этикеточной продукции. 
Реклама наружная и для интерьера (широкоформатная 
печать).

Центр оперативной печати, 
общество с дополнительной ответственностью
246029, г. Гомель, пр. Октября, 28 
Тел.: +375 232 400-325
romario-70@inbox.ru
Полиграфическая деятельность: изготовление журналов, 
бухгалтерских книг, квитанционных книжек, блокнотов, 
кубариков, этикеток, ярлыков, визитных карточек, бро-
шюр, буклетов, конвертов, деловых бланков, календарей.

Гродненская область 

Спектр-Лайн, 
общество с ограниченной ответственностью
231761, Гродненская обл., г. Скидель,  
ул. Пролетарская, 20-Б 
Тел.: +375 152 474-747
info@spektrgroup.by
www.spektrpress.by
Типография флексопечати замкнутого технологического 
цикла от разработки дизайна до печати самоклеящихся 
этикеток и упаковки.

Минская область и город Минск 

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ, 
закрытое акционерное общество
220012, г. Минск, пер. Калинина, 12 
Тел.: +375 17 280-0131
info@holography.by
www.holography.by
Производство голографической продукции, предназна-
ченной для маркировки и идентификации широкого круга 
товаров, ценных бумаг и документов.

Дивимакс, 
общество с дополнительной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, к. 5-В 
Тел.: +375 17 233-9206
info@divimax.com
www.divimax.by
Издательская деятельность. Изготовление рекламно-
представительской полиграфической продукции, журна-
лов, каталогов.

ДРУК СЕРВИС, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н,  
район д. Малиновка, 30 
Тел.: +375 17 510-8020
info@druckservice.ru
www.druckservice.ru
Производство этикеток из бумаги и картона (комплек-
ты этикеток в разной комплектации, ярлыки, вклады-
ши), заготовки картонной (подложка, прокладка). Про-
изводство коробок и пачек из негофрированного картона, 
конвертов из бумаги и картона. Производство полей и 
игровых карточек для настольных игр, пазлов. Производ-
ство рекламной продукции.

Издательский дом «ВиАлВи», 
общество с ограниченной ответственностью
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7-А, офис 907 
Тел.: +375 17 353-0553
www.exportofby.com, экспорт.бел
Издательская деятельность.

Мактеон, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, пер. Стебенева, 3, к. 19 
Тел.: +375 17 201-9107
Производство полиграфической продукции.

МВЕ Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом. 6 
Тел.: +375 17 252-3236, 29 585-3761, 44 521-0555
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info@mbe.by
www.mbe.by
Дизайн и полиграфия любой сложности.

Новик, 
издательско-полиграфическое 
частное унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 12 
Тел.: +375 17 379-4125
tam@novik.org
www.novik.by
Производство этикеточной и упаковочной продукции из 
бумаги и полимерных материалов: бумажная и полимер-
ная этикетка для тары, гибкая упаковка, в том числе для 
пищевых продуктов, упаковка для семян.

Панграф, 
общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, пр. Независимости, 58, корп. 35; а/я 106 
Тел.: +375 17 292-0279
62757568@mail.ru
Полиграфические услуги.

Принткорп, 
иностранное производственное частное 
унитарное предприятие Гилберта Линдсея
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 40 
Тел.: +375 17 270-8200
office@printcorp.biz
www.bibleprinting.org
Производство полиграфической продукции.

Редакция газеты «Транспортный вестник», 
учреждение
220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, к. 403 
Тел.: +375 17 323-2056, 17 358-8803
tv@telecom.by
transport-gazeta.by
Редакционно-издательская деятельность. Официальный 
печатный орган Министерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь. Издание газет «Транспорт-
ный вестник», «Транспортная безопасность», журналов 
«Международные выставки», «Транспорт & Транзит», 
телефонных справочников, буклетов, имиджевых кален-
дарей, книг.

СтройМедиаПроект, 
республиканское унитарное предприятие
220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61 
Тел.: +375 17 379-4688
office@stroimedia.by, sales@stroimedia.by
www.stroimedia.by, www.smp.by
Полиграфические услуги любой сложности: вырубка, тисне-
ние, упаковка. Производство журналов, книжной, сувенирной 

и рекламной продукции (ежедневники, календари, блокноты, 
папки, блоки для записей, грамоты, дипломы, поздравитель-
ные адреса, открытки, бумажные пакеты, упаковка, сувенир-
ные коробки, буклеты, листовки, билеты, визитки, флаеры, 
бейджи, вырубные бумажные кепки, наклейки, этикетки, 
POS-материалы). Размещение рекламных материалов на 
архитектурно-строительном портале www.stroimedia.by, 
в журнале «Архитектура и строительство», «Республикан-
ской строительной газете».

Унифлекс, 
закрытое акционерное общество
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, 
капитальное строение с инв. № 600/с-104438 
Тел.: +375 17 500-3900
info@uniflex.by
www.uniflex.by
Типография флексопечати полного цикла. Производство 
гибкой упаковки и самоклеящейся этикетки.

Могилевская область 

Бобруйская укрупненная типография  
имени А.Т.Непогодина, 
республиканское унитарное предприятие
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Социалистическая, 103 
Тел.: +375 225 721-850
hepogodin@mail.ru, info@nepogodina.by
www.nepogodina.by
Выпуск полиграфической продукции. Высокая, офсетная, 
флексографская и цифровая печать, линия лакирования, 
линия трафаретной печати. Возможность нанесения 
кода DataMatrix (честный знак). Основные направления: 
пленка трехслойная по финской технологии для упаковки 
молока, фольга кашированная, крышки-высечки (платин-
ки), этикетки (в том числе самоклеящиеся).
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Брестская область 

Евро Отель, 
общество с ограниченной ответственностью
224003, г. Брест, Варшавское шоссе, 41 
Тел.: +375 162 278-200
luzbb_hampton@hilton.com
hilton.com
Оказание гостиничных услуг.

Инвест-М, 
общество с ограниченной ответственностью
224005, г. Брест, ул. Чкалова, 7 
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Тел.: +375 162 276-050
marketing@hermitagehotel.by
www.hermitagehotel.by
Предоставление услуг проживания в гостиничном ком-
плексе уровня 4*. Гостиница, ресторан, конференц-услуги, 
лаунж-бар, караоке-клуб, широкий спектр дополнитель-
ных услуг.

Променада групп, 
частное туристское унитарное предприятие
224030, г. Брест, ул. Советская, 95, пом. 1 
Тел.: +375 162 350-555
promenada-info@mail.ru
променада.бел
Туристические услуги. Реализация групповых экскурсион-
ных туров.

Санаторий «Буг», 
дочернее унитарное предприятие
225103, Брестская обл., Жабинковский р-н
Тел.: +375 1641 68-648
bug-marketing@mail.ru
sunbug.by
Санаторно-курортная деятельность.

Санаторий «Ружанский», 
открытое акционерное общество
225155, Брестская обл., Пружанский р-н, г.п. Ружаны 
Тел.: +375 1632 33-400
priemnaya@sanruzh.by
www.sanruzh.by
Услуги санаторно-курортного лечения и оздоровления: 
лечение заболеваний органов дыхания, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, системы кровообра-
щения, эндокринной системы, расстройств питания и 
нарушений обмена веществ, заболеваний женских поло-
вых органов и органов пищеварения.

Санаторий «Чаборок», 
коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг
225415, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Озерная, 2 
Тел.: +375 163 465-928
chaborok@inbox.ru
sanchaborok.by
Оказание услуг по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению.

Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница», 
открытое акционерное общество
225027, Брестская обл., Брестский р-н, район п. Берестье 
Тел.: +375 162 941-321, 29 525-2805
berestie@brest.by
www.berestje.by

Санаторно-курортное лечение для взрослых и детей с за-
болеваниями органов дыхания, кровообращения, костно-
мышечной и нервной системы. Терапия, педиатрия, гине-
кология, неврология, рефлексотерапия, терапевтическая 
стоматология, физиотерапия, массаж, лечебная физкуль-
тура. Широкий спектр медицинских услуг: баротерапия, 
карбокситерапия, ингаляционная терапия, грязелечение, 
водолечение, электросветолечение, косметические услуги, 
различные виды массажа, ударно-волновая терапия, реф-
лексотерапия, криотерапия, гирудотерапия.

Гомельская область 

ВестГламур, 
частное торговое унитарное предприятие
246003, г. Гомель, ул. Ланге, 17-А, офис 167 
Тел.: +375 29 127-6818
westglamur@mail.ru
www.westglamour.com
Туристические услуги.

Гомельская областная детская клиническая 
больница медицинской реабилитации, 
учреждение здравоохранения
247001, Гомельская обл., Гомельский р-н, п. Ченки,  
ул. Октябрьская, 121 
Тел.: +375 232 924-702
godbmr@mail.gomel.by
www.givica.by
Здравоохранение. Оказание платных медицинских услуг.

Гомельская центральная городская поликлиника, 
государственное учреждение здравоохранения
246032, г. Гомель, ул. Юбилейная, 7-А 
Тел.: +375 232 609-052
cgp@mail.gomel.by
www.gomelcgp.by
Медицинская деятельность. Услуги в области здравоох-
ранения.

Гомельский областной клинический 
кардиологический центр, 
учреждение
246046, г. Гомель, ул. Медицинская, 4 
Тел.: +375 232 557-925
info@cardiogomel.by
www.cardiogomel.by
Медицинская деятельность. Услуги в области здравоох-
ранения.

Гомельский областной клинический  
кожно-венерологический диспансер, 
учреждение
246046, г. Гомель, ул. Медицинская, 10 
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Тел.: +375 232 350-432
gokkvd@mail.gomel.by
gomelkvd.by
Оказание медицинских услуг: кожный прием, косметоло-
гический прием, гинекологический прием, трихоскопия, 
дерматоскопия, аллергодиагностика, программа омо-
ложения, плазматерапия (волос, кожи лица и рук), мезо-
терапия, лечение доброкачественных новообразований 
кожи. Лабораторная диагностика ИППП. Уколы красоты 
и ботулотоксина, аппаратная физиотерапия, лечение 
угревой сыпи, прокол мочек ушей.

Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер, 
учреждение
246041, г. Гомель, ул. Медицинская, 2 
Тел.: +375 232 491-521
gokod@mail.gomel.by
www.grcoc.gomel.by
Консультации врачей-специалистов. Все виды диагно-
стических исследований. Комбинированное и комплексное 
лечение злокачественных новообразований, включая хи-
рургическое лечение (органосохраняющие и пластические 
операции при раке мочевого пузыря и молочной железы); 
лучевая терапия (на линейных ускорителях); химиотера-
пия; радиойодотерапия рака щитовидной железы; косме-
тологическая хирургия.

Гомельтурист, 
туристско-экскурсионное 
дочернее унитарное предприятие
246028, г. Гомель, ул. Советская, 87 
Тел.: +375 232 580-201
info@gomeltourist.by
www.gomeltourist.by
Гостиничные услуги.

Диманш, 
частное коммерческое унитарное предприятие
246050, г. Гомель, ул. Коммунаров, 7-А 
Тел.: +375 232 533-344
tourdimanche@gmail.com
Туроператорская деятельность.

Днепр-агро, 
фермерское хозяйство
247396, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н,  
д. Смычек 
Тел.: +375 232 295-877
Агротуризм. Смешанное сельское хозяйство.

МайКов, 
общество с ограниченной ответственностью
246006, г. Гомель, ул. Мазурова, 110 

Тел.: +375 232 725-095
maykovld@rambler.ru
Услуги общественного питания.

Санаторий «Сосны», 
ОАО «Мозырский НПЗ»
247781, Гомельская обл., Мозырский р-н,  
с/с Криничный, 20/4 (рядом с д. Стрельск) 
Тел. (заказ путевок): +375 236 373-577, 29 517-3177; 
Тел. (администратор санатория): +375 236 373-575,  
236 373-201, 29 274-0779
www.pinemnpz.by
Услуги санаторно-курортного лечения.

Минская область и город Минск 

АлатанТур, 
белорусско-канадское совместное предприятие 
в форме общества с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 33-В 
Тел.: +375 17 311-1010
office@alatantour.com
www.alatantour.by
Деятельность туроператора и турагента.

Вокруг Света, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 31 
Тел.: +375 17 377-8392
reception@vokrugsveta.by
www.vokrugsveta.by
Въездной и выездной туризм, туристические услуги.

Консалтинг энд Тур, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, Логойский тракт, 15, корп. 4,  
этаж 4, пом. 17 
Тел.: +375 17 388-2701, 29 638-9777
naiden_e@mail.ru
www.cnt.by
Оказание туристических услуг по Беларуси, внутренний и 
въездной туризм.

Лада ОМС Энерго, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, ул. Щорса, 1-А, офис 2 
Тел.: +375 17 328-9656
info@comforthotel.by 
www.comforthotel.by
Гостиничные услуги. Проживание в апартаментах.

Мегаполис Старс, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, а/я 47 
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Тел.: +375 17 272-3774
5158849@mail.ru
Услуги кейтеринга. Ресторан выездного обслуживания с 
возможностью обслуживать 6000 гостей одновременно.

Мерлинтур, 
белорусско-французское совместное общество  
с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Обойная 12 
Тел.: +375 17 234-0310, 17 234-0311
svetlana.nagornaya@merlintour.com
Организация бизнес-поездок под ключ, выездных меро- 
приятий, инсентив и корпоративных туров.

Минская областная детская  
клиническая больница, 
учреждение здравоохранения
223040, Минская обл., Минский р-н, аг. Лесной, 40 
Тел.: +375 17 265-1707
info@modkb.by
www.modkb.by
Многопрофильное лечебно-профилактическое учрежде-
ние. Оказание высококвалифицированной, высокотехно-
логичной медицинской помощи детям, а по некоторым 
видам – взрослым.

Научно-практический центр гигиены, 
республиканское унитарное предприятие
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8 
Тел.: +375 17 347-7370
rspch@rspch.by, nmio@rspch.by
www.rspch.by, certificate.by
Проведение санитарно-гигиенических, санитарно-хими-
ческих, микробиологических и токсикологических иссле-
дований различных видов продукции. Сертификация про-
дукции на территории Беларуси и ЕАЭС. Декларирование 
соответствия продукции на территории Республики 
Беларусь и ЕАЭС. Выдача протоколов испытаний для полу-
чения свидетельства о государственной регистрации на 
территории ЕАЭС.

Республиканский научно-практический  
центр оториноларингологии, 
государственное учреждение
220004, г. Минск, ул. Сухая, 8 
Тел.: +375 17 200-8737
lorcentr8@gmail.com
www.lor.by
Весь спектр исследований состояния слуха, функции но-
сового дыхания, голоса и речи, комплексная медицинская 
реабилитация, методы хирургического лечения заболе-
ваний ЛОР-органов. Высокотехнологичные хирургические 
вмешательства на ЛОР-органах: микрохирургические 
операции на среднем и внутреннем ухе (кохлеарная им-

плантация, костная имплантация системой ВАНА, 
имплантация среднего уха системой Vibrant, тимпа-
нопластика всех типов, в том числе реконструкция 
звукопроводящей цепи среднего уха титановыми то-
тальными, частичными и угловыми протезами); видео-
эндоскопические вмешательства в полости носа и около-
носовых пазух; реконструктивные операции на гортани и 
трахeе с восстановлением функции дыхания и фонации; 
операции на глотке с видеоэндоскопическим контролем 
(аденотомия, тонзиллотомия, тонзиллэктомия); пла-
стическая хирургия: ринопластика, отопластика, в том 
числе восстановление ушных раковин силиконовыми про-
тезами, увулопалатофарингопластика (хирургическое 
лечение храпа).

Роял Трэвел Интернейшнл, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 11-Б, 
пом. 20-А 
Тел.: +375 29 369-7979
go@royaltravel.by
www.royaltravel.by
Деятельность туроператора и турагента. Бизнес-ту-
ризм. Предоставление полного перечня туристических 
услуг, групповой и индивидуальный туризм, организация 
VIP-туров. Организация деловых поездок, визитов, кон-
ференций, переговоров, инсентив туров, корпоратив-
ных туров. Услуги страхования, бронирование и продажа 
авиа-, автобусных и железнодорожных билетов, брони-
рование гостиниц, организация командировок под ключ, 
продажа билетов в театры, концертные залы, на спор-
тивные и развлекательные мероприятия.

СМОК ТРАВЕЛ ПЛЮС, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, пр. Независимости, 40-130 
Тел.: +375 17 311-0090
main@smoktravel.com
Предоставление полного перечня туристических услуг.

Строминвест-Эстейт, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
220073, г. Минск, ул. Притыцкого, 2 
Тел.: +375 17 389-7389, 29 104-3377
info@bonhotel.by, marketing@bonhotel.by
www.bonhotel.by
Услуги бизнес-отеля «БонОтель» в Минске (номера раз-
личных категорий). Организация бизнес-конференций и 
конференц-кейтеринга.

ТОП-ТУР, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 40 
Тел.: +375 17 388-7711
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toptour@toptour.by
www.toptour.by
Турагентская и туроператорская деятельность.

ТРАСТ АЭРО ТУРС, 
частное транспортно-туристское унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 23 
Тел.: +375 17 375-1111
office@transaerotours.by
transaerotours.by
Продажа авиа- и железнодорожных билетов, туристиче-
ские услуги, корпоративное обслуживание. Организация 
посещения и участия в международных выставках. Орга-
низация экскурсионных программ по Беларуси.

ЦЕНТРКУРОРТ, 
республиканское унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Мясникова, 39, к. 338 
Тел.: +375 17 200-7673
info@ck.by
www.otpusk.by
Туристические услуги. Организация отдыха за рубежом 
и на территории Беларуси, экскурсионное обслужива-
ние. Реализация санаторно-курортных путевок. Услуги 
страхования; бронирование и продажа авиа-, автобусных 
и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц, 
организация командировок под ключ, продажа билетов в 
театры, концертные залы, на спортивные и развлека-
тельные мероприятия. Организация делового туризма. 
Розничная торговля лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, медицинской техникой, 
лечебной косметикой. Поставки Сакской грязи иловой 
сульфидной.

ЭкспортТуризм, 
общество с ограниченной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Брестская, 2, пом. 211 
Тел.: +375 33 388-8787
info@med-belarus.com
med-belarus.com
Международный оператор медицинского туризма. Орга-
низация лечения и оздоровления.

ЭМИ Интернешнл, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, пр. Независимости, 98, пом. 2054 
Тел.: +375 17 243-3643
emyint.ltd@gmail.com
www.emyint.com
Туристические услуги. Организация мероприятий (перего-
воры, форумы, семинары), прием делегаций, сопровожде-
ние проектов двустороннего сотрудничества между КНР 
и Беларусью в области образования и культуры.

J3. БИЗНЕС-УСЛУГИ

Брестская область 

Брестский научно-технологический парк, 
закрытое акционерное общество
224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52 
Тел.: +375 162 530-763
info@bntp.by
www.bntp.by
Бизнес-инкубатор Брестской области, объединяющий 
инновационно активные предприятия. Консультирова-
ние в области ведения бухгалтерского учета, разработка 
бизнес-планов, юридические консультации, содействие в 
поиске источников инвестиций. Предоставление поме-
щений, оборудования, информационные и консультаци-
онные услуги.

Брестское агентство аутсорсинга, 
общество с ограниченной ответственностью
224005, г. Брест, ул. Ленина, 22, этаж 3 
Тел.: +375 162 531-640
www.braa.by
Оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, МСФО, налоговые консультации.

Брестское отделение  
Белорусской торгово-промышленной палаты, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
224030, г. Брест, ул. Гоголя, 13 
Тел.: +375 162 217-885
info@ccibrest.by
brest.cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион-
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Сер-
тификация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА.

Волк Александр Иванович, 
индивидуальный предприниматель
225306, Брестская обл., г. Кобрин 
Тел.: +375 29 729-0243
alex.bizby@gmail.com
www.alibabaexpert.by
Продвижение, продажа товара/продукта на ALIBABA.COM.

Траст-Запад, 
закрытое акционерное общество
224030, г. Брест, ул. Советская, 93, 95, 
офис 46 
Тел.: +375 162 256-393
director@trast-zapad.by
trast-zapad.by
Оказание всего спектра депозитарных услуг, брокерская 
и дилерская деятельность, доверительное управление 
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ценными бумагами, а также предоставление консульта-
ционных услуг по всем вопросам, связанным с выпуском и 
обращением ценных бумаг.

Витебская область 

Витебское отделение  
Белорусской торгово-промышленной палаты, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 4 
Тел.: +375 212 663-052
info@cci-vitebsk.by
vitebsk.cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион-
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Сер-
тификация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА.

Гомельская область 

БелИнтелФорс, 
общество с ограниченной ответственностью
246012, г. Гомель, пр. Речицкий, 131-А, к. 307 
Тел.: +375 29 612-8667
info@biforce.by
www.biforce.by
Услуги в области развития коммерческих отношений, по-
иска партнеров и организации переговоров. Транспортно-
логистические, лингвистические и другие услуги в b2b и 
b2g сегментах, направленные на освоение новых рынков.

Гомельский центр  
стандартизации, метрологии и сертификации, 
республиканское унитарное предприятие
246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1 
Тел.: +375 232 263-301
mail@gomelcsms.by
www.gomelcsms.by
Услуги по поверке, калибровке, метрологической экспер-
тизе, ремонту и техническому обслуживанию средств 
измерений, испытательного и иного оборудования; ис-
пытания средств измерений с целью утверждения типа; 
аттестация методик выполнения измерений; аттеста-
ция испытательного оборудования; сертификация (де-
кларирование) продукции, услуг, систем менеджмента; 
разъяснение требований стандартов на системы ме-
неджмента, испытания пищевой, сельскохозяйственной 
продукции, продукции, предназначенной для детей и под-
ростков, продукции легкой промышленности, упаковки; 
контроль качества строительно-монтажных работ, 
испытания строительных изделий и материалов, СИЗ, 
тары, упаковки; радиационные испытания пищевой, 
сельскохозяйственной продукции, продукции лесного хо-
зяйства; электромеханические испытания электротех-
нической продукции, СИЗов.

Гомельское отделение  
Белорусской торгово-промышленной палаты, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21-17 
Тел.: +375 232 258-888
info@ccigomel.by
gomel.cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион-
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Серти-
фикация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА. 

ИндастриалфорсТрэйд, 
общество с ограниченной ответственностью
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 43,  
офис 1.11 
info@ift.by
ift.by
Услуги в области развития коммерческих отношений, 
поиска партнеров и финансирования, организации пере-
говоров. Транспортно-логистические, лингвистические 
и другие услуги в b2b и b2g сегментах, направленные на 
продвижение продукции, услуг и освоение новых рынков.

Лина-парк, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
246029, г. Гомель, пр. Октября, 29 
Тел.: +375 232 512-823
linapark2@gmail.com
Переводы с/на чешский язык. Организация выставок, яр-
марок, фестивалей.

Гродненская область 

Гродненское отделение  
Белорусской торгово-промышленной палаты, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
230023, г. Гродно, ул. Советская, 23-А 
Тел.: +375 152 555-565
info@grotpp.by
grodno.cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион-
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Сер-
тификация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА.

Минская область и город Минск 

Агентство внешнеэкономической деятельности, 
открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Киселева, 38, пом. 14 
Тел.: +375 17 390-3825
info@borwood.by
Обеспечение функционирования комплексной системы 
поддержки экспорта и импорта, повышение эффектив-
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ности финансовых и нефинансовых инструментов под-
держки в сфере ВЭД субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь с расширением доступа к механизмам такой 
поддержки.

Агентство Коллекция Открытий, 
частное консалтинговое унитарное предприятие
220053, г. Минск, ул. Орловская, 40-А, к. 11/14 
Тел.: +375 17 239-2350
client@ko.by
www.ko.by
Поиск и подбор квалифицированного персонала для  
компаний. Классический рекрутинг. Хэдхантинг. Услуги 
аутстаффинга.

Агентство стратегического и экономического 
развития, 
закрытое акционерное общество
220069, г. Минск, пр. Дзержинского, 23, пом. 433 
Тел.: +375 17 388-0150
sales@aser.by
www.aser.by
Реализация проектов в области инвестиционного ме- 
неджмента, финансов, маркетинга: бизнес-планирова-
ние, разработка стратегий развития, маркетинговые 
исследования, бизнес-обучение.

Административный ресурс, 
общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, ул. В.Хоружей, 3, офис 407 
Тел.: +375 17 215-0022
ares@ares.by
ares.by
Консалтинговые услуги, услуги по подбору персонала,  
кадровое консультирование, исследования рынка труда и 
заработных плат, оценка и аттестация персонала. Кор-
поративное обучение. Кадровый аудит.

АЗСИндустрия, 
белорусско-российское совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220136, г. Минск, 4-й пер. Монтажников, 9, к. 2 
Тел.: +375 17 259-8181
minsk@vds.by
www.vds.by
Разработка и производство рекламного оборудования и 
средств визуальной коммуникации для автозаправочных 
станций, автомобильных и торговых центров.

АИК-Консалтинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Чапаева, 3, офис 213 
Тел.: +375 17 336-3536
info@aik.by

www.aik.by
Разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых 
исследований, оценка всех видов имущества, привлечение 
финансирования инвестиционных проектов.

АйКью-Консалт, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 35-А, к. 319 
Тел.: +375 17 323-9934, 17 323-9954
info@iq-consult.by
www.iq-consult.by
Услуги по организации, ведению и восстановлению бух-
галтерского и налогового учета юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, резидентам и не-
резидентам Республики Беларусь; по организации бизнеса, 
бухгалтерскому учету, ценообразованию и налогообло-
жению; по ведению учета и формированию финансовой 
отчетности в формате МСФО, а также трансформации 
белорусской бухгалтерской отчетности в формат МСФО; 
по комплексному экономическому анализу, оптимизации 
бизнеса.

АксардКонсалт, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Харьковская, 15, 
офис 13 
Тел.: +375 17 204-0035
aksard2005@mail.ru
aksard.by
Услуги независимой оценки имущества.

Алейников и Партнеры, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, к. 35 
Тел.: +375 17 307-0432
info@argument.by
www.argument.by
Правовое сопровождение инвестиционных проектов на 
территории Беларуси, проектов в сфере информацион-
ных технологий, интеллектуальной собственности, со-
действие в разрешении экономических споров.

Арцингер и партнеры, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Советская, 12, офис 36 
Тел.: +375 29 304-3411
mail@arzinger.by
www.arzinger.by
Правовая поддержка иностранных и местных инвесторов 
при реализации инвестиционных проектов в Беларуси и 
за рубежом (корпоративное, трудовое, уголовное, налого-
вое и административное право, вопросы недвижимости, 
строительства и интеллектуальной собственности).
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АСБ Консалт, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 301 
Тел.: +375 17 218-8226
zhenya_l@asbconsult.by, info@asbconsult.by
www.asbconsult.by
Аудиторско-консалтинговая компания. Комплексное об-
служивание предприятий. Налоговый аудит и налоговый 
консалтинг, аудит по национальным и международным 
стандартам, бухгалтерский учет и отчетности, оценка 
имущества, разработка бизнес-планов, технико-эконо-
мических обоснований.

Барковский Георгий Сергеевич, 
индивидуальный предприниматель
220053, г. Минск 
Тел.: +375 29 657-6355
g.barkovsky@gmail.com
Комплексное содействие белорусским предприятиям в 
работе с китайскими контрагентами. Услуги бизнес-
консалтинга. Устные и письменные переводы (китайский 
язык).

БелАудитАльянс, 
общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 22, офис 5-А 
Тел.: +375 17 234-9993, 29 604-3300
office@belaudit.by, elena@belaudit.by
www.belaudit.by
Аудиторские услуги.

БелинжинирингстройИнвест, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Судмалиса, 22-А, пом. 31 
Тел.: +375 17 298-4995
bisinvest2011@mail.ru
Сдача в аренду объектов недвижимости.

БЕЛИНТЕРЭКСПО, 
выставочное унитарное предприятие 
Белорусской торгово-промышленной палаты
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 307, 403 
Тел.: +375 17 334-8200
mail@belinterexpo.by
www.belinterexpo.by
Организация выставок и экспозиций за рубежом и в Бела-
руси: дизайн и строительство стендов, рекламно-инфор-
мационные кампании и маркетинговая поддержка, поиск 
партнеров и организация деловых программ, бронирова-
ние авиабилетов и гостиниц, визовая поддержка, транс-
портное обеспечение. Организация конгрессных мероприя- 
тий (форумы, конференции, семинары). Строительство 
стендов любой сложности в любой точке планеты.

Белорусская палата моды, 
республиканская общественная организация
220004, г. Минск, а/я 118 
Тел.: +375 17 244-5911
press@bfw.by, office@bfw.by
belarusfashioncouncil.com
Профессиональное объединение с целью продвижения  
интересов индустрии моды Беларуси.

Белорусская торгово-промышленная палата
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 
Тел.: +375 17 290-7249
mbox@cci.by
cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион- 
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Сер-
тификация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА. 
Выставочно-ярмарочная деятельность.

Белорусская универсальная товарная биржа, 
открытое акционерное общество
220099, г. Минск, ул. Казинца, 2, к. 200 
Тел.: +375 17 309-3232
uc@ecp.by
www.butb.by
Организация и проведение электронных биржевых торгов 
по широкой номенклатуре товаров и услуг: металлопро-
дукция, лесопродукция, сельхозпродукция, промышленные 
и потребительские товары, нефтепродукты, продукция 
химии и нефтехимии. Выполнение функций оператора 
электронных торговых площадок: по проведению закупок 
в электронном формате; по проведению электронных 
торгов имуществом и имущественными правами; по 
проведению электронных торгов электроэнергией.

Белорусский государственный институт 
метрологии, 
республиканское унитарное предприятие
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93 
Тел.: +375 17 337-7799, 17 374-5501
info@belgim.by
www.belgim.by
Выполнение работ, оказание услуг в области обеспечения 
единства измерений и подтверждения соответствия: 
услуги в области метрологии: государственная поверка, 
поверка, калибровка средств измерений; производство 
и аттестация стандартных образцов; аттестация 
методик (методов) измерений и метрологическая экс-
пертиза документов по метрологии; высокоточные 
измерения; метрологический аудит, аутсорсинг и кон-
сультационно-методические услуги; испытания в целях 
утверждения типа средств измерений; испытания пище-
вой и сельскохозяйственной продукции; межлаборатор-
ные сравнительные испытания.
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Белпатентсервис, 
унитарное предприятие патентных услуг 
Белорусской торгово-промышленной палаты
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, 
к. 320; а/я 40 
Тел.: +375 17 288-1165
ip@cci.by
www.ip-cci.by
Оформление прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности: товарные знаки, знаки обслуживания, изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, 
географические указания. Проведение патентных иссле-
дований на новизну технических решений, патентную 
чистоту и для определения уровня техники. Представи-
тельство в суде и апелляционной инстанции, правовая 
поддержка при разрешении спорных ситуаций, претен-
зионная работа, противодействие недобросовестной 
конкуренции, применение таможенных мер защиты, кон-
сультации по законодательству и международным до-
говорам, подготовка договоров уступки, залога передачи 
прав на использование ОИС, франчайзинга. Консультации 
по экономическим аспектам управления интеллекту-
альной собственностью. Депонирование результатов 
интеллектуальной деятельности.

БелСтандартЦентр, 
общество с ограниченной ответственностью
220103, г. Минск, ул. Калиновского, 31-А, к. 10 
Тел.: +375 17 395-6604
belstandartcentr@mail.ru
www.belstandartcentr.by
Услуги по подтверждению соответствия продукции и 
работ (услуг) в области строительства, а также систем 
менеджмента.

БелЦзиньСиньКэЦзи, 
частное торговое унитарное предприятие
220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, бизнес-центр 
«Виктория Олимп», а/я 1 
Тел.: +375 29 213-3361
andr_rudi@mail.ru
Консультирование по вопросам коммерческой деятель-
ности и управления. Исследование конъюнктуры рынка 
и изучение общественного мнения. Туроператорская дея- 
тельность. Деятельность по письменному и устному 
переводу.

Бизнес Консалтинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 66, пом. 37 
Тел.: +375 44 555-1488
mail@b-k.by
b-k.by, б-к.бел
Бухгалтерские и юридические услуги, финансово-экономи-

ческий консалтинг. Ведение учета, составление отчет-
ности и налоговое консультирование. Анализ проектов, 
содействие в организации бизнеса и комплексное сопро-
вождение его деятельности. Образовательные услуги, 
обучающие курсы и консультации по вопросам коммерче-
ской деятельности. Организационная, информационная и 
методическая поддержка субъектов хозяйствования.

Бизнес проектирование, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, а/я 111 
Тел.: +375 17 388-7744
director@partnery.by
wwww.partnery.by
Маркетинговые исследования (исследование рынков Бела-
руси, других стран; исследование потребителей, партне-
ров, конкурентов, каналов продаж; оценка рынков и рисков 
при планировании реализации проекта; поиск новых ры-
ночных ниш и оценка выхода на новые рынки; стратегия 
развития). Услуги бизнес-планирования (для привлечения 
инвестора, получения кредитов банков, вступление в СЭЗ, 
ПВТ, «Великий камень», выделения земли и других целей). 
Разработка стратегии (концепции) развития предприя- 
тий. Подготовка предпроектной (предынвестиционной) 
документации. Разработка технико-экономических обо-
снований и предварительная оценка реализации инвес- 
тиционных проектов. Консультирование по вопросам 
привлечения финансирования, создания холдингов и иных 
организационно-правовых структур. Консультирование 
при реализации гостиничных проектов (исследование, 
проектирование, инвестиции, управление, привлечение 
франшизы).

Бизнес союз  
предпринимателей и нанимателей  
имени профессора М.С.Кунявского
220033, г. Минск, ул. Фабричная, 22, 
этаж 4 
Тел.: +375 17 378-3279, 17 377-0792
org@bspn.by, admin@bspn.by
www.bspn.by
Содействие развитию международных отношений между 
представителями бизнеса в Беларуси и за рубежом; учас- 
тие в разработке и проведении согласованной политики 
по социально-экономическим проблемам, в том числе че-
рез консультации и сотрудничество с государственными 
органами власти и профсоюзами, а также с международ-
ными организациями.

БизнесЭдвайзерс, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, пр. Независимости, 169, 
офис 813-С 
Тел.: +375 17 218-1030
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info@advisers.by
advisers.by
Юридическое сопровождение бизнеса в сфере аттестации 
иностранных проектных, строительных и инженерных 
компаний; юридическое сопровождение проектов в обла-
сти проектирования, строительства и недвижимости, 
энергетики, IT, IP; сопровождение вступления компаний в 
ПВТ; защита объектов интеллектуальной собственно-
сти, привлечение иностранных инвестиций и проектного 
финансирования, M&A, государственно-частного парт- 
нерства; международный арбитраж в области строи-
тельных и инвестиционных споров.

Бориус Консалтинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 66, пом. 81 
Тел.: +375 29 797-9737
info@borius.by
www.borius.by
Юридические услуги. Консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и вопросам управления.

Бранд и Партнеры, 
общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67-202, к. 1307 
Тел.: +375 17 396-3975
pavel.pankratov@bbpartners.de
www.bbpartners.by
Юридические услуги в области гражданского, налогового, 
корпоративного и инвестиционного права. Услуги по ве-
дению бухгалтерского учета.

Ваньшин Александр Валентинович, 
индивидуальный предприниматель
220005, г. Минск 
Тел.: +375 29 623-3370
business.services.belarus@gmail.com
Консультирование по вопросам коммерческой деятель-
ности и управления.

Войтович Александр Дмитриевич, 
индивидуальный предприниматель
220096, г. Минск 
Тел.: +375 29 390-0088
belorussian.lawyer@gmail.com
www.belaruslawyer.by
Юридические консультации (устные, письменные, due 
diligence), абонентское юридическое обслуживание (аут-
сорсинг), регистрация бизнеса, сопровождение внесения 
изменений в устав, продажа бизнеса, реорганизация пред-
приятий, взыскание долгов, представление интересов 
в судах (международных арбитражах), государственных 
органах, таможне, сертификация и лицензирование, раз-
работка, анализ договоров, полное сопровождение сделок, 

юридические услуги по составлению и сопровождению 
внешнеэкономических договоров (контрактов) и сделок, 
сопровождение исполнительного производства, услуги 
по кадровому делопроизводству, получение разрешения 
на право занятия трудовой деятельностью в Республике 
Беларусь, помощь при проведении проверок, апостиль и 
легализация документов. Регистрация и продажа товар-
ного знака и другой интеллектуальной собственности.

Восток Прогресс Сервис, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, офис 310 
Тел.: +375 17 334-0410
business01@vostokprogress.by
www.vostokprogress.by
Организация деловых и туристических визитов из Ки-
тая, содействие белорусским предприятиям в работе с 
китайскими контрагентами (переводческие услуги, поиск 
контрагентов, сопровождение сделок, юридические кон-
сультации, услуги бизнес-консалтинга, проверка благо-
надежности китайских компаний, контроль отгрузок в 
Китае).

Глобалкастом-комерс, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, пом. 302 
Тел.: +375 17 200-6826
info@globalcustom.by
globalcustom.by
ВЭД-аутсорсинг (закупка на «наш контракт», финансо-
вые расчеты, разрешительная документация, логисти-
ка); услуги логистического оператора в области склад-
ской и таможенной логистики; обработка авиагрузов для 
е-commerce; полный комплекс транспортно-экспедицион-
ных услуг в области мультимодальных перевозок; сопро-
вождение услуг при проведении сертификации и государ-
ственной регистрации продукции; услуги по маркировке 
товаров; сопровождение экспорта мяса птицы и другой 
продукции в Китай.

Горизонт-Белинвест-Девелопер, 
закрытое акционерное общество
220029, г. Минск, ул. Красная, 7, к. 4 
Тел.: +375 17 242-9252
info@hbd.by
www.hbd.by
Реализация крупномасштабного проекта по строитель-
ству многофункционального центра в Минске. Сдача в 
аренду собственных торговых, складских и производ-
ственных площадей.

ГОРОДНИЧИЙ, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
220112, г. Минск, ул. Сырокомли, 7, пом. 268 
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Тел.: +375 17 399-0154
info@gorodnichy.by
www.gorodnichi.by
Оказание консалтинговых и аутсорсинговых услуг в сфере 
охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружаю-
щей среды, проектирования систем коммуникаций зда-
ний и сооружений.

Горячко, Недвецкий и партнеры, 
общество с дополнительной ответственностью
220012, г. Минск, а/я 133 
Тел.: +375 17 397-8734
mail@gnp.by
www.gnp.by
Представление интересов белорусских и иностранных 
заявителей перед НЦИС, Евразийским патентным ве-
домством, ФИПС и ВОИС, патентование (консульти-
рование, составление описаний и получение охранных 
свидетельств и патентов) всех объектов промышлен-
ной собственности (изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, товарных знаков) в Беларуси, 
России и других странах мира, выработка патентной 
политики на предприятиях для создания конкурентоспо-
собной продукции, патентные и информационные поиски, 
перевод патентной и научно-технической информации. 
Экспертные и юридические услуги: подготовка договоров 
всех видов, касающихся объектов интеллектуальной 
собственности (лицензионных, уступки, передачи тех-

нологий, ноу-хау, прав на объекты авторского права, со-
глашений о конфиденциальности и другое), досудебное и 
судебное разрешение споров в отношении ОИС, подготов-
ка и подача в суд исковых заявлений, участие в качестве 
экспертов в судебных заседаниях при рассмотрении спо-
ров в отношении ОИС.

Готин Сергей Валерьевич, 
индивидуальный предприниматель
220085, г. Минск 
Тел.: +375 29 634-6230
sergei@gotin.org
www.gotin.org
Услуги в области стратегического планирования, пла-
нирования развития (включая планирование выхода на 
новые рынки), внедрение проектного менеджмента и 
принципов управления, ориентированного на результат 
(торговая марка IMACON). Эксперт в области разработ-
ки, управления и оценки международных проектов и про-
грамм.

ГРАТА Интернэшнл БиУай, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, пл. Свободы, 17, пом. 701 
Тел.: +375 17 373-5500
minsk@gratanet.com
www.gratanet.com
Юридическое консультирование во всех областях права.
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Грибалева ивент менеджмент, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Первомайская, 14, корп. 2, пом. 11 
Тел.: +375 17 293-0099
post@gribaleva.com
www.gribaleva.com
Услуги по организации мероприятий: презентации, кон-
ференции, семинары, корпоративные, профессиональные 
и частные праздники.

Делойт и Туш, 
иностранное унитарное аудиторское предприятие
220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, 51-А, этаж 13 
Тел.: +375 17 309-9900
inquiry@deloitte.by
www2.deloitte.com
Услуги в области аудита, консалтинга, финансового кон-
сультирования, налогообложения и права.

Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, 1-й Загородный пер., 20, этаж 5, пом. 24 
Тел.: +375 17 256-9786
office.belarus@jti.com
www.jti.com
Консультационные услуги.

ЕВРО Консалт, 
общество с ограниченной ответственностью
220038, г. Минск, 1-й Твердый пер., 5, к. 320 
Тел.: +375 17 294-0412
Консультационные услуги в области инвестиционных 
товаров, организации, управления, сбыта, в том числе 
сложнотехнического энергетического оборудования для 
производства, передачи и распределения энергии.

ЕЦДДП, 
общество с ограниченной ответственностью
220077, г. Минск, ул. Уборевича, 95-А, этаж 3, к. 17-А 
Тел.: +375 29 390-0088
aliaksandr.vaitovich@ecdpgroup.com
www.ecdpgroup.com
Комплексное оказание бухгалтерских, юридических, кон-
салтинговых (консультационных) и кадровых услуг. По-
мощь при регистрации юридического лица на территории 
Беларуси и выборе лучшей системы налогообложения для 
конкретного вида деятельности. Due Diligence, МСФО (IFRS).

Импрэза Маркетинг Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Каховская, 17, пом. 221/59 
Тел.: +375 29 664-5204
img.mice@gmail.com, info@imprezamg.by
www.imprezamg.by

Организация конференций, деловых встреч. Рекламная дея-
тельность. Инжиниринговые услуги в области проектиро-
вания, машиностроения и строительной индустрии.

Инновационный консалтинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-А, пом. 14, к. 29 
Тел.: +375 17 362-5251
www.inkons.by
Консалтинговые услуги: бизнес-планирование, маркетин-
говые исследования, акционирование предприятий, оцен-
ка имущества.

Иностранный перевод, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
220030, г. Минск, пр. Независимости, 11, 
корп. 2, офис 505 
Тел.: +375 29 308-0888
perevediby@gmail.com
perevedi.by
Оказание переводческих услуг.

Институт недвижимости и оценки, 
республиканское унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, к. 9 
Тел.: +375 17 364-5121
info@ino.by
www.ino.by
Услуги оценки и переоценки недвижимости, объектов 
незавершенного строительства, оборудования, транс-
портных средств, бизнеса, имущественных комплексов, 
объектов интеллектуальной собственности для целей 
продажи, передачи в залог, МСФО. Услуги экспертизы 
достоверности оценки. Организация и проведение аук-
ционов по продаже недвижимости и иного имущества, 
права заключения договоров аренды. Выполнение работ 
по судебной строительно-технической экспертизе, ак-
ционированию, бизнес-планированию и управленческому 
учету. Обследование строительных конструкций, зданий 
и сооружений.

Информационный центр немецкой экономики, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220116, г. Минск, пр. газеты «Правда», 11-А, этаж 2 
Тел.: +375 17 378-8141, 17 255-4324
info@ahk-belarus.org, info@deinternational.by
www.belarus.ahk.de
Установление контактов между немецкими и бело-
русскими деловыми кругами. Подготовка и проведение 
деловых визитов представителей немецких фирм, 
двусторонних экономических форумов и встреч дело-
вых кругов, презентаций немецких фирм; подготовка и 
предоставление экономической информации; проведение 
семинаров по экономической тематике, рамочным усло-
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виям хозяйствования и отдельным аспектам осущест-
вления внешнеэкономической деятельности; услуги по  
рекламе.

ИПМ – Консалт инвест, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703, офис 3 
Тел.: +375 17 373-2133, 29 640-3336
investment@ipmconsult.by, info@ipmconsult.by
www.ipmconsult.by
Консалтинговые услуги.

Испытание и сертификация бытовой  
и промышленной продукции «БЕЛЛИС», 
открытое акционерное общество
220029, г. Минск, ул. Красная, 7-Б 
Тел.: +375 17 243-1641
bellis@bellis.by
www.bellis.by
Испытания и сертификация продукции в рамках регио-
нальной (ЕАЭС) и национальной системы подтверждения 
соответствия Беларуси (энергоэффективность, радио, 
телеком). Испытания и сертификация продукции в рам-
ках европейской (CE-маркировка) и международной (IECEE/
СБ МЭКСЭ) систем. Предоставление заказчику инженерной 
инфраструктуры для выявления причин несоответствий и 
поиска технических решений. Участие в разработке техни-
ческих регламентов (Беларусь и ЕАЭС) национальных, регио-
нальных, международных стандартов и правил (процедур) 
подтверждения соответствия. Проведение аттестован-
ными в МЭКСЭ техническими аудиторами БЕЛЛИС инспекций 
международных институтов по испытаниям и сертифика-
ции (UL, TUV, КТС). Сертификация систем управления (СМК) 
на национальном и международном (IQNet + NEMKO) уровнях.

Каиант, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220050, г. Минск, а/я 23 
Тел.: +375 29 380-8232
sp.kaiant@gmail.com, kaiant.ltd@gmail.com
Полный спектр консалтинговых услуг.

Калесник Людмила Васильевна, 
индивидуальный предприниматель
220035, г. Минск 
Тел.: +375 29 558-2958
info@mitaby.com
www.mitaby.com
Организация бизнес-мероприятий (выставки, конгрес-
сы, конференции и деловые встречи) с предоставлением 
или без предоставления персонала для работы в местах 
проведения, консультирование по вопросам организации 
мероприятий. Деятельность по маркетингу и связям с 
общественностью по вопросам проведения мероприятий; 

обеспечение синхронного перевода; предоставление в арен-
ду оборудования, связанного с проведением мероприятий; 
организация или обеспечение бронирования мест времен-
ного проживания.

Капитал Диалог, 
общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, а/я 68 
Тел.: +375 29 130-8530
info@capital-dialog.by
www.capital-dialog.by
Оказание услуг по ликвидации и банкротству: консуль-
тирование, услуги по разработке стратегии процедуры, 
проведение и сопровождение процедур ликвидации и бан-
кротства.

Картотека, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 21-А 
Тел.: +375 29 173-8317, 29 179-9917
info@kartoteka.by
www.kartoteka.by
Услуги веб-сервиса поиска, проверки и мониторинга 
контрагентов kartoteka.by.

Кетенджи, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-Б, офис 1005 
Тел.: +375 29 758-1248
julia.i.krivorot@gmail.com
Юридические услуги.

Козловский Андрей Валерьевич, 
индивидуальный предприниматель
222511, Минская обл., г. Борисов 
Тел.: +375 29 325-9201
andrewk78@mail.ru
meconnect.ru/podrobnee
Маркетинговый анализ/аудит. PR и запуск рекламных 
кампаний (онлайн, офлайн). Создание брендов под ключ 
(нейминг, лого, айдентика). Представительские услуги, 
включая GR.

Консалтинговый центр «БКЦ», 
частное унитарное предприятие
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, 
корп. 2, пом. 18, офис 2404 
Тел.: +375 17 256-9650
info@bkc.by 
www.bkc.by
Разработка бизнес-планов, ТЭО, обоснований инвести-
ций. Консалтинг в сфере недвижимости. Маркетинговые  
исследования, финансово-экономический анализ и кон-
сультирование.
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ЛЕКОД, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, офис 207 
Тел.: +375 17 308-7091
mail@lecode.by
www.lecode.by
Специализированные юридические услуги в области стро-
ительства и производства: сертификация работ, стро-
ительных материалов и изделий; сертификация систем 
менеджмента качества по стандартам ISO; сертифика-
ция продукции; лицензирование; документация для аккре-
дитации лабораторий; разработка документации в об-
ласти экологии, охраны труда; аттестация юридических 
лиц в области строительства; разработка технических 
условий, паспортов изделий, технологических регламен-
тов; регистрация и продажа юридических лиц; юридиче-
ское сопровождение хозяйственной деятельности.

Лутович Андрей Николаевич, 
индивидуальный предприниматель
220007, г. Минск 
la.helpservice@gmail.com
www.la-helpservice.com
Юридические и консалтинговые услуги в сфере корпора-
тивного права, гражданского и трудового законодатель-
ства, внешней трудовой миграции, лицензирования и 
сертификации товаров (работ, услуг), управления пер-
соналом. Предоставление консультационных услуг, орга-
низационной и управленческой поддержки организациям.

Международный арбитражный суд при БелТПП
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 209/1 
Тел.: +375 17 288-2076
iac@cci.by
www.iac.by
Услуги международного арбитража, рассмотрение споров.

Минсквнешторгинвест, 
коммунальное унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Революционная, 22, к. 5 
Тел.: +375 17 200-7247
www.minskinvest.by
Деятельность по организации выставок, ярмарок.

Минское отделение  
Белорусской торгово-промышленной палаты, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 65 
Тел.: +375 17 351-0473
tppm@tppm.by
minsk.cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион-
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Сер-
тификация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА.

МИНСКЭКСПО, 
закрытое акционерное общество
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65, офис 702 
Тел.: +375 17 226-9084
expo@minskexpo.com
www.minskexpo.com
Организация  и проведение международных специали- 
зированных выставок.

Национальный выставочный центр «БелЭкспо», 
республиканское унитарное предприятие
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 
Тел.: +375 17 334-2597
office@belexpo.by
www.belexpo.by
Организация и проведение в Республике Беларусь между-
народных специализированных выставок: BUDEXPO,  
«Продэкспо», MILEX, BelTexIndustry, «Охота и рыболов-
ство», «Турбизнес», «Отдых», «Лесдревтех», «Мебельный 
форум», «СМИ», «Мир детства» и других.

Парадокс Системс, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, корп. 4, к. 20 
Тел.: +375 44 757-3001, 44 757-4001
info@paradox.by
www.paradox.by
Оказание услуг по созданию выставочного оборудования 
(стенды, pop-up стенды, roll-up стенды, fold-up стенды, 
буклетницы, промо-столы, трубные конструкции), брен-
дированной сувенирной продукции, элементов наружной  
и интерьерной рекламы.

Петерка энд Партнерс, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 103 
Тел.: +375 17 236-4711
rakovskij@peterkapartners.by
www.peterkapartners.com
Юридические услуги.

Протекст, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, этаж 4, пом. 36 
Тел.: +375 17 270-3750, 17 270-3751
projects@gettranslated.by
www.протекст.бел
Деятельность по устному и письменному переводу. Арен-
да звукового оборудования, оборудования синхронного 
перевода и иного сопутствующего оборудования.

ПруфСтандард, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 155, к. 921 
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Тел.: +375 29 371-6070
info@export-center.by
www.export-center.by
Услуги по разработке и внедрению систем менеджмента, 
а также по международной сертификации по стандар-
там: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 
и BRC, ISO 22716, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 45001, GMP, 
GDP, GLP; FSC, PEFC и SBP, другие надлежащие практики. 
Услуги по сертификации продукции для реализации в 
Европейских странах (CE-mark). Сопутствующие услуги: 
разработка технических условий, разработка принципов 
НАССР и их внедрение.

РЕВЕРА, 
адвокатское бюро
220004, г. Минск, ул. Обойная, 8 
Тел.: +375 17 388-2278
info@revera.by
revera.by
Юридические услуги в бизнес-праве.

Редль и партнеры, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Раковская, 16-Б, пом. 5-Н 
Тел.: +375 17 209-4284
minsk@roedl.com
www.roedl.de/belarus
Оказание юридических консалтинговых услуг (правовое 
сопровождение прямых иностранных инвестиций, транс-
граничной деятельности в области строительства и 
монтажа), налоговое консультирование, подготовка и 
подача налоговых деклараций, налоговая оптимизация и 
планирование, аудит и аутсорсинг бухгалтерских услуг.

Республиканская Лесопромышленная Ассоциация
220002, г. Минск, а/я 87 
Тел.: +375 17 301-6215
valera@out.by
www.rlpa.by
Консультационные, правовые и информационные услуги 
членам Ассоциации в области лесного хозяйства, лесоза-
готовок, деревообработки, биоэнергетики и смежных с 
ними областях.

РитейлМаркетинг, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
220007, г. Минск, ул. Левкова, 43, офис 316 
Тел.: +375 44 772-7487
t.zakzhevskaya@retailmarketing.by
www.retailmarketing.by
Консалтинг торговых сетей и производителей; FMCG 
организация отраслевых бизнес-событий; организация 
деловых переговоров коммерческих служб торговых се- 
тей и производителей.

РСМ Бел Аудит, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 61, к. 409 
Тел.: +375 17 388-0940
info@rsmby.by
www.rsmby.by
Аудиторские и консалтинговые услуги. Услуги по внедре-
нию программного продукта SAP Business One.

Руссюрвей, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, пр. Победителей, 17, к. 1105-А 
Тел.: +375 17 226-8541
russurvey@russurvey.by
www.russurvey.by
Урегулирование претензий по всему миру. Независимая 
экспертиза. Расследование причин аварий. Расчеты кре-
пления груза любой сложности. Семинары, консультации.

Сачков Андрей Вячеславович, 
индивидуальный предприниматель
220136, г. Минск 
Тел.: +375 29 656-7337
sachkov59@inbox.ru
la-helpservice.com
Оказание юридических и консалтинговых услуг в сфере 
корпоративного права, гражданского и трудового законо-
дательства, лицензирования и сертификации товаров 
(работ, услуг), управления персоналом. Предоставление 
консультационных услуг, организационная и управлен-
ческая поддержка организациям по вопросам управле-
ния (стратегическое и организационное планирование, 
управление трудовыми ресурсами).

Сван Лэйк Капитал, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, ул. Беломорская, 4-А, к. 51 
Тел.: +375 29 653-4318
ak@swanlake-capital.com, ay@swanlake-capital.com
www.swanlake-capital.com
Инвестиционный консалтинг.

Сертификат Тех Плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47, пом. 81 
Тел.: +375 17 300-1080
expert@reglament.by
www.reglament.by
Оказание услуг по сопровождению сертификации продук-
ции на территории Евразийского экономического союза.

Серха Хемпель, 
общество с ограниченной ответственностью
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 29, изол. пом. 3, к. 16 
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Тел.: +375 17 266-3417
minsk@cerhahempel.com
www.cerhahempel.com
Юридические услуги для бизнеса.

СтандартноБай, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 57-Б, офис 122 
Тел.: +375 29 630-0469
rb.standartno@gmail.com
www.standartno.by
Услуги по сертификации товаров, работ, услуг.

СтаффВоркГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220112, г. Минск, ул. Прушинских, 7, пом. 116 
Тел.: +375 17 236-8810
swg2017@inbox.ru
mtrud.by
Аутсорсинг, аутстаффинг, услуги подбора персонала, 
трудоустройство за рубежом, промышленный клининг.

Степановский, Папакуль и партнеры, 
адвокатское бюро
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 16, этаж 4 
Тел.: +375 17 288-1313, 17 269-5500
info@spplaw.by
www.spplaw.by
Юридическое сопровождение бизнеса.

СтройМедиаПроект, 
республиканское унитарное предприятие
220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61 
Тел.: +375 17 379-4688
office@stroimedia.by, sales@stroimedia.by
www.stroimedia.by, www.smp.by
Оценка системы производственного контроля, сертифи-
кация строительной продукции и работ в строительстве, 
сертификация дорожной продукции на соответствие ТР ТС 
014/2011, сертификация продукции для детских игровых 
площадок на соответствие ТР ЕАЭС 042/2017, регистрация 
деклараций, выдача технических свидетельств на строи-
тельные материалы, испытание продукции и СМР, разра-
ботка и тиражирование технологических карт.

Судебно-экспертная коллегия, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Жуковского, 11-А, этаж 4 
Тел.: +375 17 317-0471, 17 317-0472
info@sudexpert.by 
www.sudexpert.by
Судебная экспертиза, оценка движимого и недвижимого 
имущества. Деятельность в области архитектуры, ин-
женерных изысканий.

Сысуев, Бондарь и партнеры, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Сторожевская, 8-3-Н, к. 31 
Тел.: +375 44 515-2123
by@sbh-partners.com
www.sbh-partners.com
Полный спектр юридических услуг.

Техника и коммуникации, 
закрытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Замковая, 27, пом. 3; а/я 34 
Тел.: +375 17 306-0606
office@tc.by
www.tc.by
Организация международных выставок, форумов. Дизайн  
и строительство выставочных павильонов, стендов.

Техтранс, 
экспертное частное унитарное предприятие
220055, г. Минск, ул. Колесникова, 38, к. 313 
Тел.: +375 17 235-4016
up_tehtrans@mail.ru
www.tehtrans.by
Оценка автомобилей, имущества, оборудования.

ФБК-Оценка, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А, корп. 2, этаж 13 
Тел.: +375 17 355-4223
fbk@fbk.by, bel_ocenka@mail.ru
www.fbk.by
Независимая оценка имущества.

ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
учебно-консультационное унитарное предприятие 
Белорусской торгово-промышленной палаты
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, офис 211 
Тел.: +375 17 284-5988
education@cci.by
www.edubiz.by
Услуги делового образования: семинары-консультации в 
области внешнеэкономической деятельности, менедж- 
мента, маркетинга, продаж, финансов, юриспруденции; 
организация зарубежных деловых образовательных про-
грамм; корпоративное обучение; реализация образова-
тельного проекта «Академия экспорта».

ЦЕНТР ОЦЕНКИ, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Жуковского, 11-А, этаж 4 
Тел.: +375 17 317-0477
info@centrocenki.by 
www.centrocenki.by
Оценка движимого и недвижимого имущества.
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Чжан Ин, 
индивидуальный предприниматель
220000, г. Минск 
innazhang70@yahoo.com
Услуги перевода, секретарские услуги.

Шипанова Александра Олеговна, 
индивидуальный предприниматель
220102, г. Минск 
Тел.: +375 29 611-9297
ashipanova@gmail.com
www.biometrik.by
Биометрические технологии в бизнесе: подбор кадров, 
формирование команд. Исследования и разработки в об-
ласти биометрического анализа человека.

ШНАЙДЕР ГРУП, 
общество с ограниченной ответственностью
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 29, пом. 1, к. 2 
Тел.: +375 17 290-2557
minsk@schneider-group.com
www.schneider-group.com
Оказание консалтинговых услуг в сфере стратегии выхо-
да на рынок, бухгалтерского учета и отчетности, юри-
дических услуг и комплаенс, ПО, IT/ERP, налогообложения 
и трансфертного ценообразования в Беларуси. Услуги по 
подбору персонала, предоставлению юридического и биз-
нес-адреса.

Эквел Бел, 
закрытое акционерное общество
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 57-Б, пом. 130, офис 111 
Тел.: +375 17 352-0082
belarus@accwell.com
www.accwell.com
Бухгалтерские и налоговые услуги, расчет заработной 
платы, налоговое консультирование.

ЭкспоСистемс, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, офис 432 
Тел.: +375 17 342-2050
expoby@gmail.com
www.exposystems.by
Организация и проведение выставочных мероприятий.

Экспофорум, 
выставочное унитарное предприятие
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91, пом. 432 
Тел.: +375 17 314-3439
gb@expoforum.by
www.expoforum.by
Организация выставок, ярмарок.

Юконпром, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 19 (кап. стр. № 600/С-57332) 
Тел.: +375 17 265-3662
info@ukonprom.com
www.youbox.by
Аренда складских помещений (морские контейнеры, пло-
щадки, офисные помещения). Оказание услуг по хранению 
имущества для физических и юридических лиц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕГРАТА», 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 40-7, к. 7-10 
Тел.: +375 17 343-3900
info-greizlegatoriy@yandex.ru
greiz-legatorij.by, it.greiz-legatorij.by
Оказание юридических услуг, в том числе в IT-сфере.

Юридическая фирма «КОБАЛТ», 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 100, к. 207 
Тел.: +375 17 336-0093
minsk@cobalt.legal
www.cobalt.legal
Оказание юридических услуг. Полный цикл юридического 
сопровождения.

Юртэкс-Нар, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Орловская, 40, офис 25 
Тел.: +375 44 580-3166
info@custom.by
www.custom.by
Деятельность таможенного представителя на терри-
тории Республики Беларусь.

Могилевская область 

Лобковский Илья Леонольдович, 
индивидуальный предприниматель
212036, г. Могилев 
Тел.: +375 29 749-0111
ultraprint@gmail.com
ultraprint.by
Изготовление и брендирование рекламной и сувенирной 
продукции.

Могилевское отделение  
Белорусской торгово-промышленной палаты, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
212022, г. Могилев, ул. Циолковского, 1 
Тел.: +375 222 778-031
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info.mogilev@cci.by
mogilev.cci.by
Внешнеэкономические, консультационно-информацион-
ные, рекламно-издательские, переводческие услуги. Сер-
тификация. Экспертиза. Оценка. Выдача карнетов АТА.

Соркин, Горшенков и Партнеры, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 66, офис 412-413 
Тел.: +375 222 422-888
sgp-law@mail.ru
sgp-law.by
Юридическое сопровождение бизнес-процессов в Респу-
блике Беларусь: регистрация предприятий и предста-
вительств иностранных организаций, реорганизация 
и ликвидация предприятий, сопровождение сделок M&A, 
анализ и подготовка договоров и внешнеэкономических 
контрактов, сопровождение экономических сделок, взы-
скание дебиторской задолженности, сопровождение полу-
чения специальных разрешений (лицензий), построение 
кадровой работы на предприятии.

Фирма «Могилеваудит», 
общество с ограниченной ответственностью
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 19, офис 505 
Тел.: +375 222 775-410
mogilevaudit.by
Аудиторская деятельность, консультирование в обла-
сти бухгалтерского учета, налогообложения, экономиче-
ских вопросов.

Чаусов Виталий Николаевич, 
индивидуальный предприниматель
212033, г. Могилев 
Тел.: +375 44 742-8682
reclama.mogilev@gmail.com
реклама-могилев.бел
Изготовление и брендирование рекламной продукции.

J4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Брестская область 

ИНТЕРНЕТСОЗДАТЕЛИ, 
частное унитарное предприятие по оказанию услуг
224000, г. Брест, ул. Советская, 68, офис 402 
Тел.: +375 162 555-529
info@internetsozdateli.by
internetsozdateli.by
Разработка ПО для интернета, услуги интернет-марке-
тинга, реклама в интернете.

Витебская область 

ЛАЦИТ – Лаборатория цифровых технологий, 
общество с ограниченной ответственностью
210033, г. Витебск, ул. Лазо, 149 
Тел.: +375 212 632-190
info@lacit.net
lacit.net
Системный интегратор. Разработка программных ре-
шений, внедрение инноваций в сфере автоматизации, ро-
ботизации и инжиниринга производственных процессов 
предприятий легкой промышленности, офлайн/онлайн-
ритейла. Внедрение системы класса ERP – SAP S4/HANA,  
охватывающей все сферы финансового и управленческого 
учетов, производства и логистики, управления персо- 
налом.

ПКБ «Витебск», 
общество с ограниченной ответственностью
210026, г. Витебск, ул. Замковая, 4-3, 
офис 304 
Тел.: +375 212 616-631
pkbasu@pkbasu.by
www.pkbasu.by
Разработка ПО под заказ, поставка готового ПО.

Ресурсконтроль, 
общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, 1-й пер. Керамзитовый, 1, пом. А 
Тел.: +375 212 607-879
info@resurscontrol.com
www.resurscontrol.com
Разработка ПО – системы спутникового GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга транспорта «Ресурсконтроль». Оказание 
услуг по контролю и снижению расходов на транспорт-
ные средства.

Город Минск 

АГАТ – системы управления, 
открытое акционерное общество – 
управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления»
220114, г. Минск, пр. Независимости, 117 
Тел.: +375 17 267-4455
agat@agat.by
www.agat.by
Создание автоматизированных систем управления 
общего и специального назначения, беспилотных авиа- 
ционных комплексов, наземных роботизированных плат-
форм, систем видеонаблюдения, систем навигации и 
мониторинга транспорта, систем жизнеобеспечения и 
электропитания, технических средств, контрольно-из-
мерительных приборов.
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АГАТ-СИСТЕМ, 
открытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 51-Б 
Тел.: +375 17 267-5434
info@agat-system.by
www.agat-system.by
Разработка ПО специального назначения. Выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию автоматизированных информаци-
онно-управляющих систем. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по созданию авто-
матизированных информационно-управляющих систем. 
Опытно-конструкторские работы по разработке и вне-
дрению автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами.

АйБиЭй АйТи Парк, 
иностранное производственное унитарное предприятие
220141, г. Минск, ул. Программистов, 3 
Тел.: +375 17 269-7777
it.park@park.iba.by
www.iba.by
Разработка ПО. Сервисные услуги по сопровождению ин-
формационных систем. Системная интеграция. ERP-ре- 
шения на платформах SAP, Microsoft Dynamics Ах, 1C, 
Портальные решения – IBM WebSphere, CAD/CAM/PDM/ 
PLM-решения (PTC), Pro/Engineer/Windchill, Bl/planning – 
решения (Cognos, Business Objects, Informatica), E-business.

АртисМедиа, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, к. 1217 
Тел.: +375 17 210-2810
info@artismedia.by
www.artismedia.by
Системный интегратор 1С-Битрикс. Создание и под-
держка интернет-проектов, установка и интеграция 
Битрикс24.

Аудатэкс Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 
офис 807 
Тел.: +375 17 200-7011
alexander.pernikov@audatex.by
www.audatex.by
Разработка, внедрение и реализация интернет-решений 
для идентификации и расчета стоимости восстанови-
тельного ремонта легковых и грузовых автомобилей, 
прицепов и мототехники производства стран дальнего 
зарубежья, стоимости устранения эксплуатационных 
дефектов, расчета материального ущерба и размера 
причиненного вреда в результате ДТП, расчета утраты 
товарной стоимости.

Бевалекс, 
белорусско-американское совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
220137, г. Минск, ул. Солтыса, 191 
Тел.: +375 17 330-1616
info@bevalex.by
www.bevalex.by
Создание комплексных автоматизированных систем 
управления для обеспечения непрерывности и эффек-
тивности бизнес-процессов заказчика. Проектирование, 
внедрение и обеспечение сопровождения информационных 
систем любой сложности и отраслевой направленности.

БЕЛТАМОЖСЕРВИС, 
республиканское унитарное предприятие
220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 27 
Сall-центр в Республике Беларусь: 197
Сall-центр международный: +375 33 911-1197
office@btslogistics.by
www.declarant.by
Разработка собственных программных продуктов/ 
комплексов, реализация и сопровождение программных 
продуктов в сфере таможенного дела (АРМ «БТС: Специа-
лист», КПП «е-Декларант», ПМ «Таможенный перевозчик», 
АРМ «ПТО», АС «СЭЗ»). Постоянное обновление программ-
ного обеспечения. Техническая поддержка 24/7.

БЕЛФИН, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А-004 
Тел.: +375 17 370-0782
belfin@belfingroup.com
www.belfingroup.com
Производство роботов промышленных универсальных 
для многоцелевого использования.

БелХард Групп, 
закрытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, пом. 1, к. 709 
Тел.: +375 17 226-8426
info@belhard.com
www.belhard.com
Компьютерное программирование, консультационные 
услуги в области компьютерных технологий, прочие 
виды деятельности в области ТТ.

Битпарк, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Лопатина, 17, офис 157 
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Тел.: +375 17 227-3995
info@bp.by, ggaiko@bp.by
bp.by
Услуги по консультированию в области информационных 
технологий и разработке заказного ПО: составление про-
филя клиента, сегментация, прогноз продаж, аналитика, 
оптимизация сетей снабжения (для предприятий рознич-
ной торговли); разработка персонализированных предло-
жений для заказчика на основе анализа транзакций (бан-
ковская сфера); разработка тренировочных программ на 
основе анализа данных (профессиональный спорт). Языки: 
PHP, Ruby, Python, JavaScript, Node.js и .NET, а также Laravel, 
Ruby on Rails, Django и другие платформы.

Гейм Стрим, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, Партизанский пр., 178, корп. 2, пом. 38 
Тел.: +375 17 330-5200
info@game-stream.by
www.game-stream.by
Разработка ПО, в том числе разработка компьютерных 
игр (World of Tanks).

Гениоворкс, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Могилевская, 39-А, пом. 509 
Тел.: +375 29 652-3710
yauheni.karabelnikau@genioworks.com
www.genioworks.com
Разработка ПО.

ДПА, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220116, г. Минск, пр. газеты «Правда», 29, офис 202 
Тел.: +375 17 336-3336
info.by@squalio.com
www.squalio.by
IT-услуги. Продажа ПО.

ИнДелКо, 
закрытое акционерное общество
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10-А, офис 207 
Тел.: +375 17 280-0912
indel@indel.by
www.indel.by
Разработка, проектирование, производство и поставка 
аппаратно-программных комплексов и средств для сис- 
тем диспетчерского контроля и управления. Внедрение 
автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами.

Институт прикладных программных систем, 
научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие

220013, г. Минск, ул. Беломорская, 18 
Тел.: +375 17 290-0766
info@ipps.by
www.ipps.by
Разработка ПО, создание баз данных.

Инструментальные технологии, 
закрытое акционерное общество
220141, г. Минск, ул. Купревича, 1, корп. 3, офис 417 
Тел.: +375 17 270-9264, 17 270-9151
info@intech.by
www.intech.by
Разработка ПО.

Инфотриумф, 
научно-производственное частное 
унитарное предприятие
220012, г. Минск, ул. Калинина, 7-45 
Тел.: +375 17 370-9528
office@infotriumf.by
www.infotriumf.by
Разработка ПО для сферы образования.

ИТС-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, пер. Масюковщина, 34 
Тел.: +375 17 509-5694
info@itsbel.by
Информационные технологии.

ИТТАС, 
общество с ограниченной ответственностью
220039, г. Минск, ул. Амураторская, 4-Б, пом. 25 
Тел.: +375 17 318-0850
info@ittas.by
www.ittas.by
Разработка и реализация линеек роутеров NR (для орга-
низаций) и WAP (для физических лиц). Деятельность в 
области защиты информации. Аттестация информаци-
онных систем. Сертификация средств защиты информа-
ции. Аутсорсинговые услуги по разработке ПО. Продажа 
и продвижение программных и программно-аппаратных 
бизнес-решений. Разработка и поставка готовых про-
граммных, программно-аппаратных решений в области 
криптографической защиты информации.

Кредо-Диалог, 
совместное предприятие – общество 
с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15, пом. 1, к. 106 
Тел.: +375 17 281-6845
zhuravlev_a@credo-dialogue.com
www.pur.by
Разработка программного комплекса CREDO.
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Лайт Вел Организейшн, 
общество с ограниченной ответственностью
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91, пом. 14 
Тел.: +375 17 363-3600
office@lwo.by
www.lwo.by
Проектирование, разработка, поставка, внедрение, вы-
полнение отдельных работ, составляющих процесс раз-
работки ПО (программные средства), поддержка и сопро-
вождение ПО (программных средств) потребителей или 
собственного ПО (программные средства). Разработка, 
производство, монтаж, наладка, сервисное обслуживание, 
проведение испытаний программных средств обработки 
информации в защищенном исполнении, программных, 
программно-аппаратных средств защиты информации 
и контроля ее защищенности, средств криптографиче-
ской защиты информации. Проектирование, создание 
систем защиты информации информационных систем, 
аттестация объектов информатизации.

Межотраслевой научно-практический центр 
систем идентификации и электронных деловых 
операций, 
научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие
220072, г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2, к. 407 
Тел.: +375 17 373-3080
info@ids.by
www.ids.by
Обработка данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность; деятель-
ность в области компьютерного программирования; на-
учные исследования и разработки в области естествен-
ных наук; ведение баз данных товаров, маркированных 
штриховыми и радиочастотными идентификационны-
ми кодами.

Мобильная платформа, 
общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, ул. В.Хоружей, 1-А, офис 304 
Тел.: +375 29 595-2587, 17 350-1503
hello@byyd.by
www.byyd.by
Деятельность по созданию рекламы в мобильных прило-
жениях (мобильная рекламная платформа BYYD, предна-
значенная для легкого и прозрачного размещения рекламы 
на мобильных устройствах в режиме реального времени).

Морэйн, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Амураторская, 4-Б, пом. 25, к. 20 
Тел.: +375 17 318-0850
info@morane.by
www.morane.by

Разработка ПО и консультирование в этой области. Дея-
тельность в области технической и (или) криптографи-
ческой защиты информации.

Новаком Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Пинская, 28-А-20 
Тел.: +375 740 740-9040
info@novacom.by
www.nvcm.net
Работы по заказному проектированию, разработке и 
внедрению корпоративных ИС управления предприятием 
с использованием различных платформ и технологий.

Нор Дмитрий Александрович, 
индивидуальный предприниматель
220036, г. Минск 
Тел.: +375 29 767-8871
info@sky-soft.su
sky-soft.su
Услуги веб-разработки – от стандартных типовых сай-
тов до веб-приложений со сложным функционалом, вне-
дрение CRM, автоматизация.

НЬЮЛЭНД технолоджи, 
общество с ограниченной ответственностью
220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом. 2-20 
Тел.: +375 17 336-1106
office@newland.by
www.newland.by
Разработка, внедрение и сопровождение телекоммуни- 
кационных и информационно-технологических продуктов 
и решений для операторов связи, бизнеса, а также госу-
дарственных структур.

Онде исследования и разработки, 
общество с ограниченной ответственностью
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 2, этаж 4 
Тел.: +375 29 384-6803
hi@onde.app
onde.app
Провайдер решений в сфере такси бизнеса, райдхейлинга и 
организации онлайн-услуг по запросу.

Сайнс Солюшнс, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 18, к. 9/7 
Тел.: +375 29 588-9602
info@scislt.com
www.scislt.com
Производство модульных программно-аппаратных ком-
плексов, терминалов, информационно-справочных киос- 
ков, сенсорных панелей.

J4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



405

УС
Л

УГ
И

Симатек Энерго, 
общество с ограниченной ответственностью
220069, г. Минск, пр. Дзержинского, 3-Б, офис 8 
Тел.: +375 17 388-6270
simatek@simatek.by
www.simatek.by
Комплексная реализация под ключ проектов по строи-
тельству и модернизации энергетических объектов по 
принципу технология + автоматизация: обследова-
ние и изучение специфики технологических процессов; 
проектирование электрооборудования (в том числе  
АСУ ТП) и разработка ПО контроллеров и верхнего уровня 
(SCADA-систем); поставка средств автоматизации, из-
мерительного и исполнительного оборудования; сборка 
шкафов управления; выполнение пусконаладочных работ, 
шеф-наладка, передача в опытную и промышленную экс-
плуатацию; обучение специалистов заказчика, сервисное 
и гарантийное обслуживание поставленного обору- 
дования, консалтинг и техническая поддержка.

Синезис, 
общество с ограниченной ответственностью
220005, г. Минск, ул. Платонова, 20-Б, пом. 13, к. 14 
Тел.: +375 17 240-3650
dmitriy.rudenya@synesis.ru
www.synesis.pаrtners
Разработка инновационного ПО в области видеоана-
литики, основанной на использовании искусственного 
интеллекта. Разработка платформы Kipod Smart City – 
масштабируемой платформы для обеспечения и контро-
ля общественной безопасности в масштабах отдельного 
объекта, города или всего государства.

Синеманекст Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 61, офис 103 
Тел.: +375 17 250-7909, 29 672-9600
contact.by@cinemanext.com
www.cinemanextbel.by
Системный интегратор в области современных мульти-
медийных технологий.

СмартФинСофт, 
общество с ограниченной ответственностью
220036, г. Минск, ул. Куприянова, 3, пом. 1-Н 
Тел.: +375 44 505-8898
dolgovnet@smartfinsoft.by, info@smartfinsoft.by
smartfinsoft.by
Разработка IT-продуктов в области FinTech и b2b (интер-
нет-площадка для списания цепочек задолженностей и 
биржа долгов dolgovnet.by, а также мобильное приложе-
ние для бизнеса QR-belinfo с генератором индивидуальных 
QR-кодов компаний и функцией проверки контрагентов 
по ряду параметров).

Спайриус Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 60, офис 606 
Тел.: +375 44 500-0201
info@spyriusgroup.com
spyriusgroup.com
Деятельность в области компьютерного програм-
мирования, создание веб-сайтов, веб-дизайн, SEO-
продвижение, SMM-продвижение, настройка и запуск кон-
текстной рекламы.

СпектоКом, 
общество с ограниченной ответственностью
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом. 3-5 
Тел.: +375 17 350-5500
info@spectocom.by
www.spectocom.by
Разработка и производство программно-аппаратного 
комплекса Specto VMS для регистрации, хранения и об-
работки видео- и аудиоинформации, который включает 
в себя: специализированное ПО Specto VMS для управле-
ния всем комплексом с учетом самых высоких требова-
ний служб общественной безопасности; универсальные 
терминалы сбора и хранения данных для регистрации, 
хранения и обработки видео- и аудиоинформации для 
персональных носимых видеорегистраторов различных 
моделей; персональные носимые видеорегистраторы.

Технологии управления проектами, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18-Б, пом. 4 
Тел.: +375 29 276-5765
office@pmtech.by
www.pmtech.by, www.bimexe.com
Оказание услуг с применением технологий информаци-
онного моделирования (BIM) и IT-решений на протяжении 
всего жизненного цикла гражданских и промышленных 
объектов, в том числе проектирование, трехмерное 
проектирование; создание 3d BIM-моделей, в том числе 
по 2d-документации и облаку точек; их настройка для 
выпуска спецификаций и увязка с графиком производства 
работ, обслуживания; разработка и сопровождение ав-
томатизированных графиков реализации проекта; вне-
дрение BIM и IT-решений для управления строительными 
проектами; разработка расширений для САПР.

ФОРТАЙТИ, 
общество с ограниченной ответственностью
220017, г. Минск, ул. Притыцкого, 146, к. 205 
Тел.: +375 17 256-8691
support@belfortex.com
www.belfortex.com
Разработка IT-систем поддержки принятия решений для 
вооруженных сил. Тренажерно-обучающие системы для 
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военных колледжей, университетов и академий. Разра-
ботка, внедрение автоматизированных систем учета 
материальных ценностей на промышленных предприя- 
тиях и в организациях.

ЦНИИТУ, 
открытое акционерное общество
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2, корп. 4 
Тел.: +375 17 330-0300
info@cniitu.by
www.cniitu.by
Разработка АСУ, АСУТП, программно-технических ком-
плексов. Создание и актуализация баз данных. Обслужива-
ние и ремонт вычислительной техники.

Могилевская область 

Системная автоматизация, 
общество с ограниченной ответственностью
212017, г. Могилев, пер. Тульский, 26, офис 2-15 
Тел.: +375 222 747-470
savt@savt.by
www.savt.by
Разработка и производство систем автоматизации 
технологического оборудования для различных отраслей 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

J5. СВЯЗЬ

Город Минск 

А1, 
унитарное предприятие по оказанию услуг
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2 
Тел.: +375 17 330-3030
legal@a1.by
www.a1.by
Услуги связи.

Белорусские облачные технологии, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 29, пом. 2 
Тел.: +375 17 327-7277
info@becloud.by
www.becloud.by
Предоставление облачных решений, IT-инфраструктуры 
и хостинга в Беларуси на базе собственных телекомму-
никационных сетей и дата-центра (ТМ beCloud). Проек-
тирование, строительство, оснащение и эксплуатация 
проектов: опорная сеть передачи данных для Единой 
республиканской сети передачи данных (ЕРСПД); единая 
сеть LTE (технология высокоскоростного мобильного ин-
тернета 4G); республиканский центр обработки данных 

(РЦОД) – дата-центр TIER III; республиканская облачная 
платформа (на базе опорной сети ЕРСПД, республикан-
ского центра обработки данных (РЦОД) и виртуального 
«облака»); развитие и тестирование технологии высоко-
скоростного мобильного интернета 5G.

Белпочта, 
республиканское унитарное предприятие почтовой связи
220050, г. Минск, пр. Независимости, 10 
Тел.: +375 17 293-5910
office@belpost.by
belpost.by
Предоставление услуг по приему, обработке и доставке 
почтовых отправлений и грузов, торговля ТИС, интер-
нет-торговля.

БЕЛТЕЛЕКОМ, 
республиканское унитарное предприятие электросвязи
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 6 
Тел.: +375 17 217-1005
info@main.beltelecom.by
www.beltelecom.by
Проектирование, строительство, эксплуатация сетей, 
систем и сооружений связи и информатики. Предостав-
ление услуг связи.

J6. СВОБОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Брестская область 

Администрация свободной экономической зоны 
«Брест», 
государственное учреждение
224030, г. Брест, ул. Коммунистическая, 23 
Тел.: +375 162 281-818
info@fezbrest.com, ves@fezbrest.com
www.fezbrest.com
Управление деятельностью СЭЗ «Брест». Предоставле-
ние услуг белорусским и иностранным инвесторам.

Витебская область 

Администрация свободной экономической зоны 
«Витебск», 
государственное учреждение
210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 4 
Тел.: +375 212 653-045
info@fez-vitebsk.by
www.fez-vitebsk.by
Управление деятельностью СЭЗ «Витебск». Предоставле-
ние услуг белорусским и иностранным инвесторам.
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Гомельская область 

Администрация свободной экономической зоны  
«Гомель-Ратон», 
государственное учреждение
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17 
Тел.: +375 232 563-245
info@gomelraton.com
www.gomelraton.com
Управление деятельностью СЭЗ «Гомель-Ратон». Предо-
ставление услуг белорусским и иностранным инвесторам.

Гродненская область 

Администрация свободной экономической зоны 
«Гродноинвест», 
государственное учреждение
230005, г. Гродно, ул. Горького, 91-А 
Тел.: +375 152 430-175
info@grodnoinvest.by
www.grodnoinvest.by
Управление СЭЗ «Гродноинвест» и специальным турист-
ско-рекреационным парком «Августовский канал». Реали-
зация инвестиционных проектов (greenfield и brownfield) 
с использованием налоговых и таможенных преференций 
на земельных участках (более 900 га), обеспеченных транс-
портной и инженерной инфраструктурой, и свободных 
производственных площадях действующих предприятий 
(более 120 тыс. кв. м). Производственная кооперация с 
действующими резидентами СЭЗ, включая реализацию 
совместных проектов, организацию контрактного произ-
водства на свободных производственных мощностях, тор-
говлю. Реализация проектов в сфере туризма.

Город Минск 

Администрация свободной экономической зоны 
«Минск», 
государственное учреждение
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, этаж 9 
Тел.: +375 17 365-4696
info@fezminsk.by
www.fezminsk.by
Управление деятельностью СЭЗ «Минск». Предоставле-
ние услуг белорусским и иностранным инвесторам. При-
влечение инвестиций в создание и развитие высокотех-
нологичных производств, ориентированных на экспорт.

Могилевская область 

Администрация свободной экономической зоны 
«Могилев», 
государственное учреждение
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 78-А 

Тел.: +375 222 626-601
info@fezmogilev.by
www.fezmogilev.by
Управление деятельностью СЭЗ «Могилев». Предоставление 
услуг белорусским и иностранным инвесторам. Привлечение 
иностранных, национальных инвестиций для создания новых 
и дальнейшего развития действующих производств, созда-
ния новых рабочих мест. Сопровождение инвестора на всех 
этапах реализации инвестиционного проекта.

J7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Город Минск 

БЕЛИМЛАЙТ, 
иностранное производственно-торговое
унитарное предприятие
220123, г. Минск, ул. М.Богдановича, 60 
Тел.: +375 17 283-8883
valera@imliqht.by
imliqht.by
Комплексное решение задач в сфере применения звуково-
го, светового и видеооборудования. Полный цикл от соз-
дания проекта до технического обеспечения.

Национальная киностудия «Беларусьфильм», 
республиканское унитарное предприятие
220114, г. Минск, пр. Независимости, 98 
Тел.: +375 17 267-1002, 17 267-1505
belarusfilm@mail.ru
www.belarusfilm.by
Производство киновидеопродукции. Реализация имуще-
ственных прав на киновидеопродукцию. Оказание услуг  
в производстве фильмов.

Саундкафе бай, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, а/я 78 
Тел.: +375 44 733-0000
doc@soundcafe.by
www.soundcafe.by
Техническое обеспечение мероприятий: звуковое и свето-
вое оборудование, сценические конструкции, видеообору-
дование.

Саундкафе продакшн, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, а/я 76 
Тел.: +375 44 733-0000
info@soundcafe.by
www.soundcafe.by
Полный спектр услуг по техническому обеспечению меро-
приятий: свет, звук, видео, сценические конструкции.
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Брестская область 

ДЛС Белороссия Логистикс, 
общество с ограниченной ответственностью
224023, г. Брест, ул. Московская, 267/12, офис 61 
Тел.: +375 162 230-002
info@dls-logistics.by
www.dls-logistics.by
Экспедирование грузов; организация перевозок железно-
дорожным, автомобильным, водным или воздушным 
транспортом; организация отправки сборных и индиви-
дуальных партий грузов (включая вывоз и доставку груза, 
подготовку сборных партий грузов); подготовка транс-
портной документации и путевых листов; деятель-
ность экспедиторов по грузовым морским перевозкам и 
агентов по воздушным грузовым перевозкам; посредни-
ческие операции по фрахту грузового места на водном 
или воздушном транспорте.

СМАТ Симэкс, 
общество с ограниченной ответственностью
224012, г. Брест, ул. Спокойная, 1, офис 18 
Тел.: +375 29 6263-901
seames-expert@bk.ru
www.seamex.by
Услуги независимых грузовых сюрвейеров.

Трансконсалт Брест, 
общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108-В 
Тел.: +375 162 505-014
info@transconsult.by
www.transconsult.by
Международные грузоперевозки из/в страны Европы, СНГ, 
Центральной Азии и Северного Кавказа. Доставка сбор-
ных, комплектных, негабаритных, контейнерных грузов 
автомобильным, морским, железнодорожным, авиа-
транспортом, как по отдельности, так и в любых соче-
таниях. Собственный автопарк техники Евро-5 и Евро-6.

Витебская область 

БЕЛАТЕКАВТО, 
частное транспортное унитарное предприятие
211448, Витебская обл., г. Новополоцк, а/я 6 
Тел.: +375 214 750-075
belatekavto@mail.ru
www.belatekavto.by
Международные грузоперевозки автомобильным транс-
портом.

Новицкий Сергей Вячеславович, 
индивидуальный предприниматель
210002, г. Витебск 

Тел.: +375 29 715-7899
sergey.novitskiy.1988@mail.ru
travel-bus.by
Пассажирские перевозки по Беларуси, странам СНГ, ближ-
нему и дальнему зарубежью.

Гомельская область 

Гомельтранснефть Дружба, 
открытое акционерное общество
246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8-А 
Тел.: +375 232 797-217
business@transoil.gomel.by
www.transoil.by
Обслуживание нефтяных трубопроводов. Транспортиро-
вание нефти по трубопроводу.

Орион-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, офис 508 
Тел.: +375 232 682-782
contact@orionbel.com
www.orionbel.com
Перевозки проектных и крупногабаритных грузов (евро-
пейские страны, Казахстан, Россия). Консультирование по  
вопросам логистики и управления цепями поставок.

САГ-Строй, 
общество с ограниченной ответственностью
246053, г. Гомель, ул. Головацкого, 138, офис 4 
Тел.: +375 232 202-748
globusplustrans@gmail.com
www.sag-stroylogistic.com
Вспомогательная деятельность в области перевозки 
грузов автомобильным транспортом в международном 
сообщении (логистические услуги).

Гродненская область 

БелЛогатекс, 
общество с ограниченной ответственностью
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Фабричная, 12 
Тел.: +375 154 541-478
info@bellogatex.com
www.bellogatex.com
Полный комплекс транспортно-логистических услуг по 
доставке всех видов грузов (опасные, рефрижераторные, 
комплектные, сборные, негабаритные) автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздушным транспортом. 
Перевозка радиоактивных материалов (ADR-7). Услуги по 
складированию, таможенному оформлению, страхова-
нию, поручительству перед таможенными органами и 
полному сопровождению грузов.
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Карта логистики, 
общество с ограниченной ответственностью
230023, г. Гродно, ул. Б.Троицкая, 46 
Тел.: +375 152 684-041
karta@karta-logistiki.com
www.karta-logistiki.com
Комплексное обслуживание в сфере перевозки грузов 
железнодорожным, морским, автомобильным и авиа-
транспортом. Организация мультимодальных грузо-
перевозок, экспресс-доставка грузов с использованием 
воздушного транспорта всемирной сети UPS. Услуги по 
складированию на территории Европы.

Сейфтрак, 
общество с ограниченной ответственностью
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 129 
Тел.: +375 152 552-255
info@safetruck.by
www.safetruck.by
Международные грузоперевозки (Великобритания, Север-
ная Ирландия), в том числе опасных грузов. Таможенный 
перевозчик.

Минская область и город Минск 

АвантРейл, 
общество с ограниченной ответственностью
220117, г. Минск, ул. К.Крапивы, 2 
Тел.: +375 17 277-6088, 17 392-0009
expedicia@avantrail.com
Грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Авиа Агентство Альфа, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Лопатина, 7-А-1, этаж 2, пом. 5 
Тел.: +375 17 322-0873
info.by@a2-cargo.com
www.a2-cargo.com
Транспортно-экспедиторская деятельность. Оказание 
всего спектра услуг, связанных с транспортировкой гру-
зов воздушным, морским и комбинированными видами 
транспорта, а также услуг таможенного оформления.

Антонар, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, а/я 84 
Тел.: +375 17 295-7275
inform@fenox.com
www.fenox.com
Международные, внутриреспубликанские грузоперевозки.

Ариюс Логистикс, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, пр. Независимости, 169, офис 711-Ю; а/я 66 

Тел.: +375 17 218-1270
info@arijus.by, minsk@arijus.by
www.arijus.lt
Международные грузоперевозки «от двери до двери» ав-
томобильным, железнодорожным, воздушным, морским 
транспортом.

Белдортяжтранс, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 2, пом. 3 
Тел.: +375 17 390-2252
info@bdtt.by
bdtt.by
Перевозки и экспедирование тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов, проектные перевозки грузов, муль-
тимодальные перевозки с участием железнодорожного, 
воздушного, водного (морского и речного) транспорта; 
погрузочно-разгрузочные работы тяжеловесных грузов 
такелажным способом.

Белинтертранс – транспортно-логистический 
центр, 
республиканское транспортно-экспедиционное  
унитарное предприятие Белорусской железной дороги
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 6-В 
Тел.: +375 17 225-3030, 17 225-3504, 17 225-8425
secretar@belint.by, info@belint.by, btlc@belint.by
www.belint.by
Оказание полного комплекса транспортно-экспедицион- 
ных услуг по доставке грузов, включая услуги с предоста- 
влением собственного и арендованного подвижного со-
става, доставка грузов несколькими видами транспорта 
(комбинированные перевозки), а также ускоренными кон-
тейнерными поездами, организация мультимодальных 
перевозок, доставка скоропортящихся грузов, терми-
нальное обслуживание, таможенное оформление, стра-
хование грузов.

БелКараван, 
общество с ограниченной ответственностью
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 31, пом. 31-Н 
Тел.: +375 17 337-0419
belkaravan@mail.ru
belkaravan.by
Транспортно-экспедиционные услуги. Внутриреспубли- 
канские, международные автомобильные грузоперевозки.

БЕЛМУЛЬТИТРАНС, 
общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, ул. Грибоедова, 4, цок. этаж, к. 1 
Тел.: +375 17 263-4149, 17 263-4152
multitrans@belmt.net
www.belmt.net
Транспортно-экспедиторские услуги. Оказание всего спек-
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тра логистических услуг по международным перевозкам 
грузов. Мультимодальные (морские) и контейнерные 
перевозки грузов, в том числе негабаритных грузов; пере-
возки грузов железнодорожным, воздушным и автомо-
бильным транспортом; доставка автотехники «своим 
ходом».

Белорусское морское пароходство, 
открытое акционерное общество
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 9 
Тел.: +375 17 360-6000
office@belmp.by
www.belmp.by
Оказание транспортно-экспедиционных услуг: контей-
нерные и мультимодальные перевозки с использованием 
железнодорожного подвижного состава, морских судов, 
перегрузочных и складских мощностей, автотранс- 
порта.

БЕЛТАМОЖСЕРВИС, 
республиканское унитарное предприятие
220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 27 
Сall-центр в Республике Беларусь: 197
Сall-центр международный: +375 33 911-1197
office@btslogistics.by
www.declarant.by
Транспортно-экспедиционные услуги: автомобильные 
перевозки, железнодорожные перевозки, авиаперевозки; 
перевозки морем. Мультимодальные перевозки. Услуги 
таможенного представителя. Складские услуги. Мар-
кировка товаров (акцизные марки, контрольные иден-
тификационные знаки, контрэтикетки). Бронирование 
места в очереди на границе в автодорожных пунктах 
пропуска. Помощь в получении разрешительных докумен-
тов – сертификатов.

Белтрансспутник, 
производственное частное
унитарное предприятие
220005, г. Минск, ул. Платонова, 12-Б, к. 303 
Тел.: +375 17 270-7823
finance@beltranssat.by
www.beltranssat.by
Производство оборудования контроля местоположения 
и состояния транспорта, разработка аналитической 
системы спутникового мониторинга транспорта. Опе-
ратор спутникового мониторинга транспорта, услуги 
по организации оптимальной транспортной логистики 
и контролю мобильных сотрудников.

Бремино групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, офис 303 
Тел.: +375 17 200-0770
office@bremino.by
www.bremino.by
Услуги логистического оператора в области складской и та-
моженной логистики. Реализация инвестиционных проектов 
строительства объектов логистической инфраструктуры. 
Развитие мультимодального промышленно-логистического 
комплекса «Бремино – Орша», расположенного в особой эконо-
мической зоне «Бремино – Орша» (Витебская обл.) и объеди-
няющего автомобильные, железнодорожные, авиаперевозки, 
а также промышленный сектор.

ВЕСТТРАНСЛАЙН, 
совместное белорусско-германское предприятие  
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 64-А-1 
Тел.: +375 17 390-9292
office@wtl.by
www.wtl.by
Международные автомобильные перевозки грузов соб-
ственным транспортом. Транспортно-экспедиционная 
деятельность. Услуги таможенного представителя.

Выставочный Экспедитор, 
экспедиционное частное унитарное предприятие
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-Б, офис 1311 
Тел.: +375 17 361-0351
info@ekspeditor.com
www.ekspeditor.by/com
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузов 
на выставки, концерты, спортивные, научные мероприя- 
тия, деловые встречи, презентации.

ДИР-Логистик, 
общество с ограниченной ответственностью
220034, г. Минск, пер. Броневой, 13, пом. 1-H 
Тел.: +375 17 263-5170
info@dirlogistic.com
dirlogistic.com
Полный комплекс международных транспортно-экспе-
диционных услуг, включая морские, воздушные, авиапе-
ревозки, автомобильные и железнодорожные перевозки  
(с предоставлением вагонов собственного либо инвен-
тарного парка: крытые, полувагоны, специализирован-
ный ПС, контейнеры). Любые сочетания с перегрузом 
между различными видами транспорта на границах  
(Европа/Беларусь, Украина, Иран, Китай).

ДиЭсВи Транспорт, 
иностранное транспортно-экспедиционное 
унитарное предприятие
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220138, г. Минск, пер. Липковский, 12, офис 505 
Тел.: +375 17 377-0313
info@by.dsv.com
dsv.by
Комплекс транспортно-экспедиционных услуг по достав-
ке грузов: автомобильные, железнодорожные, морские и 
авиационные грузоперевозки; проектные перевозки гру-
зов «от двери до двери»; дополнительное страхование 
грузов; консультирование по вопросам транспортной 
логистики. Таможенное оформление.

ДПД Бел, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, ул. Липковская, 9, корп. 3, офис 35 
Тел.: +375 17 388-0323
www.dpd.by
Транспортно-экспедиционная деятельность.

ЗападТрансЭкспедиция, 
общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93-А, пом. 14 
Тел.: +375 17 290-7200
srm@srm.by
westexpedition.by
Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных 
с организацией перевозки сжиженных углеводородных га-
зов и легковоспламеняющихся жидкостей. Собственные 
производственные мощности: газоперерабатывающий 
комплекс, склад хранения нефтепродуктов, открытая 
площадка по хранению/перегрузке контейнеров, сыпучих 
грузов, автотранспорт для перевозки СУГ.

ИнтерЛогистик, 
частное транспортно-экспедиционное 
унитарное предприятие
220045, г. Минск, пр. Дзержинского, 115, офис 454 
Тел.: +375 17 316-4462
info@interlogistic.by
www.interlogistic.by
Транспортно-экспедиционные услуги различными видами 
транспорта: автоперевозки, железнодорожные перевоз-
ки, морские перевозки грузов различного назначения.

ИНТЕРТРАНСАВТО, 
общество с ограниченной ответственностью
222712, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 5, 
офис 1 
Тел.: +375 1716 99-000
info@intertransavto.eu
www.intertransavto.eu
Международные грузовые перевозки, включая перевозки 
сборных, опасных, дорогостоящих, негабаритных грузов. 
Таможенное оформление. Транспортно-экспедиционные 
услуги.

Интрейдлогистик, 
частное транспортно-экспедиционное 
унитарное предприятие
223040, Минская обл., Минский р-н, аг. Лесной,  
ул. Александрова, 7, к. 110 
Тел.: +375 17 248-6170
info@itlogistic.by
www.itlogistic.by
Международные грузоперевозки различными видами транс-
порта, экспресс-доставка небольших (от 1 кг) сборных гру-
зов. Разработка и обслуживание логистических проектов, 
включая поиск товара по заданным критериям, разработку 
и реализацию схемы доставки, таможенного оформления, 
консолидации и дистрибуции, складского обслуживания.

ИЭмДжи Транс, 
общество с ограниченной ответственностью
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом. 17 
Тел.: +375 17 225-2780
info@ovz-trans.by
www.ovz-trans.by
Услуги грузовых транспортных агентств: услуги операто-
ра по организации, обеспечению танк-контейнерных пере-
возок наливных грузов, услуги по экспедированию грузов.

Карго Инспекшн, 
общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровая,  
адм. здание «Экспобел», офис 410 
Тел.: +375 17 204-1046
general@kargominsk.by, info@kargominsk.by
www.kargoinspection.by
Инспекция железнодорожных цистерн: экспертная оценка 
количества и качества нефти и нефтепродуктов; про-
ведение независимой инспекции и лабораторных испыта-
ний, инспекции вагоно-цистерн на пригодность к погрузке; 
определение количества груза; определение количества 
подтоварной воды в железнодорожных цистернах; опре-
деление качества груза; отбор точечных проб из цистерн 
и подготовка композитных проб; отбор проб и лабора-
торный анализ качества, оформление арбитражных проб 
на каждый железнодорожный маршрут; замер остатков 
после слива; расчет массы нетто груза по результатам 
анализов лаборатории НПЗ. Инспекция нефтебаз и АЗС. 
Инспекции на складе. Предпогрузочная инспекция. Присут-
ствие сюрвейера при досмотре груза. 

Кастом-Сервис, 
общество с ограниченной ответственностью
220098, г. Минск, а/я 286 
Тел.: +375 17 507-6638
info@customs-service.by
www.customs-service.by
Услуги таможенного оформления грузов. Логистический 
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сервис. Декларирование. Таможенное оформление россий-
ских грузов, сертификация товаров, утилизационный 
сбор, уплата ввозного НДС, авиа-, авто-, морские и желез-
нодорожные перевозки, перевозки сборных грузов. Тамо-
женный склад, склад ответственного хранения.

Классика Ритейл, 
общество с ограниченной ответственностью
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Я.Коласа, 2, к. 8 
Тел.: +375 29 553-3355
Грузоперевозки автомобильным транспортом.

Логинтранс Бел, 
иностранное общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Зыбицкая, 6, пом. 62 
Тел.: +375 17 336-2342
info.by@trans.eu
www.trans.eu/en
Предоставление доступа к базам данных. Платформа 
Trans.eu (платформа TMS класса 4.0.) объединяет грузо-
отправителей, логистических операторов, экспедито-
ров и перевозчиков. Услуги автомобильного транспорта.

Логистические перспективы, 
общество с ограниченной ответственностью
220000, г. Минск, пр. Победителей, 17, к. 1102 
p.n@ltkl.ru
Деятельность в области перевозок.

Монолитлогистик, 
общество с ограниченной ответственностью
220050, г. Минск, а/я 497 
Тел.: +375 17 235-1151
info@mltrans.by
www.mltrans.by
Полный комплекс логистических, таможенных, транс-
портных, экспедиционных и складских услуг по пере-
мещению товаров всеми видами транспорта. Предо-
ставление услуг по поручительству, выдаче гарантий, 
сертификации, ЭПИ.

Офис Вайс, 
общество с ограниченной ответственностью
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24, 
офис 503 
Тел.: +375 17 280-8050
info@ow.by
ow.by
Логистические услуги. Услуги перевозчика.

ПУЛЬСЛОГИСТИК, 
общество с ограниченной ответственностью
220100, г. Минск, ул. Сурганова, 61, офис 514 
Тел.: +375 17 251-2621, 29 125-5939
info@pulslogistic.com
www.pulslogistic.com
Вспомогательная деятельность в области перевозок.
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общество с ограниченной ответственностью
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Валерьяново,  
ул. Логойская, 19, офис 408 
Тел.: +375 17 516-3615
info@ralados.by
ralados.by
Оказание услуг по транспортировке грузов по схеме «от 
двери до двери» по всему миру. Анализ способа доставки. 
Транспортировка комплексных, сборных и негабаритных 
грузов. Предоставление услуг таможенных брокеров. 

Рэйл Оператор, 
общество с ограниченной ответственностью
223056, Минская обл., Минский р-н, с/с Сеницкий,  
район ж/д станции Колядичи, 64-6 
Тел.: +375 17 225-7604
info@railoperator.by
Транспортно-экспедиционные услуги при перевозках всех 
видов грузов по территории Беларуси, стран СНГ, Балтии, 
Западной Европы и дальнего зарубежья.

САТО-спедишн, 
общество с ограниченной ответственностью
220116, г. Минск, ул. Алибегова, 12, пом. 122, к. 3 
Тел.: +375 17 388-0019
www.satospedition.by
Международная организация доставки грузов, логистика.

СТА ЛОГИСТИК, 
общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 25, корп. 3, 
этаж 3 
Тел.: +375 17 270-4979
sta@stalogistic.com
www.stalogistic.com
Международный 3PL-оператор, оказывающий следующие 
виды услуг: автомобильные перевозки (FTL/LTL), морские 
контейнерные перевозки (FCL/LCL), железнодорожные 
перевозки, доставка негабаритных, тяжеловесных, про-
ектных грузов, авиаперевозки, складская обработка гру-
зов, таможенное оформление, страхование грузов.

Трансоушен Бел, 
иностранное унитарное предприятие
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 72, к. 19 
Тел.: +375 17 240-7791
transocean@transocean.by
www.transocean.by
Транспортно-экспедиционные услуги.

ТрансЭкспедиция, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93-А, пом. 14 
Тел.: +375 17 290-7200
srm@srm.by
transexpedition.by
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Транспортно-экспедиционные услуги железнодорожными 
вагоно-цистернами по перевозке сжиженных углеводо-
родных газов. Автомобильные перевозки.

ТЭП «Белгрузавтотранс», 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 33, 
офис 4 
Тел.: +375 17 302-0004
info@belgruz.ru
www.bel-gruz.by
Международные автомобильные перевозки, контейнер-
ные перевозки, рефрижераторные перевозки; перевозки 
опасных, дорогостоящих и наливных грузов.

Фанбер Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, 
офис 525 
Тел.: +375 17 358-0362
mav@fanber.com
fanber.by
Международные перевозки, мультимодальные перевозки 
(авиа, железнодорожные, морские).

Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая  
и Логистическая Компания, 
закрытое акционерное общество
222210, Минская обл., Смолевичский р-н,  
индустриальный парк «Великий камень»,  
пр. Пекинский, 25 
Тел.: +375 29 622-8188
zbxm@cmhk.com
www.cm-cb.com, ea-cmcb.com
Услуги торгово-логистического центра: общее плани-
рование и консультация по логистическим проектам; 
управление операциями; распределительный логистиче-
ский центр; хранение и доставка всех видов товара.

ЭкспортМегаТранс, 
общество с ограниченной ответственностью
220050, г. Минск, а/я 20 
Тел.: +375 17 215-0884
office@opttrans.by
Оказание услуг по международным автомобильным пере-
возкам грузов, экспедиционные услуги.

Юнайтед Парсел Сервис (Би Уай), 
иностранное общество с ограниченной 
ответственностью
220030, г. Минск, пер. Музыкальный, 3 
Тел.: +375 17 327-2233
www.ups.com
Транспортно-экспедиционные услуги.

Могилевская область 

Радигош, 
общество с ограниченной ответственностью
213105, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
с/с Вейнянский, западнее 0,6 км д. Затишье,  
Гомельское шоссе, 80-А 
Тел.: +375 222 258-542
kaulckin.oleg@yandex.by
Грузоперевозки по ближнему и дальнему зарубежью.

Российский морской регистр судоходства, 
общество с ограниченной ответственностью
213765, Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Ленинская, 88-А, офис 5 
Тел.: +375 2235 50-658
belarus@rs-class.org
www.rs-class.org
Услуги по рассмотрению технической документации, 
осуществлению технического наблюдения и выдаче до-
кументов, свидетельств и актов на суда и плавучие со-
оружения, судовые механизмы, оборудование.

СТЛ Логистик, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
212018, г. Могилев, ул. Станция Луполово, 12 
Тел.: +375 222 775-787
stl.oleg@gmail.com
 stl-logistic.by
Полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг в 
области мультимодальных перевозок.

ТК-Логистик, 
частное транспортно-торговое унитарное предприятие
212030, г. Могилев, пр. Мира, 32, 
офис 306 
Тел.: +375 222 641-717
tk-l@tut.by
Международные транспортно-экспедиционные услуги.
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Город Минск 

АСБ Лизинг, 
общество с ограниченной ответственностью
220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 404 
Тел.: +375 17 200-0306
office@asbleasing.by
www.asbleasing.by
Универсальная лизинговая компания, участник банков-
ского холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк».

Беларусбанк, 
открытое акционерное общество «Сберегательный банк»
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18 
Тел.: +375 17 218-8431
info@belarusbank.by
www.belarusbank.by
Банковские и финансовые услуги. Частным лицам: пла-
тежные карточки, кредиты, вклады, международные 
переводы, ценные бумаги, драгоценные металлы, прода-
жа монет, страхование, комплексная программа лояль- 
ности. МСБ: РКО, депозитные и кредитные операции, 
валютные операции, партнерские программы, небанков-
ские услуги дочерних компаний банка, международные рас-
четы, банкострахование. Крупному бизнесу: РКО, эквай-
ринг, международные расчеты, депозитные и кредитные 
операции, инструменты финансирования. Финансовым 
организациям: международное финансирование и доку-
ментарные операции, счета Лоро/Ностро, KYC.

Белвнешэкономбанк, 
открытое акционерное общество
220004, г. Минск, пр. Победителей, 29 
Тел.: +375 17 309-6001
office@belveb.by
www.belveb.by
Банковские и финансовые услуги. Универсальный кредит-
но-финансовый институт, международные расчеты, ва-
лютные операции и обслуживание внешнеэкономической 
деятельности государства и клиентов.

Белнефтестрах, 
закрытое акционерное страховое общество
220069, г. Минск, 3-я ул. Щорса, 9-11 
Тел.: +375 17 336-5121
insurance@bns.by
www.bns.by
Добровольное и обязательное страхование: страхование 
автомобилей и обязательное страхование гражданской 
ответственности водителей, страхование имущества 
юридических и физических лиц, личное страхование, ме-
дицинское страхование, страхование различных видов 
ответственности.

Белэксимгарант, 
белорусское республиканское унитарное предприятие 
экспортно-импортного страхования
220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 66-184 
Тел.: +375 17 371-0060
info@eximgarant.by
www.beg.by
Страхование экспортных рисков с поддержкой государ-
ства. Услуги страхования, покрывающие различные риски 
в сфере имущественного и личного страхования.

Минский транзитный банк, 
закрытое акционерное общество
220007, г. Минск, ул. Толстого, 10 
Тел.: +375 17 229-9901
bank@mtbank.by
www.mtbank.by
Банковские и финансовые услуги.

Приорбанк, 
открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А 
Тел.: +375 17 289-9090
info@priorbank.by
www.priorbank.by
Банковские и финансовые услуги. Частным клиентам: 
платежные карточки, кредиты, рефинансирование, вкла-
ды, инвестиции, хранение ценностей. Бизнесу: расчетно-
кассовое обслуживание, финансирование, размещение 
денежных средств, документарные операции, инвестици-
онно-банковские операции.

Промагролизинг, 
открытое акционерное общество
220035, г. Минск, пр. Победителей, 51, корп. 2, пом. 30 
Тел.: +375 17 288-6547
info@pal.by
www.pal.by
Поставка техники и оборудования белорусских произво-
дителей на коммерческих условиях и по договорам меж- 
дународного лизинга.

Сбер Банк, 
открытое акционерное общество
220005, г. Минск, бул. Мулявина, 6 
Тел.: +375 17 359 9101, 17 359-9662
inbox@bps-sberbank.by
www.bps-sberbank.by
Банковские и финансовые услуги. Кредитование. Торговое 
финансирование (аккредитивы, гарантии). Расчетно-кас-
совое обслуживание и международные расчеты. Финансиро-
вание за счет иностранных кредитных ресурсов. Услуги по 
операциям с ценными бумагами. Услуги для частных лиц и 
для бизнеса. Облигационное финансирование.
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ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

M1. ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Брестская область 

Промкомснаб, 
общество с ограниченной ответственностью
225331, Брестская обл., Барановичский р-н, 
д. Новая Мышь, ул. Барановичская, 15 
Тел.: +375 163 642-858, 163 642-855, 29 119-6492
promkomsnab@gmail.com
www.promkomsnab.by
Материально-техническое обеспечение машинострои- 
тельных и металлургических предприятий дробью 
стальной (ДСЛу, ДСКу), бентонитовой продукцией (гли-
нопорошок бентонитовый П1Т1А и др.), ферросплавами 
ферромарганец (FeMn), ферросилиций (FeSi), модифика-
тором FeSiBa, песком формовочным кварцевым, плаки-
рованной смесью для изготовления оболочковых форм и 
стержней по Croning процессу в литейном производстве. 
Производство плакированной смеси, получаемой спосо-
бом плакирования обогащенных кварцевых песков ново-
лачными низкофенольными смолами и предназначенной 
для изготовления оболочковых форм и стержней, когда 
требуется пластичная форма.

Витебская область 

Провентус, 
частное торговое унитарное предприятие
211875, Витебская обл., г. Поставы, ул. Советская, 69 
Тел.: +375 2155 43-682
Торговля строительной техникой. Услуги технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. Аренда автомо-
билей, грузоперевозки.

Гомельская область 

НАТА, 
частное производственное унитарное предприятие
246010, г. Гомель, ул. Хатаевича, 38 
Тел.: +375 232 212-192
jur_nata@mail.ru
www.nata-firm.by
Продажа и техническое обслуживание автомобилей УАЗ 
(Россия) и ZOTYE (Беларусь). Продажа запасных частей, 
услуги автомойки. Услуги туристического агентства. 
Изготовление конструкций из пластиковых профилей.

ТехноАгро, 
частное торговое унитарное предприятие
246144, г. Гомель, ул. Борисенко, 3-В, к. 14 
tehnoagro@list.ru
www.avtovelomoto.by

Оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной 
техникой, навесным оборудованием, мототехникой, 
автоприцепами, электротранспортом и лодочными 
моторами. Услуги по созданию комбинированных ком-
плектов навесного оборудования для мини-тракторов и 
мотоблоков. Ремонт и техническое обслуживание сель-
скохозяйственной и мототехники.

Гродненская область 

Проектинвестсервис, 
общество с ограниченной ответственностью
230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 49-А, 
офис 25 
Тел.: +375 152 715-105
office@proektinvest.by
www.proektinvest.by
Экспорт изделий из черных металлов (трубы прямошов-
ные, спиралешовные, бесшовные).

Минская область и город Минск 

Белавтомазсервис, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 15 
Тел.: +375 17 246-2012
dubitskaja.tanja@jenty.by
Оптовая торговля запасными частями для грузовых  
автотранспортных средств.

Белагро Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220047, г. Минск, ул. Илимская, 58, к. 1 
Тел.: +375 17 388-0777
minsk@belagro.com
www.belagrobel.by
Комплексные услуги по поставке сельскохозяйственной 
техники и запасных частей. Гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.

БЕЛАЗ-СЕРВИС, 
открытое акционерное общество
222161, Минская обл., г. Жодино, ул. Брестская, 31 
Тел.: +375 177 558-881
bs@belaz-s.by
www.belaz-s.by
Оптовая торговля запасными частями к автомобилям 
«БЕЛАЗ».

Белвнешпромсервис, 
государственное внешнеторговое 
унитарное предприятие
220099, г. Минск, ул. Казинца, 2 
Тел.: +375 17 219-0708
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reception@bvpservice.com
www.bvpservice.by, www.bvpservice.com
Продвижение белорусской продукции оборонного сектора 
экономики на международные рынки.

БЕЛЛЕСЭКСПОРТ, 
экспортно-производственное 
республиканское унитарное предприятие
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, к. 403 
Тел.: +375 17 259-1872
lesexport@telecom.by
www.bellesexport.by
Комиссионная торговля лесопродукцией на экспорт;  
оптовая и розничная торговля товарами.

Белметалл, 
открытое акционерное общество
220075, г. Минск, Партизанский пр., 174, к. 301 
Тел.: +375 17 338-8771
info@belmetall.com
www.belmetall.com
Торговля металлопрокатом.

Белспецвнештехника, 
государственное внешнеторговое 
унитарное предприятие
220103, г. Минск, ул. Калиновского, 8 
Тел.: +375 17 269-6336
mail@bsvt.by
www.bsvt.by
Внешнеторговая деятельность в отношении высокотех-
нологичных изделий и наукоемких технологий военного 
назначения.

Белстартергрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 46-В, к. 8 
Тел.: +375 17 306-0985
info@bs-group.by
bs-group.by, belturbo.by
Оптовая и розничная продажа автозапчастей для ино-
марок, продажа и ремонт стартеров, турбокомпрессо-
ров, генераторов, рулевых реек для автомобилей разных 
марок и годов производства, а также деталей и запасных 
частей для них.

Белтехэкспорт, 
закрытое акционерное общество
220012, г. Минск, пр. Независимости, 86-Б, 
офис 301 
Тел.: +375 17 358-8383
mail@bte.by
www.bte.by
Экспорт продукции и услуг военного назначения.

Грузовые детали, 
общество с ограниченной ответственностью
220053, г. Минск, ул. Автомобилистов, 8, к. 1 
Тел.: +375 17 289-8837
gruzdetali@mail.ru
Оптовая торговля запасными частями к автотехнике 
МАЗ.

Европодшипник, 
общество с ограниченной ответственностью
220040, г. Минск, ул. Некрасова, 47, пом. 5 
Тел.: +375 17 270-7574
post@evropodshipnik.by
www.evropodshipnik.by
Оптовая торговля подшипниками, сельскохозяйственной 
техникой, ремнями, шарико-винтовыми парами.

ЕМК Альянс, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 42, офис 322 
Тел.: +375 17 388-0411
info@emk.bz
emk24.by
Оптовая торговля металлопрокатом.

Завод автомобильных прицепов и кузовов  
«МАЗ-Купава», 
общество с ограниченной ответственностью
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18 
Тел.: +375 17 396-3751
kupava@kupava.by
www.maz-kupava.com
Производство и реализация изотермических прицепов 
и кузовов, торговых прицепов и автомобилей, грузовых 
прицепов, киосков, торговых модулей.

КВ-партнер, 
общество с ограниченной ответственностью
223060, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 42/2-45, район д. Большое Стиклево, 
бизнес-центр S.U. 
Тел.: +375 17 362-0334
admin@kv-partner.com
kv-partner.com
Поставки и сервисное обслуживание гидравлического гру-
зоподъемного оборудования для строительной, дорож-
ной, перерабатывающей, коммунальной и лесной отрас-
лей: гидроманипуляторы для леса, краны-манипуляторы, 
манипуляторы для сбора лома, лесовозы, мусоровозы.

Компания Металл-Комплект РБ, 
общество с ограниченной ответственностью
222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 9 
Тел.: +375 177 753-357
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mk-rb@mail.ru
www.m-k.by
Оптовая торговля цветными металлами и ферроспла-
вами, черным прокатом, частями и принадлежностями 
моторных транспортных средств.

ЛИНКИМПЭКС, 
общество с дополнительной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1407 
Тел.: +375 17 347-6650
lincimpex@gmail.com
www.lincimpex.by
Торговля автомобильными деталями и узлами. Оптовая 
торговля смазочным оборудованием.

Логистические технологии, 
общество с ограниченной ответственностью
220047, г. Минск, ул. Илимская, 58, к. 202 
Тел.: +375 17 388-0777
Торговля запасными частями к тракторам и сельскохо-
зяйственной технике белорусского и зарубежного произ-
водства.

НЕВПА-Трейдинг, 
частное производственно-торговое 
унитарное предприятие
223060, Минская обл., Минский р-н, д. Б.Тростенец,  
ул. Мирная, 58-А/2, пом. 22 
Тел.: +375 17 396-5166
nevpa@mail.ru
www.nevpa.by
Поставки комплектующих для прицепов, полуприцепов, 
кузовов (в Россию, Казахстан, Украину).

Промагролизинг, 
открытое акционерное общество
220035, г. Минск, пр. Победителей, 51, 
корп. 2, пом. 30 
Тел.: +375 17 288-6547
info@pal.by
www.pal.by
Поставка техники и оборудования белорусских произво-
дителей на коммерческих условиях и по договорам между-
народного лизинга.

Промсфера, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Володько, 22, к. 17 
Тел.: +375 17 388-1530
info@promsfera.by
www.promsfera.by
Поставки металлорежущего и вспомогательного ин-
струмента, оснастки, оборудования, а также товаров 
промышленного назначения.

Русавтопром, 
общество с ограниченной ответственностью
222519, Минская обл., г. Борисов, ул. Днепровская, 58, к. 3 
Тел.: +375 177 709-850
office@rusavtoprom.by
www.rusavtoprom.by
Продажа грузовых автомобилей и автобусов. Ремонт 
и техническое обслуживание автомобилей КАМАЗ, УАЗ, 
Geely, Ravon, автобусов ПАЗ, ПАЗ-РАП, других легковых и 
грузовых транспортных средств.

Семь Холмов Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 4, корп. 6, офис 1 
Тел.: +375 17 377-4377
info@7holmov.com
7holmov.com
Оптовая торговля подъемно-транспортным оборудова-
нием.

Славпродукт, 
общество с ограниченной ответственностью
220015, г. Минск, ул. Я.Мавра, 41, к. 412 
Тел.: +375 17 234-4085
www.slavproduct.by
Поставки дорожно-строительной, коммунальной, снего-
уборочной, лесной, сельскохозяйственной, специальной и 
другой техники. Предпродажная подготовка.

Спамаш, 
общество с ограниченной ответственностью
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 24, пом. 4-15 
Тел.: +375 17 250-0004
spamash@mail.ru
www.spamash.ru
Официальный представитель холдингов «АМКОДОР», «АМ-
КОДОР-Семаш», «АМКОДОР-Эластомер», «Салео», «Минский 
моторный завод». Торговля сельскохозяйственной, ком-
мунальной и другой специальной техникой производства 
холдингов «АМКОДОР» и «АМКОДОР-Семаш». Реализация 
подвесного и прицепного оборудования к технике белорус-
ского производства (кормосмесители и кормораздатчики, 
машины для внесения органических и минеральных удобре-
ний, косилки, оборудование для обработки почвы). Реали-
зация оборудования по очистке, сушке и хранению зерна. 
Реализация комплектующих и запасных частей к технике 
белорусского производства. Реализация подшипников ком-
пании STC-Steyr для различных отраслей машиностроения. 
Организация технического обслуживания и ремонта тех-
ники белорусского производства.

СпецЕвроТех, 
общество с ограниченной ответственностью
220019, г. Минск, 4-й пер. Монтажников, 6, корп. 2, пом. 6 

ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Тел.: +375 17 209-1245
info@speceurotech.by, mark_01@speceurotech.by
www.speceurotech.by
Продажа специальной техники (дорожная и строитель-
ная техника). Продажа дробильного и бурового оборудо-
вания. Ремонт и техническое обслуживание дорожно-
строительной техники. Поставка запасных частей к 
дорожно-строительной технике.

СпецМиксТрейд, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 6-Д, к. 106 
Тел.: +375 17 390-9888
info@smt.by
www.smt.by
Оптовая и розничная торговля запасными частями УРАЛ, 
МАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ. Торговля автомобилями УРАЛ, спец-
техникой на базе КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ, МАЗ. Официальный 
дилер АО АЗ «УРАЛ», ОАО «МАЗ», ПАО «Автодизель» ЯМЗ,  
ОАО «ЯЗДА», ООО «Камский моторный завод», ЗАО «БЗРП», 
АО «Барнаульский завод АТИ».

СпецТракСервис, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, этаж 2 
здания мастерской, к. 48 
Тел.: +375 17 336-0421
info@stsbel.by
www.spec-auto.by, www.maz-auto.by
Реализация коммунальной, лесной и строительной тех-
ники, оказание услуг по ремонту и обслуживанию спец-
техники.

Сырьевые ресурсы-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93-А, пом. 13 
Тел.: +375 17 290-7200
srm@srm.by
Оптовая торговля природным (горючим) газом, мазу-
том топочным, бензином, керосином, дизельным и про-
чими видами топлива и подобными продуктами. Аренда, 
лизинг машин, оборудования и материальных активов.

Технодвор, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Кирова, 8, офис 45 
Тел.: +375 17 231-5757, 17 231-3125
info@technodvor.com
www.technodvor.by
Экспорт сельскохозяйственной техники, оборудования 
для животноводства и растениеводства и запасных 
частей к ним, а также гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.

ЭСА, 
общество с ограниченной ответственностью
220019, Минская обл., Минский р-н, направление ТЭЦ-4, 
3-й пер. Монтажников, 3, пом. 13, к. 5 
Тел.: +375 17 209-3263
info@esa.by
www.esa.by
Оптовая торговля деревообрабатывающим оборудова-
нием и инструментом, его сервисное обслуживание.

Могилевская область 

Белэксальто, 
общество с ограниченной ответственностью
213825, Могилевская обл., г. Бобруйск,  
ул. Октябрьская, 149-А, к. 23 
Тел.: +375 29 630-9198
belexalto.bel@gmail.com, belexalto@protonmail.com
www.belexalto.com
Поставки технических решений для сельского хозяйства.

ДВЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
213842, Могилевская обл., Бобруйский р-н,  
д. Горбацевичи, ул. Клубная, 1-А 
Тел.: +375 33 912-0850
ooo_dvl@mail.ru
Реализация дорожно-строительной и сельскохозяйствен-
ной техники и запасных частей.

Спецагро, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44 
Тел.: +375 222 797-400
spetsagro@yandex.ru 
www.spetsagro.by
Поставка металлообрабатывающего оборудования и 
инструмента.

M2. ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКОЙ

Гродненская область 

Биоком Технология, 
общество с ограниченной ответственностью
231741, Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Райста, 15 
Тел.: +375 152 339-090
info@biocomtechnology.by
www.biocomtechnology.by
Продажа роботизированного оборудования, гарантийное 
и постгарантийное сервисное обслуживание. Реализация 
проектов в сфере строительных, промышленных услуг.
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Минская область и город Минск 

АИК Коннект, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, ул. Липковская, 9/5, офис 30, этаж 2 
Тел.: +375 33 622-0859
ludmila.aicconnect@gmail.com
Оптовая торговля офисной техникой, компьютерными 
компонентами и периферией.

Анализ Мед Пром, 
общество с ограниченной ответственностью
220125, г. Минск, ул. Ложинская, 14, к. 12 
Тел.: +375 17 396-3810
sales@analizmed.by, medical@fenox.com
www.amprom.by, www.fenoxmedical.com
Поставка и наладка высокотехнологичного медицинского 
оборудования. Поставка диагностических наборов, лабо-
раторной посуды, контрольных и расходных материалов, 
оборудования. Реализация комплексных проектов осна-
щения лабораторий под ключ.

АЭС-комплект, 
унитарное производственно-торговое предприятие
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 28-А, к. 511 
Тел.: +375 17 290-0000
info@aes.by
www.aes.by

Поставка электрической аппаратуры, ветрогенерато-
ров, альтернативных источников питания, устройств 
грозовой защиты.

ВекторЗрения, 
общество с ограниченной ответственностью
220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 54, 
корп. 1, офис 25 
Тел.: +375 17 373-0726, 17 373-0816
wektor_2008@mail.ru
www.vector-z.by
Торговля широким спектром изделий медицинского на-
значения, оборудованием, инструментом, расходным 
материалом для различных отраслей медицины, в том 
числе травматологии, ортопедии и эндопротезирова-
ния. Распространение новых технологий для диагностики 
и лечения глазных болезней у детей. Продажа компьютер-
ных программ для восстановления зрения.

Коммунстройсервис, 
производственно-коммерческое 
частное унитарное предприятие
223037, Минская обл., Минский р-н, аг. Петришки,  
ул. Солнечная, 10 
Тел.: +375 17 503-0522, 17 503-0523
www.kcc.by
Торговля светодиодной техникой, солнечными фотоэлек-
трическими и водонагревательными установками.

ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКОЙ

M2
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ЛЕДБЕЛ, 
частное производственно-торговое  
унитарное предприятие
220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 34, пом. 5-Н 
Тел.: +375 17 397-7644
www.ledbel.by
Производство и продажа энергосберегающих светодиод-
ных светильников различного исполнения для всех отрас-
лей хозяйства.

Мератех, 
общество с ограниченной ответственностью
220138, г. Минск, пер. Липковский, 12, к. 57 
Тел.: +375 29 302-8907
info@meratech.by
www.meratech.by
Оптовая торговля компьютерной и печатной техникой, 
серверным и сетевым оборудованием, системами видео- 
наблюдения, контроля и управления доступом. Произ-
водство моноблоков, мониторов, серверов, системных 
блоков ПЭВМ, аппаратно-программных комплексов, 
устройств отображения информации, компьютерных 
классов и лингафонных кабинетов под собственной тор-
говой маркой «BVK».

ОПАТОВ, 
производственно-торговое 
частное унитарное предприятие
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52, корп. 1, пом. 78 
Тел.: +375 17 399-9967
info@opatov.ru
www.opatov.by
Реализация приборов оптических, аппаратов для сварки 
оптического волокна, трубки термоусаживаемой, воло-
конно-оптических компонентов, кроссовое телекоммуни-
кационное оборудование.

Ретрейд, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 69, пом. 4-Н 
Тел.: +375 17 221-1152
retrade@inbox.ru
www.euromed.by
Продажа, обслуживание медицинского и СПА-оборудования.

Технология и Медицина 2030, 
общество с ограниченной ответственностью
220060, г. Минск, пр. Победителей, 135, офис 197 
Тел.: +375 17 270-9977, 29 670-9977
info@tim2030.by
www.tim2030.by
Продажа медицинских аппаратов физиотерапевтической 
магнитотерапии «СЕТА-Д» и аудиовизуальной стимуля-
ции AVS D научно-производственной фирмы «ДИПОЛЬ».

Могилевская область 

БЕЛПОДИЙ, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
212016, г. Могилев, Витебский тупик, 2-А 
Тел.: +375 222 707-042
belpodiy@yandex.by
www.firmapodij.ru, www.belpodiy.by
Поставка кабельной продукции для лифтов, подъемников.

M3. ТОРГОВЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

Брестская область 

ДНИКС, 
общество с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Белорусская, 51 
Тел.: +375 162 513-959
floatwest2018@gmail.com
Оптовая торговля стеклом строительным листовым.

ТеСиСта, 
общество с ограниченной ответственностью
224032, г. Брест, ул. Я.Купалы, 116-Б 
Тел.: +375 162 405-575
Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техни-
ческим оборудованием, строительными материалами.

Витебская область 

НЕОНАФТА, 
совместное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью
211446, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Ктаторова, 28/2, к. 103 
Тел.: +375 214 584-661
info@neonafta.by
Оптовая торговля стройматериалами; прочими видами 
топлива и топливных продуктов.

Гомельская область 

Каменная Мельница, 
общество с ограниченной ответственностью
246042, г. Гомель, ул. 10 лет Октября, 1 
Тел.: +375 232 364-424
info@stonemill.by
www.stonemill.by
Продажа сухих строительных смесей, гипса и смесей на его 
основе.
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Светлогорский завод сварочных электродов, 
общество с ограниченной ответственностью
247434, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
ул. Авиационная, 3 
Тел.: +375 2342 46-685
info@monolith.com.by
www.monolith.com.by
Производство сварочных электродов.

Торговый дом «Коростенский Щебзавод», 
совместное общество с ограниченной ответственностью
246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 49, офис 32-4 
Тел.: +375 232 357-651
tdkorza@gmail.com
Оптовая торговля продуктами дробления горных пород 
(щебень, отсев), песком.

Торговый дом «Светлогорский завод 
железобетонных изделий и конструкций», 
торговое унитарное предприятие
247434, Гомельская обл., г. Светлогорск,  
ул. Мирошниченко, 25 
Тел.: +375 2342 91-116
tdjbik@gmail.com
jbik.by
Экспорт сборных железобетонных и бетонных изделий и 
конструкций для строительства.

Минская область и город Минск 

Вибробетон, 
общество с дополнительной ответственностью
223034, Минская обл., г. Заславль, ул. Загородная, 1 
Тел.: +375 17 541-0670
info@vibrobeton.by
www.vibrobeton.by
Торговля стройматериалами, противовесами.

Еврокран, 
иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг
220033, г. Минск, ул. Аранская, 13, пом. 9-6 
Тел.: +375 44 781-7007
a.sobol@eurocrane.by
Аренда и продажа строительного оборудования.

Завод стеклопакетов и архитектурного стекла, 
общество с ограниченной ответственностью
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 13-А, адм.-хоз. здание 
Тел.: +375 17 345-5733
info@glasbel.com
www.glassbel.ru
Реализация различных видов стеклопакетов, стекла 
шлифованного и стекла многослойного (триплекс) с об-
работанными краями.

Завод строительных изделий, 
филиал ОАО «Минскремстрой»
220073, г. Минск, ул. Харьковская, 3-А 
Тел.: +375 17 373-8453
fzsi@mail.ru
www.fzsi.by
Поставка строительных и отделочных материалов.

Катрабел, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. О.Кошевого, 13-Б 
Тел.: +375 17 235-0759, 17 235-0760
info@katrabel.by
www.katrabel.by
Оптовая торговля и производство блочных тепловых 
узлов, запорной арматуры, регуляторов перепадов дав-
ления, теплообменников, ультразвуковых теплосчетчи-
ков, шкафов управления.

ОП НИИ ПКД, 
общество с ограниченной ответственностью
223060, Минская обл., Минский р-н, п/о Тростенец,  
ул. Молодежная, 2-А 
Тел.: +375 17 294-9700
info@opniipkd.by
www.pkd.by
Оптовые поставки строительных и отделочных мате-
риалов, листового и сортового металлопроката.
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Могилевская область 

ВойЯрг, 
общество с ограниченной ответственностью
212002, г. Могилев, ул. Чайковского, 11, пом. 006 
voiyarg@yandex.by
3d-plast.by
Оптовая, розничная торговля отделочными материалами.

M4. ТОРГОВЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ

Витебская область 

Блок, 
Новополоцкое общество с ограниченной 
ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 4, 
главный офис 
Тел.: +375 214 379-393
www.blokoil.by
Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами.

Интерсервис, 
Новополоцкое общество с ограниченной  
ответственностью
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, 
ул. Молодежная, 7 
Тел.: +375 214 584-649
info@interservice.by
Экспорт нефтепродуктов.

Гомельская область 

Гомельхимторг, 
открытое акционерное общество
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 20 
Тел.: +375 232 314-256
www.gomelhimtorg.by
Производство и оптовая торговля. Заготовка (сбор) 
вторичных материальных ресурсов.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
247782, Гомельская обл., г. Мозырь-11 
Тел.: +375 236 209-280
office@mnpzplus.by
mnpzplus.by
Оптовая торговля прочими видами топлива и подобны-
ми продуктами. Розничная торговля топливом в спе- 
циализированных магазинах, прочая розничная торговля 
в неспециализированных магазинах. Сдача внаем соб-
ственного и арендуемого недвижимого имущества.

ПромТоргСнаб, 
общество с ограниченной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Шилова, 7 
Тел.: +375 232 223-684
manager@promtorgsnab.by
promtorgsnab.by
Оптовая торговля пленками различного промышленного 
назначения.

Гродненская область 

МаРРо-Маркет, 
общество с ограниченной ответственностью
230003, г. Гродно, ул. Понемуньская, 11 
Тел.: +375 44 584-4290
market@marro.by
www.market.marro.by
Дистрибьютор декоративной косметики, детской кос-
метики и бытовой химии. Поставки для ряда торговых 
сетей на рынке ЕАЭС.

Минская область и город Минск 

Агросемпродукт, 
общество с дополнительной ответственностью
220052, г. Минск, ул. Гурского, 37, офис 4-Н 
Тел.: +375 17 395-3404
agrosemproduct@yandex.ru
www.beltorf.ru
Торговля микроудобрениями, удобрениями и средствами 
защиты растений для сельскохозяйственных культур. 
Производство и переработка торфа и сапропеля.

Беларусич, 
общество с ограниченной ответственностью  
Минский район
220080, г. Минск, ул. Будславская, 2, к. 4 
Тел.: +375 17 319-8444
info@belarusich.com
Продажа и закупка нитей полиамидных, химических ни- 
тей и волокон.

Белзарубежторг, 
республиканское торговое унитарное предприятие
220114, г. Минск, пр. Независимости, 169, 
офис 701-С 
Тел.: +375 17 218-1451
info@bztorg.by
www.bztorg.by
Оптовая торговля нефтепродуктами, произведенными 
из нефти, переработанной на давальческих условиях. 
Крупно- и мелкооптовая торговля широким ассортимен-
том химической продукции промышленного и бытового 
назначения.

ТОРГОВЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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Белорусская нефтяная компания, 
закрытое акционерное общество
220140, г. Минск, ул. Лещинского, 4-А, 
офис 305 
Тел.: +375 17 279-9300
info@bnk.by
www.bnk.by
Экспорт нефтепродуктов, производимых нефтеперера-
батывающими заводами Республики Беларусь.

Белорусский нефтяной торговый дом, 
республиканское дочернее 
унитарное предприятие
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73 
Тел.: +375 17 207-4792
info@bntd.by
www.bntd.by
Переработка нефти, реализация нефтепродуктов, за-
купка и реализация химической и нефтехимической про-
дукции, натурального каучука. Транспортно-экспедици-
онные услуги. Оказание услуг через систему электронных 
торгов «Единая торговая площадка».

Белэнергомашэкспорт, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, пр. Независимости, 143, корп. 2,  
подъезд 2, к. 1 
Тел.: +375 17 300-8187
bemex@mail.ru
Поставка нефтехимического сырья с последующей про-
дажей продукта переработки на экспорт; производство 
разбавителя и поставка его на экспорт; поставка про-
дуктов переработки нефти и продукции нефтехимии; 
поставка продукции нефтехимии, сжиженных углеводо-
родных газов, масел технических на экспорт.

БиоЛеки, 
общество с ограниченной ответственностью
222516, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Братьев Вайнрубов, 43-А, к.1 
Тел.: +375 44 514-1487
bioleki@bk.ru
Продажа биологически активных добавок.

Газпром трансгаз Беларусь, 
открытое акционерное общество
220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9 
Тел.: +375 17 280-0101
office@btg.by
www.btg.by
Поставка российского природного газа потребителям 
Республики Беларусь и его транспортировка через тер-
риторию республики в третьи страны по системе маги-
стральных газопроводов.

Завод инженерных пластмасс, 
общество с дополнительной ответственностью
220103, г. Минск, а/я 2 
Тел.: +375 17 395-5500
info@gms.by
www.kaprolon.biz
Комплексное снабжение материалами для проведения 
ремонтно-профилактических работ промышленного 
оборудования.

ИСТ ТРЭЙД КОМПАНИ, 
иностранное частное торговое унитарное предприятие
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-Б, офис 1212 
easttcompany@gmail.com
www.easttrade.by
Экспорт йода кристаллического.

КСЕРОНА, 
общество с ограниченной ответственностью
220076, г. Минск, ул. Тепличная, 1, офис 6-Н 
Тел.: +375 17 260-0002
info@xerona.by
www.xerona.by
Фасовка химической продукции. Оптовая торговля мою-
щими, дезинфицирующими средствами, ветеринарными 
препаратами, парфюмерно-косметической продукцией, 
химической продукцией.

Славнефтехим, 
иностранное предприятие 
закрытое акционерное общество
220015, г. Минск, ул. Одоевского, 117, 
офис 412 
Тел.: +375 17 336-3520
main@snh.by
Экспорт нефтепродуктов.

Торговый Дом «Эспри Бел Парфюм», 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 6-А, к. 301 
Тел.: +375 17 291-8895
espribelparfum@mail.ru
www.espriparfum.com
Оптовая торговля парфюмерными и косметическими 
товарами.

ФОДИС, 
общество с ограниченной ответственностью
220026, г. Минск, пер. Бехтерева, 8, к. 312 
Тел.: +375 17 368-2996
fodis.by@gmail.com
fodis.by
Поставки на территорию ЕАЭС очистителей на водной 
основе под торговой маркой FODIS.

ТОРГОВЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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Эндокрин, 
общество с ограниченной ответственностью
220131, г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51, 
офис 219-А 
Тел.: +375 17 323-2382
Реализация эндокринно-ферментного и специального 
сырья. Реализация ферментов для производства сыров и 
прочей молочной продукции, препаратов для мясной про-
мышленности.

Могилевская область 

ГазЭнерджиХим, 
общество с ограниченной ответственностью
213105, Могилевская обл., Могилевский р-н,  
с/с Вейнянский, 48, западнее аг. Вейно 
Тел.: +375 222 650-005
info@gazenergyhim.by
gazenergyhim.by
Экспорт и переработка сжиженного газа.

M5. ТОРГОВЛЯ ИЗДЕЛИЯМИ  
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Витебская область 

Полоцкий государственный лесной колледж, 
филиал учреждения образования «Белорусский  
государственный технологический университет»
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Пушкина, 2 
Тел.: +375 214 466-046
pglk@belstu.by
pglk.belstu.by
Торговля изделиями из древесины.

Гомельская область 

Голдфорс, 
общество с ограниченной ответственностью
247622, Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Берегового, 1-А 
Тел.: +375 29 319-2003
info@goldfors.by
Поставки пиломатериалов хвойных пород (сосна). Услуги 
по перевозке лесоматериалов.

Плэйн-Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
246042, г. Гомель, ул. Достоевского, 1-1, 208 
Тел.: +375 232 220-879
planegroup@gmail.com
www.planegroup.by
Торговля плитными лесоматериалами.

Проектстроймонтаж, 
общество с дополнительной ответственностью
246027, г. Гомель, ул. Павлова, 26 
Тел.: +375 232 568-411
an.vipgo@mail.ru
Оптовая торговля лесоматериалами. Транспортные ус-
луги, услуги лесозаготовок.

Минская область и город Минск 

ВВК-профит, 
общество с ограниченной ответственностью
223036, Минская обл., г. Заславль, ул. Советская, 38 
Тел.: +375 17 513-9074
bbk.profit@gmail.com
Оптовая продажа лесопиломатериалов.

Витмина, 
общество с ограниченной ответственностью
220141, г. Минск, а/я 77 
Тел.: +375 17 266-7623
vitmina@inbox.ru
www.vitmina.by
Экспорт заготовок для производства европоддонов. Ока-
зание услуг по перевозке грузов в международном сообще-
нии.

ВУДКРАФТ, 
общество с ограниченной ответственностью
220013, г. Минск, ул. Беломорская, 23, офис 2-Н 
Тел.: +375 17 270-2337
woodcraft.by@gmail.com
woodcraft.by
Реализация пиломатериалов хвойных, лиственных, 
твердолиственных пород, древесных пеллет и поддонов. 
Производство и торговля мебелью, торцевыми разде-
лочными досками из натуральной древесины.

Домовой-РП, 
общество с ограниченной ответственностью
223062, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный,  
ул. Мира, 53/4, офис 302 
Тел.: +375 17 512-8394
domovoyrp@mail.ru
www.domovoy.by
Розничная и оптовая торговля. Аренда площадей, произ-
водство мягкой мебели, экспорт мебели.

Стройдеталь ЮГрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Кирова, 18, пом. 3-38; а/я 132 
Тел.: +375 25 951-7984
stroydetal20@gmail.com
Деятельность агентов по торговле древесиной.
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Хольцгрупп, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Маяковского, 11, пом. 197 
Тел.: +375 17 319-9000, 17 319-9090
info@hlz.by
www.hlz.by
Продажа плитного материала для производства мебели: 
ЛДСП, МДФ, ЛМДФ.

M6. ТОРГОВЛЯ ИЗДЕЛИЯМИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Гомельская область 

Рогачевский лен, 
открытое акционерное общество
247672, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Могилевская, 3 
Тел.: +375 2339 35-040
lnobaza@mail.ru
www.lnobaza.by
Экспорт короткого и длинного льноволокна, семян льна 
технического.

Город Минск 

Бел-Ларус-Груп, 
общество с ограниченной ответственностью
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 22; а/я 15 
Тел.: +375 44 796-9955
bellarusgroup@gmail.com
www.blg-group.by
Оптовая и розничная торговля махровыми текстильны-
ми изделиями (полотенца, простыни, халаты). Аренда 
текстиля (махровые полотенца, постельное белье). Ус-
луги профессиональной прачечной.

Луцко Юлия Дмитриевна, 
индивидуальный предприниматель
220062, г. Минск 
Тел.: +375 29 304-0015
zakaz@misstyle.by
misstyle.by
Экспорт женского нижнего белья производства Республи-
ки Беларусь.

СЭЙФТИМ, 
общество с ограниченной ответственностью
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 2 
Тел.: +375 17 336-0802
secretary@safeteam.by
www.safeteam.by
Оптовая и розничная торговля спецодеждой, рабочей  
обувью, средствами индивидуальной защиты.

M7. ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ

Брестская область 

Брестская областная база «Бакалея», 
открытое акционерное общество
224020, г. Брест, ул. Я.Купалы, 100 
Тел.: +375 162 356-470
referent@brestbakaleya.com
www.brestbakaleya.com
Оптовая и розничная торговля, экспорт продуктов пи-
тания и алкоголя. Услуги складирования, хранения, фа-
совки продуктов питания, оказание транспортных услуг.

Брестский областной союз потребительских 
обществ
224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 28/1 
Тел.: +375 162 217-834
priem@opsbrest.by
www.brest.bks.by
Оптовая и розничная торговля продуктами питания и 
сельскохозяйственной продукцией. 

ЕвроЭкспорт, 
общество с ограниченной ответственностью
225072, Брестская обл., Каменецкий р-н,  
аг. Приграничная, ул. Октябрьская, 18 
Тел.: +375 1631 97-678
sergejevroeksport.by@mail.ru
Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией. 

Санта Импэкс Брест, 
белорусско-германское совместное предприятие 
в форме общества с ограниченной ответственностью
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 106-А 
Тел.: +375 162 299-110, 162 299-111
sales@santa-impex.com
Реализация рыбы, морепродуктов и овощей мороженных.

Витебская область 

Али плюс С, 
частное торгово-производственное 
унитарное предприятие
211440, Витебская обл., г. Новополоцк,  
ул. Молодежная, 148-А 
Тел.: +375 214 582-555
ali_plus_s@mail.ru
Оптовая торговля фруктами и овощами.

Аурум Групп, 
частное торговое унитарное предприятие
211631, Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Садовая, 27 
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Тел.: +375 29 775-6685
alekseyaurumgroup@mail.ru
Экспорт плодоовощной продукции.

ВелесАграГаспадар, 
общество с ограниченной ответственностью
211322, Витебская обл., Витебский р-н, аг. Бабиничи,  
ул. Комсомольская, 12-А, к. 101-Б 
dir@velesagro.by
Экспорт овощной продукции.

Трэк НВ, 
общество с ограниченной ответственностью
211415, Витебская обл., г. Полоцк, а/я 16 
svetlanasffrnva@rambler.ru
www.tracknv.com
Оптовая торговля ягодами дикорастущими (черника, 
голубика, клюква, брусника), грибами дикорастущими 
(лисичка, гриб белый боровик).

Фрутреал, 
общество с ограниченной ответственностью
211401, Витебская обл., г. Полоцк, 
ул. Октябрьская, 25/1-6, к. 17 
Тел.: +375 214 411-030
fruitreal@mail.ru, info@fruitreal.by
www.fruitreal.by
Оптовая и розничная торговля свежей плодоовощной 
продукцией, сухофруктами.

Гомельская область 

Авьера, 
общество с ограниченной ответственностью
246027, г. Гомель, ул. Барыкина, 155, к. 89 
Тел.: +375 232 329-957
aviera16@mail.ru
Реализация продуктов питания белорусских производи-
телей на экспорт.

Агробелэкспорт, 
общество с ограниченной ответственностью
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, 1-й пер. Березовый, 13/2 
Тел.: +375 236 340-189
agrobelexport@gmail.com
Оптовая торговля продуктами питания, соками, сель-
скохозяйственной продукцией. Разработка и поставка ПО.

ВитаБалт, 
общество с ограниченной ответственностью
246042, г. Гомель, ул. Пионерская, 6, к. 117 
Тел.: +375 29 316-1732
vit-kotok@rambler.ru
Оптовая торговля овощами.

Леди-Быт-сервис, 
общество с ограниченной ответственностью
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Рабочая, 2 
Тел.: +375 29 683-2911
svetlechok-1970@yandex.ru
Оптовая торговля плодоовощной продукцией широкого 
ассортимента.

МераГолд, 
закрытое акционерное общество
246009, г. Гомель, ул. Добрушская, 12-И 
Тел.: +375 232 232-316
info@meragold.by
www.fishmarket.by
Оптовая и розничная торговля морепродуктами и конди-
терскими изделиями.

Торговый дом «Молочное кружево», 
унитарное предприятие
246029, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1-А 
Тел.: +375 232 237-351
molkruzhevo@postmilk.by
Оптовая торговля молочной продукцией.

Минская область и город Минск 

Асиерто, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н, аг. Хатежино,  
ул. Центральная, 18-Б/1, к. 31-5 
Тел.: +375 29 777-5601
kimdtrans@gmail.com
Экспорт плодоовощной продукции, оптовая и розничная 
торговля плодоовощной продукцией.

Белвнешрыбторг, 
общество с ограниченной ответственностью
223030, Минская обл., Минский р-н, аг. Новоселье,  
ул. Промышленная, 5 
Тел.: +375 17 502-6565
info@rybtorg.by
www.rybtorg.by
Производство и оптовая торговля продуктами питания: 
рыба мороженая, морепродукты, морская капуста, рыба 
соленая и копченая, полуфабрикаты из мяса птицы, говя-
дины, свинины, бакалейные товары, масло подсолнечное, 
крупы, плодоовощная консервация.

Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ
220004, г. Минск, пр. Победителей, 17, к. 409 
Тел.: +375 17 226-8050
info@bks.by
www.bks.by

ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

M7
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Многоотраслевая организация, объединяющая развет-
вленную сеть предприятий торговли и общественного 
питания, заготовительную сеть, звероводческие хозяй-
ства, промышленные предприятия. Внешнеэкономиче-
ская деятельность.

БК-ГлобалТрэйд, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н, с/с Ждановичский, 
район д. Таборы, АХЗ, к. 40 
Тел.: +375 17 502-3149
bktrade.office@gmail.com
bk-globaltrade.by
Оптовая торговля овощной продукцией.

ВетТоргАгро, 
общество с дополнительной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Могилевская, 39-А, офис 219 
Тел.: +375 17 276-0230
vta.by
Оптовая продажа зерновых.

ВИГОЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
220124, г. Минск, ул. Вязынская, 2 
Тел.: +375 17 373-2285
office@wigol.by
www.wigol.by
Торговля грибами шампиньонами нарезанными быстро-
замороженными (производство для ООО «ВИГОЛ» на 
давальческих условиях). Производство и торговля про-
фессиональными пеногенераторами, оптовая торговля 
моющими и дезинфицирующими средствами.

Волчек Александр Юрьевич, 
индивидуальный предприниматель
220112, г. Минск 
Тел.: +375 33 604-1911
volchek.aleksandr@bk.ru
Экспорт овощей.

Голден Сид, 
общество с ограниченной ответственностью
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 11-Б, пом. 20-А 
Тел.: +375 29 663-0680
goldensid@inbox.ru
Оптовая торговля зерном.

ГраМус, 
общество с ограниченной ответственностью
223056, Минская обл., Минский р-н, д. Урожайная, 20, 
пом. 211, к. 28 
gramus2017@mail.ru
Экспорт овощной продукции.

ДАРС Металл, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 5, к. 101 
Тел.: +375 17 396-9455
darssmetall@yandex.ru
Поставка плодоовощной продукции и фруктов (карто-
фель, лук, свекла, морковь, капуста, чеснок, помидоры, 
огурцы, яблоки, арбузы, дыни, виноград) на экспорт.

Дары полей, 
общество с ограниченной ответственностью
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 33-А, 
офис 601 
Тел.: +375 17 221-9510
darpolbel@gmail.com
darpolbel.by
Торговля зерном, шротами, маслами. Оптовая торговля 
продуктами питания. Аренда железнодорожных цистерн.

Добрада, 
общество с ограниченной ответственностью
220113, г. Минск, ул. Я.Коласа, 73/2 
Тел.: +375 17 324-1111
privet@dobrada.by
www.dobrada.by
Поставки товаров массового спроса. Логистические  
услуги, предоставление складских помещений и грузового 
автопарка.

Евроторг, 
общество с ограниченной ответственностью
220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2 
Тел.: +375 44 788-8880
info@eurotorg.by
www.euroopt.by
Торговля продуктами питания.

ИнтерКомпаниЕар, 
общество с ограниченной ответственностью
220004, г. Минск, ул. Обойная, 12-104 
Тел.: +375 29 612-2132
info@expim.by
www.expim.org
Торговля товарами белорусской пищевой промышленно-
сти на экспорт. Услуги упаковки пищевой продукции.

Метида-торг, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н, д. Таборы,  
адм.-хоз. здание, к. 57 
Тел.: +375 17 502-3149
metidatorg@gmail.com
www.metida-torg.by
Экспорт овощей и фруктов.
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Минбакалеяторг, 
открытое акционерное общество
220004, г. Минск, ул. Дрозда, 14 
Тел.: +375 17 209-4289
minbak@minbak.by
www.minbak.by
Оптовая и розничная торговля продовольственными 
товарами.

МОСКАТО, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, ул. Пионерская, 9, пом. 2-Н, к. 1 
Тел.: +375 29 336-2632, 44 550-5091
klimaevvega@mail.ru
moscato.by
Дистрибьюция продуктов питания, оптовая торговля, 
направленная на обслуживание мультиформатных тор-
говых сетей.

Мясо-молочная компания, 
закрытое акционерное общество
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, пом. 602 
Тел.: +375 17 361-1107
beldairy@beldairy.by
www.beldairy.by
Экспорт мяса КРС, домашней птицы, молока и молочных 
продуктов, льноволокна.

Октава, 
общество с ограниченной ответственностью
231430, г. Минск, ул. Широкая, 4, к. 10 
Тел.: +375 17 272-4361
octava2015@mail.ru
octava.by
Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией: 
зерно фуражное и продовольственное, продовольствен-
ный картофель, шрот подсолнечный, рапсовый, соевый, 
масло рапсовое.

Пякарская справа, 
общество с ограниченной ответственностью
223021, Минская обл., Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 
район аг. Озерцо, 31-25, к. 1-3 
Тел.: +375 29 336-1487
eh@pampushkin.ru
www.pampushkin.ru
Поставка ингредиентов для хлебопекарных и кондитер-
ских предприятий: сливки растительные, сладкие и гас- 
трономические начинки, начинки кондитерские, солодо-
вые экстракты и другое.

Родкевич Сергей Иванович, 
индивидуальный предприниматель
223034, Минская обл., Минский р-н, д. Лапоровичи 

Тел.: +375 29 305-5015
vegafruit1@mail.ru
Экспорт овощей и фруктов белорусского происхождения.

СЕВЕРХИМГРУПП, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 13, 
пом. 31, к. 2-Б 
Тел.: +375 29 658-0005
severhimgrupp@yandex.by
Поставки свежих овощей и фруктов.

СервисБытСнаб, 
общество с ограниченной ответственностью
220099, г. Минск, ул. Казинца, 4, к. 503 
Тел.: +375 17 368-3157
info@sbsfood.by
www.sbswine.by
Торговля продуктами питания.

Торговый дом «Минеральные удобрения», 
общество с ограниченной ответственностью
220076, г. Минск, ул. Огинского, 6, пом. 7 
Тел.: +375 17 260-0500
info@agro-himiya.by
agro-himiya.by
Торговля овощной продукцией, а также минеральными 
удобрениями.

Могилевская область 

ВАЙСТРЕЙД, 
общество с ограниченной ответственностью
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 66, офис 407 
Тел.: +375 44 551-2094
wisetrade90@mail.ru
Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией.

РоялтиАгро, 
общество с ограниченной ответственностью
212017, г. Могилев, ул. Гвардейская, 69 
Тел.: +375 222 701-870, 29 687-4008
info@royaltyagro.com, royaltyagro@mail.ru
royaltyagro.com
Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией 
(картофель).

СодаСтрим, 
общество с ограниченной ответственностью
212004, г. Могилев, ГК «Гранд»; а/я 5 
Тел.: +375 222 707-770
gs@sifon.by, dd@sifon.by
sifon.by
Производство пластиковой тары. Оптовая торговля.
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Брестская область 

ДИВЕЕВСКАЯ ВОДА, 
общество с ограниченной ответственностью
224033, г. Брест, ул. Криштофовича, 22/1 
Тел.: +375 29 721-3665
info@vodadiveev.by
vodadiveev.by
Оптовая торговля продуктами питания, одноразовой 
посудой из дерева.

Гомельская область 

Наша усадьба, 
частное торговое унитарное предприятие
246013, г. Гомель, ул. Лозановская, 7 
Тел.: +375 44 750-9212
optsemena@yandex.by
Торговля.

Сахарторг, 
открытое акционерное общество
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 1-А 
Тел.: +375 232 310-382
mail@sahartorg.by
www.sahartorg.by
Оптово-розничная торговля продовольственными и  
непродовольственными товарами.

Транс-Уголь, 
общество с ограниченной ответственностью
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 277, пом. 27, 45 
Тел.: +375 232 227-030
transugol804@gmail.com
www.trans-ugol.com
Оптовая торговля углем и лигнитом.

Минская область и город Минск 

Агриматко-96, 
производственно-торговое унитарное предприятие
220117, г. Минск, ул. К.Крапивы, 24 
Тел.: +375 17 326-7590
agrimatco.belarus@agrimatco-eu.com
www.agrimatco.by
Торговля зерном, семенами, кормами для сельскохозяй-
ственных животных, сельскохозяйственными машинами.

БелЕвроПак, 
общество с ограниченной ответственностью
220033, г. Минск, Партизанский пр., 1, офис 7 

Тел.: +375 17 374-4138
beleuropack@beleuropack.by
www.beleuropack.by
Оптовая торговля упаковочными материалами, инстру-
ментом и оборудованием для упаковки лентами, для ин-
дивидуальной, групповой и транспортной упаковки.

Белпожторг, 
общество с ограниченной ответственностью
220037, г. Минск, пер. Козлова, 7, офис 22 
Тел.: +375 17 366-6000
info@belpozhtorg.by
www.belpozhtorg.by
Торговля противопожарным, вентиляционным оборудо-
ванием, запорной арматурой.

Белресурсы, 
открытое акционерное общество – управляющая  
компания холдинга «Белресурсы»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 4, к. 304 
Тел.: +375 17 221-0081
info@belres.by
www.belres.by
Общее руководство, управление и координация деятель-
ности юридических лиц, входящих в состав холдинга 
«Белресурсы», представление их интересов. Торгово-за-
купочная и производственная деятельность. Содействие 
в снабжении предприятий республики материально-тех-
ническими ресурсами.

БЕЛТАМОЖСЕРВИС, 
республиканское унитарное предприятие
220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 27 
Сall-центр в Республике Беларусь: 197
Сall-центр международный: +375 33 911-1197
office@btslogistics.by
www.declarant.by
Услуги биржевого брокера (торгового представителя) на 
всех секциях ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа», включая транспортировку, экспедирование лю-
бым видом транспорта, складирование, консолидацию, 
таможенное оформление, предоставление обеспечения 
уплаты таможенных пошлин и налогов, предваритель-
ное уведомление таможенных органов.

БЕЛТЕРГИ, 
общество с дополнительной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25-Г, пом. 408 
Тел.: +375 17 380-0068
beltergi@mail.ru
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www.beltergi.by
Дистрибьютор английской фирмы «Parker» и немецкой 
фирмы «Cartorius». Поставка лабораторного оборудова-
ния и вспомогательных материалов для фильтрации в 
различных областях промышленности. Экспорт фильтр-
картона производства Светлогорского ЦКК.

Белювелирторг, 
открытое акционерное общество
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33 
Тел.: +375 17 343-4900
beluvelirtorgby@mail.ru
www.beluvelirtorg.by
Оптовая, розничная торговля ювелирными изделиями.

БиопромСервис, 
общество с ограниченной ответственностью
220062, г. Минск, пр. Победителей, 110, пом. 5, офис 5-3 
Тел.: +375 17 300-9829
info@biopromservice.by, 
biopromservice.by
Оптовая торговля кормами.

Бюрократ, 
общество с ограниченной ответственностью
220043, г. Минск, пр. Независимости, 95, 
корп. 1-Б, к. 3 
Тел.: +375 17 280-0088

info@burokratia.by
www.burokratia.by
Торговля рекламно-сувенирной продукцией.

Гилман Групп, 
общество с ограниченной ответственностью
220067, г. Минск, ул. Сырокомли, 7, пом. 193 
Тел.: +375 17 336-5109
6334536@mail.ru
g-g.by
Поставки на экспорт битума и битумной эмульсии.

Джи Джи Н, 
общество с ограниченной ответственностью
220114, г. Минск, ул. Кедышко, 24, к. 30 
Тел.: +375 17 236-0186, 17 237-0655
www.ggn.by
Поставки полиграфического и упаковочного картона, са-
нитарно-гигиенической продукции, садово-огородного и 
строительного инвентаря, бытовой химии.

Запспецтехсервис, 
закрытое акционерное общество
220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 120-Б, офис 6 
Тел.: +375 17 266-2394
info@zapservis.by
www.zapservis.by
Торговля средствами противопожарной защиты.

Мангататех, 
общество с ограниченной ответственностью
223021, Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо,  
ул. Центральная, 29 
mangatatex@yandex.by
Торговля продукцией деревообработки, овощами.

Минсквнешторгинвест, 
коммунальное унитарное предприятие
220030, г. Минск, ул. Революционная, 22, к. 5 
Тел.: +375 17 200-7247
www.minskinvest.by
Оптовая торговля.

Минскконтракт, 
открытое акционерное общество
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25 
Тел.: +375 17 272-0002
www.mkontrakt.by
Оптовая торговля металлопродукцией, строительны-
ми материалами, люками, товарами народного потре-
бления и промышленной продукцией, в том числе тор-
говля через агентов. Сдача в аренду офисных и складских 
помещений. Полный спектр складских услуг. Транспорт-
ная обработка грузов.
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M8



440

ТО
РГ

О
ВЛ

Я

Пак Трейдинг Хаус, 
общество с ограниченной ответственностью
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19-Б, пом. 211-П 
trhspk@gmail.com
Экспорт различной продукции.

Прайм Пул, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, ул. Олешева, 3, офис 321 
Тел.: +375 17 396-8116
info@primepool.by
www.primepool.by
Производство и поставка химии для бассейнов, бытовой, 
промышленной химии. Поставка оборудования для бас-
сейнов. Оказание услуг по обслуживанию бассейнов.

РосБелКом-плюс, 
общество с ограниченной ответственностью
223039, Минская обл., Минский р-н,  
район д. Таборы, АХЗ, к. 24 
Тел.: +375 17 270-0710
rosbelkom@mail.ru
Торговля.

Северное сияние 222, 
общество с ограниченной ответственностью
220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 4, пом. 1, к. 30 
north.lights222@gmail.com
Неспециализированная оптовая торговля бивнями ма-
монта и фрагментами бивней мамонта.

СемБелТрав, 
общество с ограниченной ответственностью
220056, г. Минск, ул. Водолажского, 15, офис 25 
Тел.: +375 17 224-0055
sembeltrav@gmail.com
www.semenatraw.by
Оптовая торговля злаковыми, бобовыми и крестоцвет-
ными семенами, а также газонными, сенокосными и паст-
бищными травосмесями. Услуги по сушке и чистке семян. 

СОХРА, 
общество с ограниченной ответственностью

220030, г. Минск, ул. Революционная, 17, пом. 19, офис 22 
Тел.: +375 17 337-0898
info@sohra.by
Обслуживание, сборка и ремонт техники, технических 
средств и/или компонентов; поставки на экспортные 
рынки продукции промышленного комплекса Республики 
Беларусь (грузовые автомобили, автобусы, тракторы, 
погрузчики, карьерные самосвалы, сельскохозяйственная 
техника, высокотехнологичная спецтехника, шины и дру-
гое). Экспортные поставки строительных материалов, 
продуктов питания.

Техношанс, 
закрытое акционерное общество
220124, г. Минск, ул. Масюковщина, 68 
Тел.: +375 17 373-0800
info@technoshans.com
www.technoshans.com
Оптовая торговля средствами персональной защиты и 
охраны труда.

Тривойт, 
общество с ограниченной ответственностью
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, корп. 2,  к. 16 
Тел.: +375 17 367-4545, 17 368-4545
info@vvv.by
www.vvv.by
Поставки комплектующих для промышленных предприя- 
тий (шарико-винтовые передачи к станкам с ЧПУ, огнеу-
порные, теплоизоляционные материалы, ферросплавы). 
Поставки кварцевого песка.

Могилевская область 

Белоптторг, 
общество с дополнительной ответственностью
212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44, офис 23 
Тел.: +375 222 244-567
info@belopttorg.com
www.belopttorg.com
Торговля строительными материалами и товарами на-
родного потребления. Оптовые поставки мелкой и круп-
ной бытовой техники, посуды и хозтоваров.

ТОРГОВЛЯ ИНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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Витебская область 

Полоцкий государственный лесной колледж, 
филиал учреждения образования «Белорусский  
государственный технологический университет»
211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Пушкина, 2 
Тел.: +375 214 466-046
pglk@belstu.by
pglk.belstu.by
Подготовка специалистов лесного хозяйства.

Гомельская область 

Белорусский государственный университет 
транспорта, 
учреждение образования
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 
Тел.: +375 232 319-366
bsut@bsut.by
bsut.by
Учреждение образования, научно-исследовательский и об-
разовательный центр. В состав университета входят 9 
факультетов, Институт повышения квалификации и пере-
подготовки руководителей и специалистов транспортного 
комплекса Республики Беларусь, Научно-исследовательский 
институт железнодорожного транспорта, Испытатель-
ный центр железнодорожного транспорта и Орган по серти-
фикации железнодорожной продукции и услуг.

Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, 
учреждение образования
246029, г. Гомель, пр. Октября, 50 
Тел.: +375 232 500-363
official@bteu.by
www.i-bteu.by
Подготовка специалистов экономического профиля по 13 
специальностям образовательных программ высшего 
образования I ступени и 11 специальностям II ступени 
(магистратура). Реализация программ дополнительного 
образования взрослых, детей и молодежи. Послевузовское 
образование (аспирантура) по 5 специальностям.

Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины, 
учреждение образования
246019, г. Гомель, ул. Советская, 104 
Тел.: +375 232 510-073
mail@gsu.by
www.gsu.by
Подготовка специалистов высшего образования, повыше-
ние квалификации, переподготовка и профессиональная 
подготовка кадров, организация и проведение научных ис-
следований, осуществление инновационной деятельности, 
подготовка научных работников высшей квалификации, 
сотрудничество с зарубежными организациями в сфере 
образовательной, научной деятельности, туруслуги.
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Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П.Шамякина, 
учреждение образования
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Студенческая, 28 
Тел.: +375 236 324-314
mail@mspu.by
www.mspu.by
Подготовка педагогических кадров по специальностям I и 
II ступеней высшего образования. Переподготовка кадров 
на уровне высшего образования, подготовка кадров выс-
шей квалификации в рамках аспирантуры. Реализация 
программ поощрения талантливой молодежи. Повы-
шение квалификации сотрудников и студентов в рамках 
заграничных стажировок.

Гродненская область 

Гродненский государственный аграрный 
университет, 
учреждение образования
230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28 
Тел.: +375 152 623-630
ggau@ggau.by
www.ggau.by
Подготовка специалистов высшей квалификации по 
трем образовательным направлениям: агрономическое, 
экономическое, технологическое.

Гродненский государственный медицинский 
университет, 
учреждение образования
230009, г. Гродно, ул. Горького, 80 
Тел.: +375 152 443-652
mailbox@grsmu.by
www.grsmu.by
Подготовка специалистов для системы здравоохранения. 
6 факультетов: лечебный, педиатрический, медико-пси-
хологический, медико-диагностический, иностранных 
учащихся, повышения квалификации и переподготовки. 
На I ступени медицинские кадры готовятся по 5 спе- 
циальностям. Последипломное образование осущест-
вляется через клиническую ординатуру, магистратуру, 
аспирантуру, докторантуру.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы, 
учреждение образования
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22 
Тел.: +375 152 731-900
mail@grsu.by
www.grsu.by
Подготовка специалистов в области естественных наук, 
инженерии, гуманитарных и общественных наук на I сту-

пени обучения, магистратуре и аспирантуре. Научно-ис-
следовательская, опытно-конструкторская и инноваци-
онная деятельность.

Гродненский зональный институт растениеводства 
Национальной академии наук Беларуси, 
республиканское унитарное предприятие
231513, Гродненская обл., г. Щучин,  
ул. Академическая, 21 
Тел.: +375 1514 23-687
info@gzir.by
www.gzir.by
Научное обеспечение развития отрасли растениевод-
ства, поиск наиболее эффективных способов и приемов 
хозяйствования на земле, внедрение достижений науки и 
передовой практики в производство.

Минская область и город Минск 

Белорусский государственный аграрный 
технический университет, 
учреждение образования
220023, г. Минск, пр. Независимости, 99 
Тел.: +375 17 272-4771
rektorat@bsatu.by
www.bsatu.by
Подготовка кадров. Научные исследования в области ме-
ханизации, электрификации, автоматизации сельского 
хозяйства, технического сервиса и управления.

Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, 
учреждение образования
220030, г. Минск, ул. Советская, 18 
Тел.: +375 17 226-4020
bspu@bspu.by, p_rector@bspu.by
www.bspu.by
Образовательные услуги. Обучение на I ступени высшего 
образования (бакалавриат), на II ступени высшего обра-
зования (магистратура), в аспирантуре, докторантуре, 
дополнительное образование для взрослых.

Белорусский государственный технологический 
университет, 
учреждение образования
220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-А 
Тел.: +375 17 399-4621
info@belstu.by, root@belstu.by
www.belstu.by
Подготовка специалистов с высшим образованием в об-
ласти промышленных технологий. Выполнение научных 
исследований и разработок в области новых материалов 
и инновационных технологий.
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Белорусский государственный университет
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4 
Тел.: +375 17 209-5044
bsu@bsu.by
www.bsu.by
Подготовка специалистов с высшим образованием по 
естественным и гуманитарным дисциплинам. Прове-
дение научно-исследовательских работ в различных об-
ластях народного хозяйства. Разработка программных 
продуктов.

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, 
учреждение образования
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 6 
Тел.: +375 17 293-8821
markdep@bsuir.by
www.bsuir.by
Подготовка специалистов и научно-технических кадров 
высшей квалификации в области информатики и радио-
техники. Проведение научных исследований, создание  
наукоемкой научно-технической продукции.

Белорусский национальный технический 
университет
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65 
Тел.: +375 17 292-7752, 17 292-1011
bntu@bntu.by
www.bntu.by
Подготовка инженерных кадров, осуществление обра-
зовательной, научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, деятельности по научно-мето-
дическому обеспечению высшего образования, подбору и 
расстановке кадров.

Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси, 
государственное научное учреждение
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68, 
офис 2 
Тел.: +375 17 270-8755
ifanbel@ifanbel.bas-net.by
www.ifan.basnet.by
Научные исследования и приборостроение в области ла-
зерной физики, нелинейной и квантовой оптики, физики 
плазмы и физики фундаментальных взаимодействий.

Институт экспериментальной ветеринарии  
имени С.Н.Вышелесского, 
республиканское научно-исследовательское 
дочернее унитарное предприятие
220003, г. Минск, ул. Брикета, 28 
Тел.: +375 17 517-3261
www.bievm.by

Разработка и совершенствование методов диагностики, 
профилактики, лечения, мер борьбы с инфекционными, 
паразитарными и незаразными болезнями сельскохозяй-
ственных животных, птиц, пчел. Научно-практическая 
помощь хозяйствам республики, подготовка научных 
кадров высшей квалификации.

Научно-исследовательский институт  
физико-химических проблем, 
учреждение Белорусского государственного университета
220006, г. Минск, ул. Ленинградская, 14, к. 305 
Тел.: +375 17 226-5141
fhp@bsu.by
www.fhp.bsu.by
Организация и проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических разработок 
в области химических наук. Осуществление научно-инно-
вационной деятельности в области химии и химической 
технологии.

Научно-практический центр гигиены, 
республиканское унитарное предприятие
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8 
Тел.: +375 17 347-7370
rspch@rspch.by, nmio@rspch.by
www.rspch.by, certificate.by
Научные исследования, разработка нормативных,  
инструктивных и методических документов. Аспиран- 
тура и докторантура. Образовательный центр.

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству, 
республиканское унитарное предприятие
223013, Минская обл., Минский р-н, аг. Самохваловичи, 
ул. Ковалева, 2-А 
Тел.: +375 17 506-6145
belbulba@belbulba.by
www.belbulba.by
Научные исследования и разработки.

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по материаловедению, 
государственное научно-производственное объединение
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19 
Тел.: +375 17 215-1558
priemnaya@physics.by
www.physics.by
Разработка новых керамических материалов (пьезоке-
рамика, СВЧ-керамика), новых магнитных материалов 
(на основе наноструктур), новых сверхтвердых мате-
риалов (на основе синтетического алмаза, кубического 
нитрида бора и композиции на основе сверхтвердых и 
тугоплавких материалов); материалов на основе гра-
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фит- и графенсодержащих компонентов. Разработка 
материалов для электронной, авиационной, космиче-
ской промышленности, оптоэлектроники; производ-
ство монокристаллов изумруда для лазеров среднего  
ИК-диапазона.

Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии, 
государственное учреждение
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 23 
Тел.: +375 17 358-3267
rrpcem@belriem.by, belriem@gmail.com
www.belriem.by
Производство препаратов для диагностики различных 
вирусных (гепатиты, ротавирусы, коронавирусы, СПИД, 
грипп, ОРВИ, геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом, лихорадка Западного Нила и другие высококон-
тагиозные геморрагические лихорадки), бактериальных 
(болезнь Лайма, хламидиозы, эшерихиозы) и парази-
тарных заболеваний. Производство широкого спектра 
иммунофлюоресцентных, иммуноферментных и других 
тест-систем, в том числе на основе иммуноблотинга и 
полимеразной цепной реакции. Выпуск наборов для сани-
тарной вирусологии (для сбора, экстракции и концентри-
рования вирусов), наборов для обнаружения возбудителей 
кишечных паразитарных заболеваний. Производство 
различных культур клеток, питательных сред, раство-
ров, наборов и образцов для контрольных исследований. 
Осуществление в Республике Беларусь контроля качества 
иммунобиологических лекарственных средств отече-
ственного и зарубежного производства.

ФормИталья, 
общество с ограниченной ответственностью
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 121, корп. 4,  
пом. 14-Б, к. 1-А 
Тел.: +375 33 697-6672
admin@formitalia.by
www.formitalia.by
Предоставление образовательных языковых услуг.

ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
учебно-консультационное унитарное предприятие  
Белорусской торгово-промышленной палаты
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, офис 211 
Тел.: +375 17 284-5988
education@cci.by
www.edubiz.by
Услуги делового образования: семинары-консультации в 
области внешнеэкономической деятельности, менедж- 
мента, маркетинга, продаж, финансов, юриспруденции; 
организация зарубежных деловых образовательных про-
грамм; корпоративное обучение; реализация образова-
тельного проекта «Академия экспорта».

Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий Национальной академии наук 
Беларуси, 
республиканское научно-производственное 
унитарное предприятие
220090, г. Минск, Логойский тракт, 20 
Тел.: +375 17 281-1335
ledcenter.by@gmail.com
ledcenter.by
Научно-исследовательские работы в области светоди-
одных технологий, организация взаимодействия между 
разработчиками и производителями светодиодной тех-
ники; исследования в области светодиодных и оптоэлек-
тронных технологий; проведение опытно-конструктор-
ских, научно-исследовательских, технологических работ; 
разработка и внедрение прогрессивных светодиодных и 
оптоэлектронных изделий, материалов, технологий и 
оборудования; экспертиза научных проектов.

Экономико-правовая школа ФБК-Бел, 
общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22-А, корп. 2, этаж 13 
Тел.: +375 17 342-4153
fbk@fbk.by
www.fbk.by
Проведение обучающих программ (с выдачей сертифика-
тов и справок) для специалистов в сфере бухгалтерского 
учета и финансов. Организация однодневных семинаров 
по MS Excel, по национальному законодательству, об-
учающих курсов по МФСО («Базовый курс», Международ-
ная квалификация от IAB, «Трансформация финансовой 
отчетности»), курсов по подготовке к сдаче экзаменов 
квалификации CIA «Дипломированный внутренний ауди-
тор», а также курсов для топ-менеджмента.

Могилевская область 

Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия, 
учреждение образования
213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мичурина, 5 
Тел.: +375 2233 79-641
kancel@baa.by
baa.by
Научно-образовательный комплекс с широко развитой 
инфраструктурой и современной материально-техни-
ческой базой, осуществляющий подготовку кадров по  
21 образовательной программе высшего образования  
I ступени, по 9 образовательным программам высшего 
образования II ступени, а также кадров высшей ква-
лификации через аспирантуру по 20 специальностям  
в 6 отраслях науки и докторантуру по 10 специально-
стям в 3 отраслях науки.
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Белорусско-Российский университет, 
межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования
212000, г. Могилев, пр. Мира, 43 
Тел.: +375 222 230-007
bru@bru.by
www.bru.by
Научно-производственные лаборатории, в том числе на-
учно-техническая лаборатория «Волоконно-оптическая 
диагностика», имеющая производство современного 

эндоскопического оборудования технического примене-
ния; научно-производственный центр «Эксплуатация  
и экспертиза объектов повышенной опасности» и «Центр 
сертификации и испытаний». Подготовка и повыше-
ние квалификации специалистов сварочного производ-
ства, контроля качества неразрушающими методами,  
по взрывозащищенному электрооборудованию. Разра-
ботка компонентов трансмиссий и систем активной 
безопасности мобильных машин, средств и методов не-
разрушающего контроля и технической диагностики. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ
Брестская область 

Брестоблгаз, 
производственное республиканское унитарное  
предприятие
224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16 
Тел.: +375 162 274-000
box@brest.gas.by
www.brest.gas.by
Выполнение функций застройщика, оказание инженерных 
услуг в области строительства. Строительство систем 
газоснабжения. Эксплуатация систем газоснабжения. 

Витебская область 

БРИЗАНТ-Ресурсы, 
иностранное производственно-строительное 
унитарное предприятие
211921, Витебская обл., г.п. Шарковщина,  
ул. Заслонова, 2-А 
Тел.: +375 2154 60-723
briz-sisteko@yandex.by
Производство благородных субстратов для сельскохозяй-
ственных целей.

Ресайклинг Трейд, 
общество с ограниченной ответственностью
210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 15 
Тел.: +375 212 221-285
rt2017info@gmail.com
www.recycletrade.by
Утилизация и переработка битумосодержащих отходов.

СИСТЭКО-Двина, 
иностранное производственно-строительное 
унитарное предприятие
211921, Витебская обл., г.п. Шарковщина,  
ул. Заслонова, 2-А 
Тел.: +375 2154 60-154
briz-sisteko@yandex.by
Добыча торфа.

Гомельская область 

Гефлис, 
общество с ограниченной ответственностью
246000, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12 
Тел.: +375 232 534-054
geflis2013@yandex.ru
www.geflis.by
Реконструкция, модернизация и ремонт канализацион-
ных очистных сооружений. Обследование существующего 
состояния очистных сооружений, выбор и индивидуаль-
ный подбор технологий очистки стоков.

Комплекс по переработке и захоронению 
токсичных промышленных отходов  
Гомельской области, 
коммунальное унитарное предприятие
246050, г. Гомель, ул. Тельмана, 4, к. 40 
Тел.: +375 232 288-008
x703004@yandex.ru
Прием токсичных промышленных отходов 1-3 классов 
опасности (централизованный сбор, долговременное хра-
нение, переработка, обезвреживание).

ЭридГроу Продакшн, 
совместное общество с ограниченной ответственностью
247988, Гомельская обл., Житковичский р-н,  
п. Червоное, 31, к. 1 
Тел.: +375 29 369-0099
belarus@aridgrow.by
www.aridgrow.by, www.aridgrow.international
Технология Озеленения Пустынь ЭридГроу. Технология без-
утилизационной ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов. Производство и оптовая продажа 
продукции глубокой переработки торфа под торговой 
маркой «ЭридГроу» для восстановления и повышения пло-
дородия почв (гуминовые концентраты).

Гродненская область 

Торфобрикетный завод «Дитва», 
открытое акционерное общество
231322, Гродненская обл., Лидский р-н, п. Дитва,  
ул. Первомайская, 3 
Тел.: +375 154 548-133
market@ditva.by
www.ditva.by
Добыча торфа, производство топливных брикетов,  
древесного угля, удобрений органических «Биогумус».

Торфобрикетный завод Лидский, 
открытое акционерное общество
231301, Гродненская обл., Лидский р-н, п. Первомайский, 
ул. Ленина, 3 
Тел.: +375 154 533-923
info@lida-tbz.by
www.lida-tbz.by
Добыча торфа и производство экологически чистых,  
нетоксичных топливных брикетов.

Минская область и город Минск 

КРИПТОКАПИТАЛ, 
общество с ограниченной ответственностью
222416, Минская обл., г. Вилейка, ул. 1 Мая, 105 
Тел.: +375 29 304-8292
Сбор и переработка отходов электронного и электриче-
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ского оборудования, торговля вторичными материаль-
ными ресурсами (вторичный пластик), предоставление 
услуг по вывозу отходов на захоронение.

Миноблтопливо, 
коммунальное унитарное предприятие 
по обеспечению топливом
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, к. 34 
Тел.: +375 17 276-0136
obltop@tut.by
www.obltop.by
Производство и реализация пиломатериалов, торфобри-
кета, древесного угля, дров и щепы, пеллет из древесных 
опилок и биомассы.

Неро Электроникс, 
общество с ограниченной ответственностью
223016, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Новодворский, 74, к. 11, район д. Королищевичи 
Тел.: +375 17 388-5300
info@neroelectronics.by
www.neroelectronics.by
Разработка и производство электронных устройств для 

управления электроприводами роллет, жалюзи, гараж-
ных и въездных ворот, освещением, вентиляцией.

Экорес, 
коммунальное унитарное предприятие 
по обращению с отходами
220075, г. Минск, ул. Селицкого, 35 
Тел.: +375 17 342-6032
ekores.by@mail.ru
www.ekores.by
Сбор, заготовка и реализация вторичных материальных 
ресурсов.

Могилевская область 

Торфопредприятие «Днепровское», 
открытое акционерное общество
213332, Могилевская обл., Быховский р-н, п. Годылево, 
ул. Гасана, 12 
Тел.: +375 2231 40-279
www.dtorf.by
Добыча торфа. Производство торфяных брикетов, грун-
тов торфяных питательных.
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
1-я Минская птицефабрика       H1, I
100 игр       G7
100 игр плюс       A5
140 ремонтный завод       A5, A7
2566 завод по ремонту радиоэлектронного  

вооружения       A7
558 Авиационный ремонтный завод       A3
8 Марта       G1, G2
№ 4       G3
А-сталь       A5, C2
А1       J5
АбантеМед       G1
АвантРейл       K
Август-Бел       E2
АВД продакшен       H1
АВИ Берри       H1
Авиа Агентство Альфа       K
Авиационные технологии и комплексы       A3
АВН       C2, E5
Автодеталь       A5
Автомобильные конструкции       A2
Авторадиус       A2, E5
АВТОСИБ       C2
Авьера       M7
АВЭДРАЙВ       F2
АГАТ – системы управления       B5, J4
Агат – электромеханический завод       A7
АГАТ-СИСТЕМ       B2, J4
Агентство внешнеэкономической деятельности       J3
Агентство Коллекция Открытий       J3
Агентство стратегического  

и экономического развития       J3
Аграрные технологии       A4
Агриматко-96       M8
Агробелэкспорт       M7
АгроВыгода       I
Агрокомбинат «Скидельский»       H1, I
Агрокомбинат Снов       H1, I
АгроПищеПром       A8
Агропродукт       H1
Агросемпродукт       M4
АГРОСТРОЙ       A5
Агротех-Восток       I
Агротех-Днепро       I
АгротехсервисЛайн       A5
Агроцентр Сула       I
Агута       F3
Административный ресурс       J3
Администрация свободной экономической зоны  

«Брест»       J6
Администрация свободной экономической зоны 

«Витебск»       J6
Администрация свободной экономической зоны  

«Гомель-Ратон»       J6
Администрация свободной экономической зоны 

«Гродноинвест»       J6

Администрация свободной экономической зоны  
«Минск»       J6

Администрация свободной экономической зоны 
«Могилев»       J6

Азбука снеков       H1
Азимут оптима       F4
АзотХимФортис       E2
АЗСИндустрия       J3
АИК Коннект       B5, M2
АИК-Консалтинг       J3
АйБиЭй АйТи Парк       J4
АйКью-Консалт       J3
АйронБел       A5
АйСиСвет       B1
АЙТЕРА       F2
АЙТЕРА-ПРАЙМ       F2
АКАДЕМФАРМ       E3
АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ       F4
АКОТЕРМ Березино       E5
АКОТЕРМ ФЛАКС       C2, E5
АксардКонсалт       J3
АксИнтерьер       C2
Аксиом-групп       A2
АКСО       E2
Актагор-Пром       B2
Актагор-Телеком       B2
Актив Шуз       G4
АКТрейд Техно       A4
Актуальные решения безопасности       B2
Акустикмаш       C2
Акцент       G5
Аларм       B1
АлатанТур       J2
Алвимур       I
АЛВИТЭКС       B2
Алейников и Партнеры       J3
Александр СОКОЛОВ       G4
Алеся       G2
Али плюс С       M7
Алкиона       E5
АЛКОПАК       E5
Алмаз-Люкс       D
Алмак плюс       F2
Алникорпродукт Вертелишки       H1
АлТехЭкспорт       A5
АЛЬБА СПА       C2
АльфаЛюкс Плюс       H1
АльфаМилк       A8
Альянспласт       E5
АлюминТехно       A5
Алюр Групп       G1
Алютех Воротные Системы       C2
Алютех Инкорпорейтед       A5, C2
АМАЗОН       A8
Аматег       E3
АМАтрейдгрупп       F2

А



455

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аметист Метал Груп       A5
АМИПАК       E5
АМИС-Техно       B1
«Амкодор» – управляющая компания холдинга       A2, A6
Амкодор-Белвар       B1, B4, B6
Амкодор-КЭЗ       A6
Амкодор-Пинск       A6
АМКОДОР-СЕМАШ       A4
Амкодор-Унимод       A2
Амкодор-Эластомер       E4
Ампирпак       E5
Анализ Мед Пром       E3, M2
Анализ Х       E3
Анпласт       C2
АНРЭКС       F3
Антинея Форм       G2
Антонар       A2, K
Антонина-лайн       A4
АпАТэК-Полоцк       D, E5
Ариюс Логистикс       K
Аркодор       F3
Арлайт и К       B1
АРЛЕКС       A8
АрсеналМеталл       C2
АрсеналМеталл Групп       C2
Арсений и Ярослав       I
АртБиоТех       E2
АРТЕБОНА       F3
Артинокс       B4
АртисМедиа       J4
Архитектура и конструкции       A5
АрхСтройКомплекс       F2
Арцингер и партнеры       J3
АСБ Консалт       J3
АСБ Лизинг       L
АсгардДрев       F2
АСД-техника       A8
Асиерто       M7
Ассомедика       B4
АСТЛАЙН       B5
Астра-Лабс Бел       B5
АТАВА       A8, B1
Атлант       A8, B6
Атлант-М Восток       A2
Атомтех       B2
Аудатэкс Бел       J4
Аурум Групп       M7
Аурум Хольтц Плюс       F2
АФПК «Жлобинский мясокомбинат»       H1
Ашейчик Олег Александрович       F2
АЭРОСТАР       E2, E6
АЭС-комплект       B1, M2
Аякс       B2
Бабушкина крынка       H1
БаварИнвест       C2
БАЗДорМаш       A2

Базовый проект       C1
Баир Вест       A8
БайРетрейдинг       E4
Барановичская птицефабрика       H1, I
Барановичский завод станкопринадлежностей       A1
Барановичское производственное хлопчатобумажное 

объединение       G1
Баранчук В.А.       F2
Барк       F4
Барковский Георгий Сергеевич       J3
Барро       F3, G1
Бартбел инжиниринг       F4
ББКБИОАГРО       H1
БВКомпьютерс       B5
БДК-Эир       A8, C1
Бевалекс       J4
Беккер-Систем       C2
Бел Органика       E5
Бел-Ларус-Груп       M6
Бел-Медикон       B4
БЕЛ-ОБСТ       H1
Бел-Пласт Интернэшнл       E5
Белабеддинг       F3
Белавтозапчасть       A5
Белавтомазсервис       A2, M1
Белагро Бел       M1
Белагромаш       A4
Белагротерминал       H1
Белагроферт       E2
БЕЛАЗ       A2
БЕЛАЗ-СЕРВИС       C2, M1
БелАкваГранд       A8
Белама плюс       A4, C1
Беларусбанк       L
Беларусич       M4
Беларускабель       B1
Беларуськалий       E2
Беларусьрезинотехника       E4, E5
БелАсептика       E2, E3
БелАсептика-Дез       E2, E3
БЕЛАТЕКАВТО       K
БЕЛАТРА       A5, B2
БелАудитАльянс       J3
БелБиоСистем       A8, E5
Белбиохим Групп       E2
БелВДЛсервис       C2
БелВентаТекс       A8
Белвнешинвест       A2
Белвнешпромсервис       M1
Белвнешрыбторг       H1, M7
Белвнешэкономбанк       L
БелВТИ       B2
Белвторчермет       A5
Белвуд       F2
Белгазпромдиагностика       A8
Белгазтехника       A8

А – Б
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Белгейтс       E6
Белгидравлика       A8
БЕЛГИПС       C2
БелГловс       G3
Белгорхимпром       E2
БелГринлайн       E6
БелГро       F3
Белдан       I
Белдверь       C2, F2
Белдекоркосметикс       E6
БЕЛДЖИ       A2
Белдортяжтранс       K
БелЕвроПак       E5, M8
Белзарубежторг       M4
Белика-М       E6
БЕЛИМЛАЙТ       J7
Белинвестторг       B1
БелинжинирингстройИнвест       J3
БЕЛИНТЕГРА       B1
Белинтелмед       B4
БелИнтелФорс       J3
Белинтерстрой       E1
Белинтертранс – транспортно-логистический центр       K
БЕЛИНТЕРЭКСПО       J3
БелИНЭКО       C2
Белита       E6
БелКараван       K
Белкард       A2
Белкаролин       E3
БелКитфорестри       F2
БелКомин       A5
Белкоммашавто       A6
БелКомпозитИндустриПродукт       A8
Белкосмекс       E6
Белкотломаш       A8
БелКукла       G7
Беллакт       H1
БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ       C2
Беллесинновации       F2
БЕЛЛЕСЭКСПОРТ       M1
БелЛиненГрупп       G1
БелЛитСтяж групп       C1
БелЛогатекс       K
БЕЛМАК ЦЕНТР       A5
Белмедпрепараты       E3
Белметалл       M1
БЕЛМУЛЬТИТРАНС       K
БЕЛНАСОСПРОМ       A8
БЕЛНЕМФА       H1
Белнефтесорб       E2
Белнефтестрах       L
БеловежХимПром       E2
БелОлия       A8
Белоптторг       M8
БЕЛОР-ДИЗАЙН       E6
Белоруснефть-Особино       H1, I

Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия       N

Белорусская нефтяная компания       M4
Белорусская палата моды       J3
Белорусская торгово-промышленная палата       J3
Белорусская универсальная товарная биржа       J3
Белорусские облачные технологии       J5
Белорусский государственный аграрный  

технический университет       N
Белорусский государственный институт метрологии       J3
Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка       N
Белорусский государственный технологический 

университет       N
Белорусский государственный университет       N
Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники       N
Белорусский государственный университет  

транспорта       N
Белорусский металлургический завод –  

управляющая компания холдинга  
«Белорусская металлургическая компания»       A5

Белорусский национальный технический  
университет       N

Белорусский нефтяной торговый дом       M4
Белорусский республиканский союз  

потребительских обществ       M7
Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации       N
Белорусско-Российский университет       N
Белорусское морское пароходство       K
Белорусское товарищество инвалидов по зрению       B1
Белорэк       E6
БЕЛПА-МЕД       G1
Белпатентсервис       J3
БЕЛПОДИЙ       B1, M2
Белпожторг       M8
Белполимергаз       E5
Белпочта       J5
Белпродукт       H1
Белресурсы       M8
Белробот       A2
БЕЛС       F3
БЕЛСВЯЗЬПРОМ       B2
Белсепт       E3
Белсетьторг       B1, C1
БЕЛСИЛАНТХИМ       E2
БелСилос       A5
Белсолод       H2
Белспецвнештехника       M1
БелСтандартЦентр       J3
Белстартергрупп       M1
Белстеклопром       D
БЕЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ       C1
Белсыр       H1

Б
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БЕЛТАМОЖСЕРВИС       J4, K, M8
БЕЛТЕКС ОПТИК       B3
Белтелекабель       B1
БЕЛТЕЛЕКОМ       J5
БЕЛТЕРГИ       M8
Белтехавтопром       A4
Белтехника-Велс       A6
БЕЛТЕХНОГРИН       F4, G3
Белтехэкспорт       M1
Белтея       H1
Белтрансспутник       B2, K
БЕЛТРИБО       A2
БелТруфСмак       I
Белучколлектор       F3
БЕЛФА       G1
Белфидагро       H1
БЕЛФИН       J4
Белфлексофарб       E2
Белфуд Продакшн       H1
БелХард Групп       J4
БелХимТех       C2
Белхол       A5
Белхудожпромыслы       G7
Белцветмет       A5
БелЦзиньСиньКэЦзи       J3
Белшина       E4
Белыничский протеиновый завод       H1
БелЭВМ       B5
БелЭЗ       B1, C1
БЕЛЭКОТЕХНИКА       E3
Белэксальто       M1
Белэксимгарант       L
Белэлектромонтаж       C1
Белэлектромонтажналадка       B1
Белэлтика       B1
БелЭмса       F4
Белэнергозащита       C1
Белэнергомашэкспорт       M4
Белэнергоремналадка       B1
Белювелирторг       M8
Березастройматериалы       C2
Березка       F2
Березовский комбикормовый завод       H1
Березовский мясоконсервный комбинат       H1
Берестейский пекарь       H1
Берестяная грамота       E2
БЕРЛИО       B5
Бертито       F2
БЕССЕР-БЕЛ       C2
БИГАН       E5
Бизнес Консалтинг       J3
Бизнес проектирование       J3
Бизнес союз предпринимателей и нанимателей  

имени профессора М.С.Кунявского       J3
БизнесЭдвайзерс       J3
БИЛЕНА Косм Бьюти       E6

Бимед       E3
БиоБел       F2
БиоЗдраВит       E3
Биоком       I
Биоком Технология       A4, M2
БиоЛеки       M4
Биомика       E3
Биомолпром       H1
БИОН       E3
БиопромСервис       M8
БиоСтарИнжиниринг       A8
Биотерра       E3
БИТ Электро       B1
БИТАРЕЛ       E2
Битпарк       J4
БиЭнерджи       B2
Биями       H1
БК СТРИМ       E1
БК-ГлобалТрэйд       M7
Бланк Лэйблс       E5
Блок       M4
Блюминг       A4, A6
БМ Ферум       A5
БМЕ-Дизель       A8, B1
БМЗ-ГКС       E2
БМЗ-НовоМет       E2
БМЗ-Экосервис       C2
БМТ компани       A8
БМЦ       B2
БО АЛЛУР       D
Бобруйская укрупненная типография  

имени А.Т.Непогодина       J1
Бобруйский завод биотехнологий       E2
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов       A4
Бобруйский машиностроительный завод       A8
Богданов и К-Плюс       C2
БОНШЕ       H1, I
Борисовдрев       F2
Борисовский ДОК       F2
Борисовский завод «Автогидроусилитель»       A2
Борисовский завод автотракторного 

электрооборудования       A2, B1
Борисовский завод агрегатов       A2
Борисовский завод грунторезной техники       A6
Борисовский завод медицинских препаратов       E3
Борисовский завод «МЕТАЛЛИСТ»       A4
Борисовский завод пластмассовых изделий       E5
Борисовский комбинат хлебопродуктов       H1
Борисовский шпалопропиточный завод       F2
Борисовхлебпром       H1
Бориус Консалтинг       J3
Боско-сервис       F2
БПХ-М       F3
Бранд и Партнеры       J3
БРВ-Брест       F3
Бремино групп       K

Б
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Брест-ОПТИМАЛ       C1, F3
Брестгазоаппарат       B6
БрестКапиталПрок       H1
Брестнасоспром       H1
Брестоблгаз       C1, H1, O
Брестская областная база «Бакалея»       M7
Брестские традиции       H1
Брестский комбинат строительных материалов       C2
Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»       H2
Брестский мясокомбинат       H1
Брестский научно-технологический парк       J3
Брестский областной союз  

потребительских обществ       H1, M7
Брестский чулочный комбинат       G2
Брестский электроламповый завод       B1
Брестский электротехнический завод       A3, B1
Брестское агентство аутсорсинга       J3
Брестское мороженое       H1
Брестское отделение Белорусской торгово-

промышленной палаты       J3
Брестское пиво       H2
Брестхлебопродукт       H1
БРИЗАНТ-Ресурсы       O
Брилево       H1, I
Бруно Бона       A4
Брэйк хайдроликс       A2
БТКВосток       F2
Бугагроинвест       I
Булочная мануфактура       H1
Булочно-кондитерская компания «Домочай»       H1
Бумажная фабрика       F4
Бумажная фабрика «Спартак»       F4
Бумпром       C2, F4
БУМТАРА       F4
Буровая компания «Дельта»       C1
Бусстайлинг       A2
БЦМ       A2
Бытпром       A5, A6
Быховский консервно-овощесушильный завод       H1
Быховцев Владимир Иванович       F2
Бюрократ       M8
ВАЙСТРЕЙД       M7
Валбрента кемикалс       E2
Ваньшин Александр Валентинович       J3
Вармас       H1, I
Василевичский лесхоз       F1, F2
Василек       H1, I
Вастега       H1
Ватра       B1
Вахавяк Плюс       H1
Ваша Рамка       C2
ВВК-профит       M5
ВЕГАС       F3
ВЕГО       H1
Веза-Г       A8
Вектор-Инвест       A5

Вектор-Инжиниринг       B1
ВекторЗрения       M2
Велдмет       A5
Велес-Мит       H1
ВелесАграГаспадар       M7
Вентиляционные Технологии Плюс       A8
Венто Спа       C2
ВентПоток       C1
Верагодна       A4
Вертрагия       C2
Верхнедвинский маслосырзавод       H1
ВесКомЛен       G1
Вестагросервис       A4, I
ВестГламур       J2
ВЕСТПРОФИТ       G2
ВЕСТТРАНСЛАЙН       K
Ветинтерфарм       E3
ВетТоргАгро       M7
Взарожье       I
ВИ-МЕНС       A5
ВиаКон Технологии       C2
Вибробетон       M3
ВиВа Технолоджи       E2
ВиВлади       F2
ВИГОЛ       M7
ВИЗИТ-АВТО       A2
ВИК – здоровье животных       E3
ВиКоВест       G7
Викромпак       F4
ВиксГрупп       A8
Виктор       A8
Виктория       A5
Вимала       C2, F4
ВиндоВуд       C2, F2
Винкпласт       E5
Винсенте       F3
ВИП-ВИД Мебель       F3
ВИПРА       A5
Вист       C2, F2
ВитаБалт       M7
ВитарАвтомотив       A2
ВитаСпас       H1
Витебская бройлерная птицефабрика       H1, I
Витебская лесопилка       F2
Витебскдрев       F2
Витебские ковры       G1
Витебский завод радиодеталей «Монолит»       B2
Витебский завод тракторных запасных частей       A4
Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»       H2
Витебский маслоэкстракционный завод       H1
Витебский машиностроительный завод «Новмаш»       A8
Витебский мясокомбинат       H1
Витебское отделение  

Белорусской торгово-промышленной палаты       J3
Витевропласт       E5
Вителла       H1

Б – В
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В–Г
Витконпродукт       H1, I
Витмина       M5
Виток       A5, B1, E5
Витэкс       E6
Витязь       B4, B6, E5
ВИЮСА БЕЛ       E6
ВМГ Индустри       F2, F3
ВМС-Техно       C2, E2
ВОГЕЗЭНЕРГО       A8
Войтович Александр Дмитриевич       J3
ВойЯрг       M3
Вокруг Света       J2
ВОЛАТАВТО       A2
Волк Александр Иванович       J3
Волчек Александр Юрьевич       M7
Волшебный остров       G7
Вольна       B1
Восток Прогресс Сервис       J3
Восточный пекарь       F2
ВРТЭК Продакшен       B5
ВТ ПолиМир Плюс       E5
Вуд Профиль       F2
Вуден Хаус Бел       F2
Вуджи       F2
ВУДКРАФТ       M5
Вудтехинвест       F2
Вымпекс Кроун       G1
Выставочный Экспедитор       K
ВэривелГрупп       E2
ВэскоБел       C2
Г и С       A4
Габала-Вуд       F2
Газосиликат Могилев       C2
Газпром трансгаз Беларусь       M4
ГазЭнерджиХим       M4
ГАЛАГО       E2
Галантэя       G5
ГАЛКА       H1
Галс Ромикс Партнер       F2, G7
ГамбитФорт       B1
Гамма-механика инжиниринг       B2
Гаспар       E2
ГДхемикс       E2
Гейм Стрим       J4
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ       C2
Гениоворкс       J4
ГеоМедСервис       B4
ГеосИдеал       F3
ГеоТекстиль       G1
ГеТЦ ГРУПП       E5
Гефест-Кварц       D
Гефест-техника       B6
Гефлис       A8, O
Гидродинамика       A8
ГИДРОИЗОЛСТРОЙ       C2
Гидромашсервис       F4

Гидропресс       A8
Гидросила БЕЛАР       A8
Гилман Групп       M8
Гильдия       F2
ГиПБел       G1
ГирТаб       F2
Главгосстройэкспертиза       C1
ГлавИндустрияСтрой       C1
ГласХаус       C2
Глобал лес       F2
Глобалкастом-комерс       J3
Глосс энд Рейтер       C2
Глубокский мебельный центр       F3
Глубокский молочноконсервный комбинат       H1
Глушакол       F2
Голдбастик       E2
Голден Сид       M7
Голдоптима       F3
Голдресурс       A5
Голдфорс       M5
Головко В.В.       F2
Головное специализированное конструкторское бюро  

по комплексу оборудования для микроклимата       A8
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ       J1
Гомельагрокомплект       A4
ГомельАгроСтар       A4
Гомельвторчермет       A5
Гомельдрев       F2, F3
Гомелькабель       B1
Гомельлифт       A8
Гомельпромбурвод       C1
Гомельская Инжиниринговая Компания       C1
Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»       F3
Гомельская областная детская клиническая  

больница медицинской реабилитации       J2
Гомельская областная сельскохозяйственная  

опытная станция       I
Гомельская центральная городская поликлиника       J2
Гомельский вагоностроительный завод       A3
Гомельский винодельческий завод       H2
Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины       N
Гомельский домостроительный комбинат       C1, C2
Гомельский жировой комбинат       H1
Гомельский завод литья и нормалей       A4, A5
Гомельский завод пусковых двигателей  

имени П.К.Пономаренко       A2
Гомельский завод станочных узлов       A1
Гомельский завод торгового оборудования       A8, F3
Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»       H2
ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»       A5
Гомельский лифтовый завод       A3
Гомельский мотороремонтный завод       A2, A4
Гомельский мясокомбинат       H1
Гомельский областной клинический  

кардиологический центр       J2
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Гомельский областной клинический  

кожно-венерологический диспансер       J2
Гомельский областной клинический  

онкологический диспансер       J2
Гомельский объединенный строительный трест       C1
Гомельский химический завод       E2
Гомельский центр стандартизации, метрологии  

и сертификации       J3
Гомельский электромеханический завод       A3
Гомельский электротехнический завод       A8, B1
Гомельское конструкторское бюро «Луч»       B2, B4
Гомельское областное управление  

строительным комплексом       C1
Гомельское отделение  

Белорусской торгово-промышленной палаты       J3
Гомельское производственное объединение  

«Кристалл»       G6
Гомельское специальное конструкторско-техническое 

бюро гидропневмоавтоматики       A8
Гомельстекло       D
Гомельстройматериалы       C2
Гомельтранснефть Дружба       E1, K
Гомельтурист       J2
Гомельхимторг       M4
Гомельхлебопродукт       H1
Гомсельмаш       A4
Горецкий пищевой комбинат       H1
Горизонт Мостовского района       H1, I
Горизонт-Белинвест-Девелопер       J3
Горметпром       A5, C2
Горнэлектроникс       B2
Городейский сахарный комбинат       H1
ГОРОДНИЧИЙ       J3
ГорЭлектроТехСервис       A5, B1
Горячко, Недвецкий и партнеры       J3
ГОСНИП       B1
Государственное научно-производственное  

объединение порошковой металлургии       A5
Готин Сергей Валерьевич       J3
ГраМус       M7
Гран-Система-С       B2
ГрандМодерн       C2, F2
Гранит       C2
ГРАТА Интернэшнл БиУай       J3
ГРЕЙТКЕЙТ       C2
ГРЕЛЕНС       A8
Грибалева ивент менеджмент       J3
Грибная страна       H1, I
Гродненская овощная фабрика       H1, I
Гродненская табачная фабрика «Неман»       H3
Гродненский государственный аграрный  

университет       N
Гродненский государственный медицинский  

университет       N
Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы       N

Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ»       A1
Гродненский завод торгового машиностроения       A8
Гродненский зональный институт растениеводства 

Национальной академии наук Беларуси       I, N
Гродненский ликеро-водочный завод       H2
Гродненский механический завод       A5
Гродненский мясокомбинат       H1
Гродненский стеклозавод       D
Гродненское отделение  

Белорусской торгово-промышленной палаты       J3
Гродненское производственное кожевенное  

объединение       G5
Гродно Азот       E2, G1
ГродноАгроинвест       H1
Громин       E5
Гронда Систем       A5, C2
Гронитекс       G1
Гросвер Груп       A5
Грузовые детали       M1
Группа компаний Брестский завод бытовой химии       E6
Гумилэнд       E2
ДАВА Пласт       E5
Давидович Николай Арионович       F2
Дамавик-про       E6
Данги Профил Компани       A5
Данпрод       H1, I
Дарида       H2
ДарПинЛес       H1
ДАРС Металл       M7
Дары полей       H1, M7
ДВЛ       M1
ДГ-Центр       H1
ДДКА       F2
Декам       C2
Декора Ист       C2
ДЕКСЕН       C2
Дексма       A8
ДЕЛКОМ40       F3
Делмакс       C2
Делойт и Туш       J3
Дельташанс       B1
Дельфа       C2, G1
Дельфа-Буг       C2, G1
Деметра       A4
Деревообрабатывающий завод «Забудова»       F2
Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи       J3
Дже Трейдинг       G1
Джи Джи Н       M8
Джимил       G2
Джокей Могилев       E5
Джофре Лабортехник       B2
Дзержинская швейная фабрика «Элиз»       G2
Дзержинский экспериментально-механический  

завод       A5
Диана       I
ДиВан-17       F3

Г – Д
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Диванта-Мебель       F3
ДИВЕЕВСКАЯ ВОДА       M8
Дивимакс       J1
Дизайнер       F3
Дикий мед       A4, A5
Дилис косметик       E6
Диманш       J2
Дионис       A5
Диприз       F3
ДИР-Логистик       K
Диском       C2
Дискомс       A5, A6
Дисплей       B2
ДисХол и К       F2
ДИФА       A2
ДиЭсВи Транспорт       K
ДЛпласт       C2, E5
ДЛС Белороссия Логистикс       K
ДМВУДГРУПП       F2
ДМТ Трейдинг       B2
Днепр-агро       I, J2
ДНИКС       M3
Добрада       H1, M7
Добрушдрев       F3
Добрушский фарфоровый завод       D
ДойлидФарб       E2
Доктор Клаус       E3, E6
ДоМ-Ветразь       C2
Домановский производственно-торговый комбинат       E2
ДоМИЛЛ       G1, G3
Домовой-РП       M5
Домстроймаш       E5
ДомСтройСталь       A5, C1
Донаприс       H1, H2
ДОР-МПЗ       A5
Дорвектор-Маш       A6
ДОРМАШЭКСПО       A6
Дорожно-строительные инновации       E2
ДОРОРС       H1, I
Дорстройиндустрия       A6, C2
Дорэлектромаш       A6
ДПА       J4
ДПД Бел       K
Драйв       B4
Древекс       F2
ДревТрейд ПЛЮС       F2
Дрогол       A5
Дружба и К       I
ДРУК СЕРВИС       F4, J1
Дубай Вотер Фронт       C1
ДуВел       C2, F2
Дунаево       I
Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»       H2
Евразия Лубрикантс       E2
ЕВРО Консалт       J3
Евро Отель       J2

Евро-Пласт       E5
Евроавтоматика ФиФ       B1
Еврокран       M3
Евролиния       B1
Европодшипник       M1
Евросетка       F2
Евроторг       M7
ЕВРОФЭЛ       F2
ЕвроЭкспорт       M7
ЕДЕМ       F3
Единая Торговая Система – Синтез       E2
Ельсклес       F2
ЕМК Альянс       M1
Енисей       D
ЕЦДДП       J3
Жабинковский сахарный завод       H1
Жданов Анатолий Геннадьевич       F2
Жестеупаковка       A5
Житковичи милл       F2
Жлобинская швейная фабрика       G2
Жлобинский карьер формовочных материалов       C2
Жлобинский лесхоз       F1, F2
Завод автомобильных прицепов и кузовов  

«МАЗ-Купава»       M1
Завод АллуАр       E2
Завод Белит       A5, G1
Завод Белкооппрогресс       C2, F3
Завод Белмаш       A1
Завод Будущего       E5
Завод Бульбашъ       H2
Завод весов       B2
Завод весоизмерительного оборудования       A8
Завод газетной бумаги       F2, F4
Завод гидроизоляционных материалов  

«Пенетрон-Бел»       C2
Завод горного воска       E2
Завод горного машиностроения       A8
Завод добавок и смазок «ФРЭЙМ»       E2
Завод инженерных пластмасс       E5, M4
Завод керамзитового гравия г. Новолукомль       C2
Завод «Легмаш»       A5
Завод металлических цепей       A5
ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ       A4
Завод нестандартных автомобильных конструкций       A2
Завод «Нодвиг»       B1
Завод «Оптик»       B3
Завод отопительного оборудования «ВИКТОРИ»       A8
Завод Пиляко       A5
Завод пластиковых конструкций       F2
Завод полимерных труб       C2, E5
Завод Промбурвод       A8
Завод Промис       A4
ЗАВОД САНТЭКС       A5
Завод систем охлаждения       A8
Завод современной пожарной техники       A8
Завод спецавтомобилей «БЕЛАВА»       A2

Д – З
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Завод специальной электроники Заряд       B1, B2
Завод стеклопакетов и архитектурного стекла       M3
Завод строительных изделий, филиал ОАО 

«Минскремстрой»       M3
Завод Теплосила       A8
Завод теплотехнических приборов       B2
Завод тканых и сварных сеток       A5
Завод точной электромеханики       B2
Завод Тяжелого Машиностроения       A8
Завод Флометр       A2
Завод электроники и бытовой техники Горизонт       B6
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОНМАШ»       B4
Заморозка и хранение       H1
Запагромаш       A4
Запад-ЕМ       A8
ЗападТрансЭкспедиция       K
ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ       B1, C1
Запспецтехсервис       B1, M8
Заславский лакокрасочный завод       C2
ЗВКОНТ       A5
Здравушка-милк       H1
Зеленоборское       F4
Зеленый горизонт       I
Зенит       B1
Зенит-БелОМО       A4, B3
ЗИОН       A5, C2
ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ       F2, F3
ЗОВ-ПЛИТА       F3
Золотой пион       G1
Зубр Энерджи       B1
Зубрава       G5
ИВ ШорКо       F2
Иван Купала-торг       H2
Ивацевичдрев       F2
ИВВА ГРУПП       A5
ИВК инвест       F3
Ивьевский лесхоз       F1, F2
ИДЭК       B2
Издательский дом «ВиАлВи»       J1
Издательство «Выснова»       J1
Измеритель       A5, B2
Изовак       B3
Изоспан       C2
ИИС ПЛЮС       A4
ИК 12-ВАЛ       A5
ИК 20       A5, F2
ИК 8 – Поиск       A5, F2
ИК № 2 г. Бобруйска       F2
ИКИМ-КОМ       F2
Илимдрев       F2
ИЛМАКС       C2
Ильбоско       F2
Ильичевская шерстомойка       G1
Иматек и К       E5
Импрэза Маркетинг Групп       J3
ИНАДиС       F2

Инвадез       E2
Инвест-М       J2
ИнвестБилдинг       C2
ИнвестлайнКэпитал       C1
Инвет       A5, E5
ИНВИТ       C2
Инволюкс       F3
ИндастриалфорсТрэйд       J3
ИнДелКо       B2, J4
Инженерный центр «АМТинжиниринг»       A8
ИНКО-ФУД       H1
ИНКРАСЛАВ       E2, E6
Инноватсенсор       B2
Инновации шоколада       H1
Инновационный консалтинг       J3
Иноватех       B2
Иностранный перевод       J3
Инпетри       F2
Институт БелНИИС       C1
Институт горной электротехники и автоматизации       B2
Институт недвижимости и оценки       J3
Институт прикладных программных систем       J4
Институт физики имени Б.И.Степанова  

Национальной академии наук Беларуси       B3, N
Институт экспериментальной ветеринарии  

имени С.Н.Вышелесского       E3, N
Инструментальные технологии       A5, B2, J4
ИНТЕГРАЛ       B2
ИнтерКомпаниЕар       M7
ИнтерЛогистик       K
ИНТЕРНЕТСОЗДАТЕЛИ       J4
ИНТЕРПАПЕР       F4
Интерсервис       M4
Интертейпс       E5
ИНТЕРТРАНСАВТО       K
Интерферм       H1
Интрейдлогистик       K
ИНТЭП       B2
Информационный центр немецкой экономики       J3
Инфотриумф       J4
ИНЭЛТ       B1
ИПМ – Консалт инвест       J3
Исакидис Гранитес       C2
ИСКАМЕДТЕХ       B4
Искрина Стиль       G2
Испытание и сертификация бытовой  

и промышленной продукции «БЕЛЛИС»       J3
Исследовательский и инновационный центр  

ЛИНЕВА       B2, B4
ИСТ ТРЭЙД КОМПАНИ       M4
Истела Роса       H1
Исток-Инвест       C2, F2
ИСТПС       C2
ИСЭЛ       B5
ИталПланТэк       A8
Итера Пет       E5

З – И



463

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И – К 
ИТС-Бел       B5, J4
ИТТАС       J4
ИТЦ СТАНЭКСИМ       A1
ИЭмДжи Транс       K
Йорк кампани       E5
ЙОС ДИЗАЙН       G2
Каиант       J3
Кайрослес       F2
Калесник Людмила Васильевна       J3
КАЛИНКА       G2
Калинковичский завод бытовой химии       E2
Калинковичский лесхоз       F1, F2
Калинковичский мебельный комбинат       F3
Калинковичский молочный комбинат       H1
Калинковичский мясокомбинат       H1
Калинковичский ремонтно-механический завод       A4
Кальцман плюс       A5
КАМАКО ПЛЮС       H1
Камволь       G1
Каменная Мельница       C2, M3
КАМИСА       G1
Кампари       E5, F4
Камчатская рыба       H1
Канпласт       E5
Капитал Диалог       J3
Караван XXI век       H1
Карго Инспекшн       K
КАРДИАН       B4
Каркасные строительные технологии       C2
Каролина       G2
Карта логистики       K
Картотека       J3
КартриджТехПлюс       B5
КАСКАД       H1
Кастом-Сервис       K
КатДмит Инжиниринг       A5
Катрабел       B2, M3
Катэк       B1
Каштан       E5
КБ Беспилотные Вертолеты       A3
КВ-партнер       M1
КВАНД ИС       B2
Кванд-СТ       A5
КварцМелПром       C2
Квинфуд       H1
Квип       A5, C2
Керамин       C2
Кетенджи       J3
КимаБел       F2
Кинэрго       A8
КИПпромэнерго       A5, B2
Кислородные системы       B4
Китгрупп       G1, G3
Классик-Групп       A8, B1, C2
Классика Ритейл       K
Классикбус       A2

Климовичский комбинат хлебопродуктов       H1
Климовичский ликеро-водочный завод       H2
Клуб «Фарм-Эко»       H1
КЛЭР       B4
КМБ-Восток       C2
Кобринский завод агропромышленного  

машиностроения       B1
Кобринский маслодельно-сыродельный завод       H1
Козенки-Агро       I
Козловский Андрей Валерьевич       J3
КОЙДА НОВА       E2
КолорМастер       E2
Комаринский лесхоз       F2
Комбинат «Восток»       H1, I
Комдор       A6, C1
Коминтерн       G2
Коминтэлтех       B2
Комирус-Техно       C2
КОМКОНТ       A8
Коммунарка       H1
Коммунстройсервис       A8, M2
Компакт Хауз       C1
Компания Арт Индустрия       C2
Компания Белклимат       C1
Компания Вишнев       G1
Компания Металл-Комплект РБ       M1
КОМПАНИЯ РЯД       E5
Компания ТИЗ-М       C2
Компания ТУТ       C1
Комплекс по переработке и захоронению токсичных 

промышленных отходов Гомельской области       O
Комплекс-Сервис       A8
Комплектпрофиль       C2
Комтид       B1
КомфортПром       F2
Кон-Вуд       F2
Конгломерат       G7
Кондитерская фабрика «Витьба»       H1
Кондитерская фабрика «Слодыч»       H1
КОНЕКТО ПРОФИ       A5
Консалтинг энд Тур       J2
Консалтинговый центр «БКЦ»       J3
Константа       G2
КонсулАгро       H1
Конте Спа       G2
Конус       A5
Коралл       A5, D
Кореличи-Лен       G1, I
Корова на лугу       H1
Косвик       C2
Космецевтика       E6
Котлоэнергосервис-СМУ       C1
КофурПлюс       A2
Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»       C2
КРАМ СНЭК       H1
Крановый завод       A8
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Красносельскстройматериалы       C2
Красный металлист       A5
Красный Мозырянин       H1
Красный пищевик       H1
Кредо-Диалог       E5, J4
Крестьянское хозяйство  

Шруба Михаила Григорьевича       H1, I
Криница       H2
Крион       E2
КРИПТОКАПИТАЛ       O
Криптотех       B2, F4
КристаллТрейд       B1
Кричевский машиностроительный завод       A8
Кровальянс лтд       C2
Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ       C2
Крокус-Компани       A5, C1
КРомка люкс       F2
КронаВуд       F2
Кронакс       G3
КронаПлит       F3
Кроноспан       F2
Кроноспан НТ       F2
Кронохем       E1
Крупский лесхоз       F1, F2
КС электро       B1
Ксант-Инвест       E2
КСЕРОНА       E2, E3, M4
КСП-плюс       A5
КТК-О       A5
КТМ-2000       A5, C2
КУВО       D
Кузлитмаш       A8
Кузнечный завод тяжелых штамповок       A5
Куликов-Агро       F2
Купалинка       G2
Куражстайл       G2
Курильчик Александр Сергеевич       F2
Куцанов       F2
КФ-АВТО       A2
Лаванго инжиниринг       A8
Лада ОМС Энерго       J2
Лайвури       F2
Лайман       F3
Лайт Вел Организейшн       J4
Лайт Паин       F2
ЛаккомСервис       F2
Лакокраска       C2
Лакокрасочный завод       C2
Лама       G5
Ламбара       F2
ЛАМСИСТЕМБРЕСТ       A2
Лангхайнрих Конфекцион Бел       G1
Ластронг       E2
Латвбелфрутс       H1
ЛАЦИТ – Лаборатория цифровых технологий       J4
ЛВЛ Эволюшн       H1

ЛеанГрупп       E5
Лебедев А.Л.       F2
Лебедев Александр Леонидович       F2
Легир Плюс       B1
ЛЕДБЕЛ       M2
Леди-Быт-сервис       M7
ЛЕКОД       J3
Лекфарм       E3
Лента       G1
Леор Пластик       H1
Лес       F2, I
ЛЕСАВТОЭКСПОРТ       F2
Лесной Дядя       F2
Лесохимик       E2
ЛесТехКомплекс       F2
Лигнатор       F2
Лидагропроммаш       A4
Лидахлебопродукт       H1
Лидская обувная фабрика       G4
Лидские пищевые концентраты       H1
Лидский завод электроизделий       B1
Лидский литейно-механический завод       A5
Лидский молочно-консервный комбинат       H1
Лидское пиво       H2
Ликонас       F2
Лименс       A8
Лина-парк       J3
ЛИНЕВ АДАНИ       B2, B4
ЛИНКИМПЭКС       M1
ЛИНПАК Пекеджинг Ист       E5
Литопласт-Мед       E5
Лифт-Эск       B2
ЛКСН-Колос       A5
ЛМЗ Универсал       A8
Лобковский Илья Леонольдович       J3
Логинтранс Бел       K
Логистические перспективы       K
Логистические технологии       M1
ЛогоПолимер       E5
ЛОДИСС       H1
Лоевский лесхоз       F1, F2
ЛОСБЕЛ       A8
ЛОТИС ТИИ       B3
ЛПФ Технолоджи       C2
Лукашевич Артем Валерьевич       F2
ЛукоморьеХантерТур       H1
Лутович Андрей Николаевич       J3
Луцко Юлия Дмитриевна       G2, M6
ЛЭМ       F3, G7
ЛюбаваЛЮКС       G2
Любанский лесхоз       F1, F2
ЛЮКС-ВИЗАЖ       E6
Лятрюф       H1
Ляховичский консервный завод       H1, I
Ляховичский льнозавод       G1, I
Ляховичский молочный завод       H1

К – Л
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
М-Восток       A5
М-Стандарт       E2
МАВ       C2
МАГ-2000       E5
Магия Сна Текстиль       G1
МагКомпозит       C2
Магномед       B4
Магол       A5
Маевский Вячеслав Михайлович       F2
МАЗ-Вейчай       A2
МАЗ-МАН       A2
МайКов       J2
Макаревич       I
Макбор       H2
МАКЕЙ       G5
Макродор       C2
Максмид       C2
Мактеон       J1
Малиновщизненский спиртоводочный завод  

«Аквадив»       H2
МАЛКУТ       E3
Малоритский консервноовощесушильный  

комбинат       H1, H2
Мангататех       M8
МАНРОСТИ       H1
Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел       E4
МАПИД       C1
Марк Формэль       G2
МаРРо-Маркет       M4
МАРТИМ       F3
МАСТИЖ ГРУПП       E6
Маттиоли       G5
Махина-ТСТ       G1
Машиностроительная компания  

«Витебские подъемники»       A8
Машиностроительное предприятие «КОМПО»       A8
Машиностроительный альянс       A6
МАШПИЩЕПРОД       H1
МВЕ Бел       J1
МДФ Техно Профиль       F2
МДФ-техно       C2, F2
Мебелаин       F3
Мебелинк       F3
Мебель-Неман       F3
Мебель-Элит       F3
Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана»       F3
МебельСад       F3
Мебелюкс Брест       F3
МЕГАДРЕВ       F2
Мегаполис Старс       J2
МегаСтройторг       F2
Мед-интерпласт       E3
Медарсан       G1
Медватфарм       E3, G1
МедеяСтиль       G2
МедикалЮнит       B4

Мединдустрия Сервис       B4
Медицинская упаковка       A5
МедЛен       E3, G1
Медпласт       E3, E5
Международный арбитражный суд при БелТПП       J3
Межотраслевой научно-практический центр  

систем идентификации и электронных  
деловых операций       J4

Мемпэкс       A6
МераГолд       M7
Мератех       M2
Мерлинтур       J2
МЕТА-БЕЛ       A5, C2
МеталлСтрой СиК       C1
Металлстройпрофиль       C1
Метида-торг       M7
Метиз (г. Бобруйск)       A4, C2
Метиз (г. Могилев)       A5
МЕТИЗАР       A5
Мехатроника       B2
МЗОР       A1
МЗТА       A2, A4
МиВлавуд       F2
МИДгруп       B4
Мидеа-Горизонт       B6
Мидивисана       A7
МИЗ Медбелрос       B4
МиК мебель       F3
Милавица       G2
Милкавита       H1
МИЛКОНФОРЕСТ       F2
Милленниум Групп       A2
Миллетех       B2
Минбакалеяторг       M7
МИНВУД       F2
Миноблтопливо       F2, O
Минотор-Сервис       A7
МИНСК КРИСТАЛЛ       H2
Минская областная детская клиническая больница       J2
Минсквнешторгинвест       J3, M8
Минскжелезобетон       C2
Минский автомобильный завод       A2
Минский Агросервис       A4, A5
Минский завод автомобильной комплектации       A2, A5
Минский завод безалкогольных напитков       H2
МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН       H2
Минский завод гражданской авиации № 407       A3
Минский завод игристых вин       H2
Минский завод колесных тягачей       A2
Минский завод «Термопласт»       E5
Минский завод шестерен       A4, A5
Минский инструментальный завод       A1, A5
Минский кабельный завод «Минсккабель»       B1
МИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ       H1
Минский лесхоз       F1, F2
Минский маргариновый завод       H1

М
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Минский Мебельный Центр       F3
Минский механический завод имени С.И.Вавилова – 

управляющая компания холдинга  
«БелОМО»       A2, B1, B3

Минский молочный завод № 1       H1
МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ       A5, B2
Минский ПКТИ       A5
Минский подшипниковый завод       A5
Минский тракторный завод       A4, A5
Минский транзитный банк       L
Минский хладокомбинат № 2       H1
Минский часовой завод       G6
Минский электротехнический завод  

имени В.И.Козлова       B1
Минскинтеркапс       E3
Минскконтракт       M8
Минское отделение Белорусской  

торгово-промышленной палаты       J3
Минское производственное кожевенное  

объединение       G5
Минскхлебпром       H1
МИНСКЭКСПО       J3
Миран       E5
МИРПРОИЗ       B2
МИРТЕК-инжиниринг       B1
МИСОМ ОП       A5
Митра       E5
Михаэлла       H1
ММПЗ-групп       A5
МНИПИ       B2, B4
Многопрофильное научно-производственное 

предприятие «Электроприбор»       B1
Мобильная платформа       J4
Могилев-Сталь       A5
Могилевлесокомплекс       F2
Могилевская фабрика мороженого       H1
Могилевский завод лифтового машиностроения       A8
Могилевский инструментальный завод       A1
Могилевский комбинат силикатных изделий       C2
Могилевский металлургический завод       A5
Могилевское отделение Белорусской  

торгово-промышленной палаты       J3
Могилевхимволокно       E2
Моготекс       G1, G3
МОДЕРН-ЭКСПО       F3
Модуль Идея       C1
Модульные технологии       A5
Можейково       H1, I
МОЖЕЛИТ       H1
Мозырские молочные продукты       H1
Мозырский авторемонтный завод       A4
Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина       N
Мозырский деревообрабатывающий комбинат       F2, F3
Мозырский машиностроительный завод       A4, A6
Мозырский нефтеперерабатывающий завод       E1

Мозырский нефтеперерабатывающий завод плюс       M4
Мозырский опытный лесхоз       F1, F2
Мозырский спиртоводочный завод       H2
Мозырьлес       F2, F3
Мозырьсоль       H1
Мозырьтехсервис       A4, C1
МолВентСистемс       A8
Молодечненский завод порошковой металлургии       A5
Молодечненский молочный комбинат       H1
Молодечненский трубопрокатный завод       A5
Молодечномебель       F3
Молочные горки       H1
Молочный гостинец       H1
Молочный Мир       H1, H2
Монолитлогистик       K
Монтажстройкомплект-Профиль       C2
Монтбрук       H1
МопэксБел       E5
Морозпродукт       H1
Морэйн       J4
МОСКАТО       M7
Мостовдрев       F2
МотоВелоЗавод       A3
МП Волгас       A4
МПОВТ       B2
МРКМ ЗАПАД       A5
МС-БЕЛ-ВУД       F2
МТикинг       F3
МузТоргСервис       B2
Мультипак       E5
МФЛ-БЕЛАПЛАСТ       E5
МЦ-БАГОРИЯ       B2
МЮНИКС       F4
Мясо-молочная компания       M7
Навитар       B5
Навитера       B1
Надзея       F4
Наровлянский лесхоз       F1, F2
НАТА       M1
НАТИВИТА       E3
Натрикс       A8
Научно-исследовательский институт  

физико-химических проблем       N
Научно-исследовательский институт электронных 

вычислительных машин       B5
Научно-исследовательский центр «Магистр»       A8, B4
Научно-практический центр гигиены       J2, N
Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству       N

Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению       N

Научно-производственная группа  
«Экологическая Альтернатива»       E4

Научно-производственная коммерческая фирма 
«СИНТОМС»       A5

М – Н
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ Н – П
Научно-производственная компания «Контакт»       B2
Научно-производственное объединение «Вектор»       A1
Научно-производственный центр БелАгроГен       E3
Научно-технический центр ЛАРТА       A8
Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО       B3
Научно-технический центр «СПЕЦФИЛЬТР»       A8
Нафтан       E1
Находка Полесья       I
Национальная киностудия «Беларусьфильм»       J7
Национальный выставочный центр «БелЭкспо»       J3
Национальный парк «Беловежская пуща»       F1, F2
Национальный парк «Припятский»       F2
Наша усадьба       M8
НеАлТом       F2
НЕВПА-Трейдинг       M1
НЕОНАФТА       E1, M3
НЕОФИШ       H1
Неро Электроникс       B1, B2, O
Несвижский завод медицинских препаратов       E3
Нефтебитумный завод       C2, E1
Нива       A5, A8
НИЗОЛИТ ГРУПП       A5
НИИстромавтолиния       A8
НИКОЛЬ МОРЕФ       G2
НК-ГАЛАР       G1
Нобель Групп       E2
Новаком Групп       J4
НоваСтар       A8
НоваФилм       E5
Новахим       E2
Новик       J1
Новинка       A8
Новицкий Сергей Вячеславович       K
Новицких       I
Новогрудский завод газовой аппаратуры       A8
Новогрудский завод металлоизделий       A5
Новогрудский лесхоз       F1, F2
НовоФрут       H1
НОВЫЙ ВЕК спринг       A5
Нор Дмитрий Александрович       J4
НПО Центр       A8
НПП «Завод торцовых уплотнений»       A8
НПП Инжиниринг Авто       A2
НПП «Контактмодуль»       B2
НТМ-2000       B4, F3
НТП «Центр»       B1
НТЦ «Дидактика»       B2
НЬЮЛЭНД технолоджи       J4
Облрапсагросервис       H1
Обстерно       I
Обувь       G4
Объединенная электротехническая компания       B1
Одиннадцать       B1
ОДО МаЯк       C2
ОКА       C2, F2
Октава       G7, M7

Октисюк Андрей Дорофеевич       F2
Октябрьский завод сухого обезжиренного молока       H1
Октябрьский лесхоз       F1, F2
ОЛДИ СВЕТ       A5
Оли-Бело       C2
Оливер       A5
Ольса       F3
Ольшаны       H1, I
ОмиТрейдПлюс       B1
Онде исследования и разработки       J4
ОНЕГА       H1
Оникс       A8
Оникс ЭМИ       B2
ОП НИИ ПКД       D, M3
ОПАТОВ       M2
Оптима       B2, G1
Оптималсервис       C1
Оптипласт       E5
ОптНотаТрейд       H1
Опыт два       F2, I
Опыт КАА       I
Опытно-механический завод (г. Минск)       F3
Опытно-механический завод (г. Фаниполь)       A6
Орбис       E4, G1
ОРГСТРОЙ       C1
Орион-Бел       K
Оршанский авиаремонтный завод       A3
Оршанский инструментальный завод       A1, A5
Оршанский льнокомбинат       G1, G2
Оршанский мясоконсервный комбинат       H1
Оршанский станкостроительный завод  

«Красный борец»       A1
Осиповичский завод автомобильных агрегатов       A2, A3
Осиповичский завод транспортного  

машиностроения       A3, A5
Особый труд       G3
Остромечево       G5, I
Отико       G4
Офис Вайс       K
Ошмянский мясокомбинат       H1
Пак Трейдинг Хаус       M8
Пакленд Защитная Упаковка       E5
Палетэкс       F2
Паллет Логистик       F2
ПампТехнолоджис       A8
Панатрэйд       C1, F2
Панграф       J1
Панда       G2
ПапилиоПродакшн       G2
ПАРАД       C2, E2
Парадокс Системс       J3
ПарадСтройХим       C2, E2
Паривар Компани       E2
Паричская винарня       H2
Партнер агрария       A4
ПАРТУМ       F2
Парфюмерно-косметическая фабрика  
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
«Модум – наша косметика»       E6

Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»       E6
ПБН-Восток       H1
ПВХ Вест       E5
ПГС-Техно       C2
Пеленг       B3
Первая шоколадная компания       H1
Петерка энд Партнерс       J3
Петриковский лесхоз       F1, F2
ПетроПлавГлас       D
Печатная фабрика «Полипринт»       F4
Пивоваренная компания Аливария       H2
ПилоПромСпецОпт       F2
ПИНСКДРЕВ-БОБРУЙСК       F3
Пинские нетканые материалы       E5, G1
Пинский винодельческий завод       H2
Пинский завод средств малой механизации       A6
Пинский мясокомбинат       H1
Пинское промышленно-торговое объединение  

«Полесье»       G1, G2
Пирамида леса       F2
Питомник «Агромир Би Уай»       I
Питьевые системы       A8
ПК ГекоБел       B2
ПКБ «Витебск»       J4
ПКП-Техно       A5, B2
ПКФ ЭОСЛЮКС       F3
Планета услуг       A5
ПластикПак       E5
Плитекс-С       G1
ПЛУТОН ГРУПП       A8
Плэйн-Групп       M5
ПМК-567       A6
Пожснаб       A2
Пожтехника       A8
ПожЭкспертМонтаж       B1
ПОИНТ       B1
Полеспечать       F4, J1
Полесские журавины       I
Полесские пряности       H1
Полесский лесхоз       F1, F2
Полесьеэлектромаш       A8, B1
Полигон МПК       E6
Поликап       E5
Поликом       G4, G5
Полимастер       B2
Полимерволокно       G1
Полимерконструкция       A8
ПолимерТеплоЭнерго       C2
Полиполь Мебель Бел       F3
ПолитегМет       E2
Полиэфир АГРО       A4, A8
Полоцкий государственный лесной колледж       M5, N
Полоцкий комбинат хлебопродуктов       H1
Полоцкий молочный комбинат       H1
ПОЛСПО-КлАСС       G3

Полюс Ленты       E5
Поставский мебельный центр       C2, F2
Поставский молочный завод       H1
Посуда       D
Потенциалплюс       E5
ПП Полесье       G7
Прайм Пул       E2, M8
Праймилк       H1
Пранас       A5
Према       A2, A5
Прет-а-Порте       G1, G3
ПРИМА       F2
Прима Порта       C2
ПримИнтерПар       A5
Принткорп       J1
Принтэст Групп       F4
Приорбанк       L
Приорстиль       G2
Приорэлектро       B1
Провентус       M1
ПровитБел       H1
Прогресс-Вертелишки       H1, I
Продом       C2
Продэксим       H1
Проектинвестсервис       M1
ПроектСтройИнжиниринг       C1
Проектстроймонтаж       C1, M5
Производственная компания Бависервис       E5, E6
Производственная компания «Вланаст»       C2
Производственная компания «Меркурий»       A8
Производственная торговая компания  

Мяскин и Колбаскин       H1
Производственная компания «Садком»       H1
Производственная компания «Спецрезинотехника»       E4
Производственная фирма «Прайд»       E5
Производственное объединение «Белоруснефть»       E1
Производственное объединение «Энергокомплект»       B1
Промагролизинг       L, M1
ПромАгроПак-2007       F4
Променада групп       J2
Промесса       G2
Прометей       C1
Промира       B1
Промкомснаб       A8, M1
Промметизизделия       C2
ПРОМСВЯЗЬ       B2
Промсвязьдеталь       B1
Промстройбетон Плюс       C2
Промсфера       M1
ПРОМТЕХМОНТАЖ       C1
ПромТоргСнаб       M4
Промышленный строительный комбинат «Дианит»       C2
Промэф       B1
Протекст       J3
Проф-НИКИС       A5, E5
Профизол       C2

П
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ П – С
ПРОФИЛИ ВОКС       C2
Профистиль       F4
Профитсистем       F2
Профкомплекс       F3
Профкон       B2
Профмаштехника       A2
ПрофПол       A5, A8
ПруфСтандард       J3
Птицефабрика «Дружба»       H1, I
Птицефабрика Оршанская       H1, I
Птицефабрика «Рассвет»       H1, I
ПУЛЬСЛОГИСТИК       K
Пуховичский лесхоз       F1, F2
ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор       E6
Пчаляр Полаччыны       E5
Пэтчворк       B2
Пякарская справа       M7
ПЯТЬ ОКЕАНОВ       B4
РаВитоПАК       F2
Радиаторный завод       A8
Радигош       K
Радиоволна       A2, B1
РАЛАДОС плюс       K
Рассвет имени К.П.Орловского       H1, I
Ратон       B1
Ратон-МедТех       B4
Рафинеза       G2
РБУ № 2       C2
РБУ СистемИнвест       C2
РВМ ИНВЕСТ       F2
РЕВЕРА       J3
Регион Био Девелопмент       I
Регула       B2
Редакция газеты «Транспортный вестник»       J1
Редль и партнеры       J3
Резинотехника       E4
Рейндэр       F2
Рекиш Косметикс       E6
Рекультивация       A8
РЕЛУИ БЕЛ       E6
Ремеза       A8
Ремком       A4
Ремонтно-механический завод «Метромаш»       A5, A8
РеПлас-М       E5
РеполимерЭнерго       E5
Ресайклинг Трейд       C2, O
РЕСИФ Технологии Бел       A5
Респект-плюс       B4
Респекта       E2
РеспектДрев       F2
Республиканская Лесопромышленная  

Ассоциация       F2, J3
Республиканский научно-практический центр 

оториноларингологии       J2
Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии       E3, N

Ресурсконтроль       B2, J4
Ретрейд       M2
РефраЛит       A8
РефЮнитс       A8
Речицадрев       F2, F3
Речицкий комбинат хлебопродуктов       H1
Речицкий метизный завод       A5
Речицкий текстиль       G1
Ривекс       G1
РитейлМаркетинг       J3
Ритерна       C2
РитМарк       H1
РовалэнтИнвестГрупп       B1
Рогачевский завод «Диапроектор»       A2, B3
Рогачевский лен       M6
Рогачевский лесхоз       F1, F2
Рогачевский МКК-сервис       I
Рогачевский молочноконсервный комбинат       H1
Рогозницкий крахмальный завод       H1
Родаймес       A5, C2
Родкевич Сергей Иванович       M7
РомИв       F2
РосБелКом-плюс       M8
Российский морской регистр судоходства       K
Ротоклон       A8
Роял Трэвел Интернейшнл       F2, J2
РоялтиАгро       M7
РСМ Бел Аудит       J3
РСПРОТРЭЙД       A5
РуБелЭко       C2
Рубикон       E3
Рудгормаш       A8
Рудобельский лес       F2
Ружанская мебельная компания       F3
Рунак       A5
РУПТУР-ПРО       F3
Русавтопром       A2, M1
РУСБЕЛГАЗ       A8
Руссюрвей       J3
Русый Максим Федорович       F2
Рухсервомотор       A1
Ручайка       G1
Рэйл Оператор       K
С-ТЭНК ВОТЕР ХИТЕРС       A8
Савушкин продукт       H1
Савушкин-Орша       H1
СА-Промис       A5
САГ-Строй       K
Сайнс Солюшнс       J4
Саламандер оконные и дверные системы       C2
«САЛЕО» – управляющая компания холдинга       A2, A6
САЛЕО-Гомель       A2, A6
Саллинг Пласт Продакшн Орша       C2, E5
Самелго       F3
Самелго-плюс       F3
СаммусПласт       C2
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Санаторий «Буг»       J2
Санаторий «Машиностроитель»       J2
Санаторий «Ружанский»       J2
Санаторий «Сосны»       J2
Санаторий «Чаборок»       J2
Санаторно-курортная организация  

«Брестагроздравница»       J2
СанитаМебель       F3
Санитарная оборона       E2
СанЛес       F2
СанПроПласт       C2
Санта Бремор       H1
Санта Импэкс Брест       M7
САРИЯ       H1, I
СатБор       F2
Сатмен       F3
САТО-спедишн       K
САТУРН-1       A3, A5
Саундкафе бай       J7
Саундкафе продакшн       J7
Сахарторг       M8
Сачков Андрей Вячеславович       J3
Сбер Банк       L
СБИ Каучук       E4
СВ КЛАСС       F3
Свiтанак       G2
Сван Лэйк Капитал       J3
Светлана-Стиль       G2
Светлбытсервис       C2, G1
Светлогорский завод железобетонных изделий  

и конструкций       C2
Светлогорский завод сварочных электродов       M3
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат       F4
СветлогорскХимволокно       G1
СветлЭкспорт       F2
Светодиодные решения       B1
Светоприбор       B1
Светотехника       B1
СВС Лайтинг       B1
СВУДС экспорт       F2
Связьинвест       B2
Святовит       A6
Северное сияние 222       M8
СЕВЕРХИМГРУПП       M7
Севзапмонтажавтоматика       A8
Сейсмотехника       A8
Сейфтрак       K
СЕЙФТРОНИКС-Б       A5
Секвойя Плюс       F2
Сельскохозяйственный производственный кооператив 

имени И.П.Сенько       H1, I
Сельхоз Технологии       F2, I
Сельэнергомонтаж       B1, C1
СельэнергоПром       A5
СеМалДрев       F2
СемБелТрав       M8

Семь Холмов Бел       M1
Сенком Системс       B2
СЕНСОР-М       B2
Сентябрьское       I
Сенько Василий Владимирович       F2
СервисБытСнаб       M7
СервисПромПак       E5
Сертификат Тех Плюс       J3
Серха Хемпель       J3
Сетка       A5
СибПромЛес       F2
СИВИСГРУПП       E6
Силантех       F2
Силистра       F2
Симатек Энерго       B2, J4
Синезис       J4
Синеманекст Бел       J4
Синетехно       A8
СИНТА       E2
СиПиЭф Интернешнл       C2
Системная автоматизация       J4
СистемТекс       G1
Системы энергоснабжения       B1
СИСТЭКО-Двина       O
Сифания-Экотехника       A8
Скайпрофиль       C2
СКАЙТЕНТ       A5
Сканва Продакшн       C2, F2
СКАЯ древ       F2
Скидельский сахарный комбинат       H1
СКТ ЮНИПЛАСТ       C2, E5
Славнефтехим       M4
Славпродукт       M1
Славтехнология       A8
Славянка       G2
Славянская технология       A4
Славянский продукт       H2
Слониммебель       F3
Слонимская камвольно-прядильная фабрика       G1
Слонимский картонно-бумажный завод  

«Альбертин»       F4
Слонимский лесхоз       F1, F2
Слонимский мясокомбинат       H1
Слуцкий комбинат хлебопродуктов       H1
Слуцкий лесхоз       F1, F2
Слуцкий льнозавод       I
Слуцкий мясокомбинат       H1
Слуцкий сахарорафинадный комбинат       H1
Слуцкий сыродельный комбинат       H1
СмартФинСофт       J4
СМАТ Симэкс       K
СМИавтотранс       A2, B1
СМОК ТРАВЕЛ ПЛЮС       J2
Смолевичи Бройлер       I
Сморгонский агрегатный завод       A4
Сморгонский комбинат хлебопродуктов       H1

С
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ С – Т
СО РБЛ       F2
Современная безопасность       B2
Современные бетонные конструкции       C2
Современный каркасный дом       C1
Совхоз «Большое Можейково»       I
Совхоз-комбинат «СОЖ»       H1, I
СодаСтрим       M7
Созвездие Льва       B1
СОККОМ       C2, F2
СОЛАРЛС       B2
Солигорская птицефабрика       H1, I
Солигорский Институт проблем ресурсосбережения  

с Опытным производством       A8
Солид Вест       C2, E5
Солодовников Е.В.       F2
СольДрев       F2
СОНЕТ ГРУПП       B5
Соркин, Горшенков и Партнеры       J3
Сотех-М       A8
Софтформ       F3
СОХРА       M8
Союзпищепром       A5
СП-Брус       F2
СП-ТимКарбо       F2
Спайриус Групп       J4
Спамаш       M1
Спаневромед       G3
СПАРИНА       F3
Спартак       H1
Спатрейдинг       C2
СПВР-БАЙ       B1
СпектоКом       J4
Спектр-Лайн       J1
Спектроскопия, оптика и лазеры –  

авангардные разработки       B3
Спецавтотехника       A2
Спецагро       M1
СпецЕвроТех       M1
Спецжелезобетон       C2
Специализированное управление  

механизации № 96       C1
Специальное конструкторско-технологическое бюро  

с опытным производством «Проминватех»       A5, C1
Спецлит       A5
Спецмеханика       A5
СпецМиксТрейд       A8, M1
СПЕЦОРГСТРОЙ       C2
СпецСантехСтрой       C1, F2
СПЕЦСлавия       G3
СпецТракСервис       A5, A6, M1
СПИЛЛХАРД       F2
Спорттекстиль       G5
СТА ЛОГИСТИК       K
Стаин Николай Николаевич       F2
Стальгрит       A5
СтальКолор       A5

СтандартноБай       J3
СтанкоГомель       A1
Станкостроительный завод имени С.М.Кирова       A1
Старобинский лесхоз       F1, F2
Стародорожский опытный лесхоз       F1, F2
Стародорожский плодоовощной завод       H1
СтарЭлектрик       B1
Стас интернешнл       H2
СтаффВоркГрупп       J3
Стекло-Сервис       D
Стеклозавод «Неман»       D
Стеклопласт       A8
Стеклосфера       D
Стенофон       E5
Степановский, Папакуль и партнеры       J3
Стил-Инвестмент       A5
Стилмарк       E6
СТИЛПАУЭРКЕП       A5
СТиМ Брест       E2
СТЛ Логистик       K
Стовек       E3
Столин-Переработка пленки       E5
Стомил Санок БР       E4
Сторек       A5
Страна игрушек       G7
Стрелец и друзья       F2
Строительная компания БелИнвестСтрой       C2
Строительная техника и материалы       A6
Стройдеталь ЮГрупп       M5
Стройинвест       F2
Стройинвест-Екб       G2
Строймаш       A6
СтройМедиаПроект       J1, J3
СТРОЙМИР       C2
Стройпластмонолит       C2
Стройремавто       A2
Стройэнерго       A8
Стромавтолиния       A5, A8
Строминвест-Эстейт       J2
СТРУМ       B4
Струнные технологии       A3
СТС-Моторс       F2
Судебно-экспертная коллегия       J3
Сукно       G1
Суперпак компани       F4
Сырьевые ресурсы-Бел       M1
Сысуев, Бондарь и партнеры       J3
Сытый мир       A2
СЭЙФТИМ       G3, M6
Сэльвин-Про       E6
СЭМПЛ       F3
Табак-Инвест       H3
ТаврусМет       A8
ТАиМ       A2
Тайфун       C2
Тален Грасс       G1
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Танис       A5
Тарэна-Эко       I
ТАСПО       A4
ТАСПО-Ф       A8
ТахатАкси       B4
ТВС-инженеринг       A8
ТД Рамтекс-Трейдинг       A5
Текнопак-Полесье       A8
Текомир Медицина       B4
Текстильная фабрика РИМАКО       G1
Телвел Индастри Брест       A5
ТЕНКинвест       C1
ТентЛюксПро       C2
ТеплоМ       F2
ТЕПЛОМИКС БАЙ       C2
Теплоприбор       A8
Теремок-Люкс       F2
ТермоБрест       A8
ТЕРМОЛЕКС       A5
Термоуют       C2
Терра Моторс       A5
ТЕРРАЗИТ ПЛЮС       B5
ТерраЦинк       A5
ТеСиСта       M3
ТеслаИнжиниринг       B1
Теста       A5, F2
Техагрокомплект       A8
Техмашконтакт       H1
Техника и коммуникации       J3
Техника связи       B2
Техникон       A8
Техно ресурс сити       C1
Техно-Скай       B2
Техно-Экспресс       A3, B1
ТехноАгро       M1
Технодвор       M1
Технодорэкспо-плюс       E5
Технолит       A5
Технологии управления проектами       J4
Технология и Медицина 2030       M2
Техноролл ПРО       F4
Технотон       B2
Технотон электроникс       B2
ТехноХимРеагентБел       A8, E2
ТехноЦентр       A2
Техношанс       B1, M8
Техполимер Групп       A6
ТЕХПРОМКОЛОР       A2
Техткани       G1
Техтранс       J3
Тигер       A2, F2
ТигерЛесЭкспорт       A2, A6
Тимофеев Михаил Владимирович       F2
ТитанПласт       E5
Тифлос       A5
ТК-Логистик       K

ТМ-Деталь Групп       A5
ТОП-ТУР       J2
ТопазДрев       F2
Топливно-технологический комплекс       E2
Торгмаш       A8
Торгово-производственная компания  

ПИНСК-ИСКОЖ       G1
Торгово-строительный сервис       C1
Торговый дом «Коростенский Щебзавод»       M3
Торговый дом «Минеральные удобрения»       M7
Торговый дом «Молочное кружево»       M7
Торговый дом «Светлогорский завод  

железобетонных изделий и конструкций»       M3
Торговый дом «Файбертек»       G1
Торговый Дом «Эспри Бел Парфюм»       M4
Торгтехмаш       A8
Торфобрикетный завод «Дитва»       O
Торфобрикетный завод Лидский       O
Торфопредприятие «Днепровское»       O
Тохха Вуд       F2
Точная механика       A1, A5
ТрайплФарм       E3
Транс-Уголь       M8
Транс-Центр       F2
Трансконсалт Брест       K
Трансоушен Бел       K
Трансформавто Плюс       A2
ТрансЭкспедиция       E2, K
Трансэлектрокомплект       B1, E5
Трансэлектрострой       A5
ТРАСТ АЭРО ТУРС       J2
Траст-Запад       J3
ТрейдВит       G1
ТрейдТех       E2, E3
Триада-К       F2
Тривойт       M8
Труд       G4
Трэк НВ       M7
Тсин Эст Трейд       E5
ТССтранс       C2
ТСТ ТЕХНОЛОГИИ       A2
ТТЦ Прогресс       A8
Туник       F4
Туровский молочный комбинат       H1
ТЭП «Белгрузавтотранс»       K
Ультра Плай       F2
Ультрамедтех       B4
УНИБЕЛУС       B5
Универсал Бобруйск       A2, E4
Универсал-Лит       A5
Универсал-Люкс       H1
Универсалтелеком       B5
Унидрагмет БГУ       A5
Уникум-Про       G5
УНИТЕХПРОМ БГУ       B2, E3
Унитрейд Групп       A3

Т – У
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Унифлекс       J1
УНИФОРЕСТ       H1
Униформа       G3
Упаккабель       F2
УпакСервисТорг       F4
УПНР       A8
Управление механизации № 79       A6
Управляющая компания холдинга  

«Белкоммунмаш»       A2
Управляющая компания холдинга «Белорусская 

кожевенно-обувная компания «Марко»       G4
Управляющая компания холдинга  

«Белорусские обои»       C2, F4
Управляющая компания холдинга  

«Бобруйскагромаш»       A4
Управляющая компания холдинга «Горизонт»       B6
Управляющая компания холдинга «Забудова»       C2
Управляющая компания холдинга  

«Лидсельмаш»       A4, A8
Управляющая компания холдинга  

«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»       A2, B2, B6
УСВ       E4
Учмебель       F3
Учмебельпроф       F3
УютЭкоДом       F2
ФА-уН       E2
Фабрика головных уборов «Людмила»       G2
Фабрика каминов «Гливи»       C2
Фабрика Красоты Бел       E6
Фабрика ЛМК       C2
Фабрика пиломатериалов       F2
Фабрика Ромакс       E6
Фабрика сотового картона       F4
Фабрика художественных изделий       G2, G7
Фаворит-форест       F2
ФАМ       E5
Фанбер Групп       A8, K
ФанДОК       F2, F3
Фанипольский завод измерительных приборов 

«Энергомера»       B1
Фарбона       E2
Фарма-компания «Качановский»       I
Фармлэнд       E3
ФАСТ-МАЗ       A2
ФБА       G1
ФБК-Оценка       J3
Фенокс       A2
Фермент       E2, I
Фермерское хозяйство  

Дайнеко Василия Михайловича       I
ФерролиБел       A8
ФИАТОС       E3
Фиброцементный комбинат       C2
ФИДМАШ       A8
Фильтр       B1
Фирма АВС       H1, H2

Фирма «Могилеваудит»       J3
ФИРМА МОКА       H1
Флекс-н-ролл       F4
ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО       E5
ФлексоФорс       E5
Флоренс Деко       G2
Флореста       F2
ФОДИС       M4
Форвардер       F2
Форелевое хозяйство «Лохва»       H1, I
Форест Деко Групп       F3
ФОРЕСТГРУППБЕЛ       F2
ФОРМАН Продактс       A5
ФормИталья       N
ФОРТАЙТИ       A7, J4
ФорТреф-2016       F2
Фортуна       I
ФОРТЭКС-ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ       A8
Форэстлайн Плюс       F2
ФОТЭК       B4
Франдеса       E2
ФреБор       B4, E5
Френдли       B1, B2
Фреор Рефригерайшн       A8
Фреш Минт Технолоджи       E6
ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС       E5
Фриза Индастри       A8, E5
Фрост и К       H2
Фрутреал       M7
ФудКоммерц       H1
ФУКИМ       E5
Функциональные продукты       C2
Фурман       F3
Футберг       E3
Фэнстэр-ЛАКСС       C2, F3
ХАВЕР ВУ металлотканый завод       A5
Хай Тек Композиты       A5, C2
Халес       C2, F2
Харвест       F4
Харвестер       F2
Хвоинка       E6
Хенкель Баутехник       C2
Хесс Грейт Стоун       A2
Химвей       E2
Химическое производство       E2
Химкон       E2
ХИММЕДСИНТЕЗ,  

Научно-производственный центр       E2, E3
ХимПромПак       E5
Хлебная компания       H1
Хлебозавод № 10       H1
Хозрасчетное опытное производство Института 

биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси       E3

Холби       C2
Холдинговая компания «Пинскдрев»       F2, F3

У – Х
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Холдмедикал       B4
Хольцгрупп       F3, M5
Хольцмайстер       F2
Хэдриг       F2
Царево       I
ЦБК-Консалт       F4
Цветлит       A5, A8
Цветогамма       C2
Центавра       C2
ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ       J3, N
Центр инновационных технологий «МАПИД»       C2
Центр Моды       G2
Центр оперативной печати       J1
ЦЕНТР ОЦЕНКИ       J3
Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий 

Национальной академии наук Беларуси       B1, N
ЦЕНТР-МЕТ       A5
ЦЕНТРКУРОРТ       J2
Цилиндерс-Бел       A5
ЦМО       B2
ЦНИИТУ       B5, J4
Цнянские экопродукты       I
Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр  

Коммерческая и Логистическая Компания       K
Чаусов Виталий Николаевич       J3
Чекчиков Сергей Николаевич       F2
Черевако Константин Анатольевич       E2
Черкасы       H1, I
ЧЕСС-Бел       E1
Четырнадцать       A2
ЧЕФИ       E5
Чечерский спецлесхоз       F1, F2
Чжан Ин       J3
Чистомед       B4
Шведофф       E4
Швец       G1, G3
Шипанова Александра Олеговна       J3
ШНАЙДЕР ГРУП       J3
Штадлер Минск       A3
Щурки       I
Щучинский завод «Автопровод»       B1
ЭбисуПласт       E5
Эвтектика       E2
ЭддиТек       E1
Эдельвейс Фэшн групп       G2
ЭиВ ГмбХ       F2
Эквел Бел       J3
Эквипмент Рент Инвестмент       A2
Экзон       E3
Эковер ПРО       E4
Экогринпром       F2
Эколес Плюс       H1
Эколеспродукт       H1
Эколин и К       F2
Эколь       B1
ЭКОМ       A5

ЭкоМилк       A4
Экономико-правовая школа ФБК-Бел       N
ЭкоПромПанель       C2
Экорес       O
Экотехнопром-плюс       F2
ЭкоУтилизацияСервис       E1
Экран       A2, B2
Эксклюзив       F4
ЭКСКЛЮЗИВКОСМЕТИК-М       E6
Экспериментальный завод       A4
Экспо Инокс       C2
ЭкспортМегаТранс       K
ЭкспортТуризм       J2
ЭкспоСистемс       J3
Экспофорум       J3
ЭКСТРАСЕРВИС       B2
Экструзионные технологии       C2
Эладэя       G2
ЭлатВуд       F2
Элегант Мода       G3
ЭЛЕДИ-Групп       C2
Элект       B1
Электроаппаратура       B1, B6
Электромеханический завод       A3
Электромодуль       B1
Электроремонт       B1
Электротехническая компания РУБИКОН       B1
Элефант       F2
Элико Транс       F2
Элис       C2, F2
ЭлКис       B1, E5
Эллетто плюс       G2
Элтикон       A8
Эльворти БЕЛ       A4
Эльсантех       C2
ЭМИ Интернешнл       J2
Эмилторг       F2
ЭНВА       B1, E5
Эндокрин       M4
Энергопромавтоматика       B1
Энергопромис       B1
ЭНЭФ       B1
ЭридГроу Продакшн       E2, O
Эртекс       A5
Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов       A5
ЭСА       M1
ЭСТИКА-ИНВЕСТ       E1
Эталон Свет       B1
ЭталонИнжениринг       C1
Этон       A3, B1
Этон-Элтранс       A2
ЭтонЭлектро       B1
Эффективные системы упаковки       E5
Эштан       E5
Ю-Пласт Бел       C2
Ювелирный завод «Зорка»       G6

Х – Ю
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЮВИ электроникс       B1
Югум-Древ       F2
Юджэн       B1
Юконпром       J3
Юлиан       I
Юмедика       B4
Юнайтед Парсел Сервис (Би Уай)       K
Юнибудколор       C2
Юнивак       E5
ЮниСКАФ       A2
ЮНИСОН       A2
Юнитпласт       C2, E5
Юнитэйп Про       E5
ЮрВуд       F2
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕГРАТА»       J3
Юридическая фирма «КОБАЛТ»       J3
Юртэкс-Нар       J3
Юшкевич Александр Иванович       G2
Яблоневый сад       H1, I
ЯГОДКА       I
Ямполь-Слуцк       F2

Ю – Я
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Министерство антимонопольного регулирования 
и торговли
220030, г. Минск, ул. Кирова, 8, корп. 1
Тел.: +375 17 327-4802
www.mart.gov.by

Министерство архитектуры и строительства
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39
Тел.: +375 17 327-1934
www.mas.by

Министерство здравоохранения
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39
Тел.: +375 17 222-6033
www.minzdrav.gov.by

Министерство иностранных дел
220030, г. Минск, ул. Ленина, 19
Тел.: +375 17 327-2922
www.mfa.gov.by

Министерство информации
220004, г. Минск, пр. Победителей, 11
Тел.: +375 17 203-9231
www.mininform.gov.by

Министерство культуры
220004, г. Минск, пр. Победителей, 11
Тел.: +375 17 203-7574
www.kultura.by

Министерство лесного хозяйства
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39
Тел.: +375 17 200-4601
www.mlh.by

Министерство по налогам и сборам
220010, г. Минск, ул. Советская, 9
Тел.: +375 17 229-7911
www.nalog.gov.by

Министерство образования
220010, г. Минск, ул. Советская, 9
Тел.: +375 17 327-4736
www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов  
и охраны окружающей среды
220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10
Тел.: +375 17 200-6691
www.minpriroda.gov.by

Министерство промышленности
220033, г. Минск, пр. Партизанский, 2, корп. 4
Тел.: +375 17 223-9396
www.minprom.gov.by

Министерство связи и информатизации
220050, г. Минск, пр. Независимости, 10
Тел.: +375 17 287-8706
www.mpt.gov.by

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия
220030, г. Минск, ул. Кирова, 15
Тел.: +375 17 327-3751
www.mshp.gov.by

Министерство спорта и туризма
220030, г. Минск, ул. Кирова, 8, корп. 2
Тел.: +375 17 327-7237
www.mst.by

Министерство транспорта и коммуникаций
220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21
Тел.: +375 17 259-7910
www.mintrans.gov.by

Министерство финансов
220010, г. Минск, ул. Советская, 7
Тел.: +375 17 222-6137
www.minfin.gov.by

Министерство экономики
220030, г. Минск, ул. Берсона, 14
Тел.: +375 17 222-6048
www.economy.gov.by

Министерство энергетики
220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 14
Тел.: +375 17 218-2102
www.minenergo.gov.by

Министерство юстиции
220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10
Тел.: +375 17 306-3728
www.minjust.gov.by

Государственный военно-промышленный комитет
220114, г. Минск, пр. Независимости, 115
Тел.: +375 17 280-9100
www.vpk.gov.by

Государственный комитет по имуществу
220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12
Тел.: +375 17 288-1019
www.gki.gov.by
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Государственный комитет по науке и технологиям
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1
Тел.: +375 17 294-9244
www.gknt.gov.by

Государственный комитет по стандартизации
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93
Тел.: +375 17 233-5213
www.gosstandart.gov.by

Государственный пограничный комитет
220050, г. Минск, ул. Володарского, 24
Тел.: +375 17 216-2612
www.gpk.gov.by

Государственный таможенный комитет
220007, г. Минск, ул. Могилевская, 45/1
Тел.: +375 17 218-9000
www.customs.gov.by

Белорусский государственный концерн пищевой 
промышленности
220006, г. Минск, ул. Аранская, 6
Тел.: +375 17 285-0396
www.bgp.by

Белорусский государственный концерн по нефти  
и химии
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73
Тел.: +375 17 269-0101
www.belneftekhim.by

Белорусский государственный концерн  
по производству и реализации товаров легкой 
промышленности
220050, г. Минск, ул. К.Цеткин, 16
Тел.: +375 17 200-3065
www.bellegprom.by

Белорусский производственно-торговый концерн 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности
220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 16
Тел.: +375 17 327-4483
www.bellesbumprom.by

Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ
220004, г. Минск, пр. Победителей, 17
Тел.: +375 17 226-8050
www.bks.by

МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Брестский областной исполнительный комитет
224005, г. Брест, ул. Ленина, 11
Тел.: +375 162 212-237
www.brest-region.gov.by

Витебский областной исполнительный комитет
210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6
Тел.: +375 212 425-757
www.vitebsk-region.gov.by

Гомельский областной исполнительный комитет
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 2
Тел.: +375 232 334-520
www.gomel-region.gov.by

Гродненский областной исполнительный комитет
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Тел.: +375 152 723-190
www.grodno-region.gov.by

Минский областной исполнительный комитет
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4
Тел.: +375 17 500-4125
www.minsk-region.gov.by

Могилевский областной исполнительный комитет
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71,  
Дом Советов
Тел.: +375 222 230-255
www.mogilev-region.gov.by

Минский городской исполнительный комитет
220030, г. Минск, пр. Независимости, 8
Тел.: +375 17 218-0001
www.minsk.gov.by

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Посольство Австрийской Республики
220113, г. Минск, ул. Белинского, 23-329-А
Тел.: +375 17 319-0541

Посольство Азербайджанской Республики
220002, г. Минск, ул. Старовиленский тракт, 5
Тел.: +375 17 300-3759

Посольство Республики Армения
220037, г. Минск, ул. Бумажкова, 50
Тел.: +375 17 375-9257
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Посольство Республики Болгария
220030, г. Минск, пл. Свободы, 11
Тел.: +375 17 328-6558

Посольство Федеративной Республики Бразилия
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34-А/2, офис 225
Тел.: +375 17 210-4790

Посольство Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии
220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 37
Тел.: +375 17 229-8200

Посольство Венгрии
220034, г. Минск, ул. Платонова, 1-Б
Тел.: +375 17 233-9168

Посольство Боливарианской Республики Венесуэла
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 14
Тел.: +375 17 374-8618

Посольство Социалистической Республики Вьетнам
220040, г. Минск, ул. Можайского, 3
Тел.: +375 17 293-1538

Посольство Федеративной Республики Германия
220034, г. Минск, ул. Захарова, 26
Тел.: +375 17 217-5900

Посольство Грузии
220030, г. Минск, пл. Свободы, 4
Тел.: +375 17 323-6219

Посольство Государства Израиль
220033, г. Минск, пр. Партизанский, 6-А
Тел.: +375 17 330-2510

Посольство Республики Индия
220040, г. Минск, ул. Собинова, 63
Тел.: +375 17 358-1413

Посольство Исламской Республики Иран
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 41-А
Тел.: +375 17 335-5300

Посольство Итальянской Республики
220004, г. Минск, ул. Раковская, 16-Б
Тел.: +375 17 202-1723

Посольство Республики Казахстан
220035, г. Минск, пр. Победителей, 67
Тел.: +375 17 276-0110

Посольство Государства Катар
220020, пр. Победителей, 20
Тел.: + 375 17 279-3049

Посольство Китайской Народной Республики
220071, г. Минск, ул. Берестянская, 22
Тел.: +375 17 288-1732

Посольство Корейской Народно-Демократической 
Республики
220053, г. Минск, пер. 1-й Сморговский, 1
Тел.: +375 17 233-5042

Торгово-экономическое представительство 
Корейской Народно-Демократической Республики
220040, г. Минск, ул. Некрасова, 22, к. 1 – 4
Тел.: +375 17 253-6433

Посольство Республики Корея
220002, г. Минск, ул. Сторожевская, 10
Тел.: +375 17 215-0170

Посольство Республики Куба
220005, г. Минск, ул. Краснозвездная, 13
Тел.: +375 17 354-3636

Посольство Кыргызской Республики
220002, г. Минск, ул. Старовиленская, 57
Тел.: +375 17 334-9117

Посольство Латвийской Республики
220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 6-А
Тел.: +375 17 211-3033

Посольство Государства Ливия
220030, г. Минск, ул. Белорусская, 4
Тел.: +375 17 328-3992

Посольство Литовской Республики
220088, г. Минск, ул. Захарова, 68
Тел.: +375 17 217-6491

Посольство Республики Молдова
220030, г. Минск, ул. Белорусская, 2
Тел.: +375 17 365-1441

Посольство Монголии
220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 22-А, офис 50
Тел.: +375 29 695-9799

Отделение Посольства  
Королевства Нидерландов
220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70, к. 320
Тел.: +375 17 200-1866

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 12
Тел.: +375 17 284-7373
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Посольство Исламской Республики Пакистан
220020, г. Минск, пр. Победителей, 100, этаж 6, к. 8
Тел.: +375 17 247-8032

Посольство Государства Палестина
220030, г. Минск, ул. Олешева, 61
Тел.: +375 17 215-1098

Посольство Республики Польша
220034, г. Минск, ул. З.Бядули, 11
Тел.: +375 17 388-5201

Посольство Российской Федерации
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, 1-А
Тел.: +375 17 233-3590

Торговое представительство Российской 
Федерации
220035, г. Минск, ул. Гвардейская, 5-А
Тел.: +375 17 375-7122

Посольство Румынии
220012, г. Минск, Калининградский пер., 12
Тел.: +375 17 292-7499

Посольство Республики Сербия
220034, г. Минск, ул. Румянцева, 4
Тел.: +375 17 284-2984

Посольство Сирийской Арабской Республики
220049, г. Минск, ул. Суворова, 2
Тел.: +375 17 358-3708

Посольство Словацкой Республики
220030, г. Минск, ул. Володарского, 6
Тел.: +375 17 285-2999

Посольство Соединенных Штатов Америки
220002, г. Минск, ул. Старовиленская, 46
Тел.: +375 17 210-1283

Посольство Республики Судан
220131, г. Минск, ул. М.Богдановича, 267
Тел.: +375 44 538-0300

Посольство Республики Таджикистан
223033, Минский р-н, а/г Ждановичи, ул. Зеленая, 42
Тел.: +375 17 549-0183

Посольство Турецкой Республики
220030, г. Минск, ул. Володарского, 6
Тел.: +375 17 327-1383

Посольство Туркменистана
220035, г. Минск, пр. Победителей, 69
Тел.: +375 17 232-5680

Посольство Республики Узбекистан
220020, г. Минск, ул. Покровская, 24
Тел.: +375 17 235-7208

Посольство Украины
220002, г. Минск, ул. Старовиленская, 51
Тел.: +375 17 283-1989

Отделение Посольства Финляндской Республики
220030, г. Минск, пл. Свободы, 11
Тел.: +375 17 318-2006

Посольство Французской Республики
220030, г. Минск, пл. Свободы, 11
Тел.: +375 17 229-1800

Посольство Чешской Республики
220088, г. Минск, ул. Нагорная, 12
Тел.: +375 17 294-5249

Посольство Швейцарской Конфедерации
220030, г. Минск, пл. Свободы, 11
Тел.: +375 17 347-4472

Посольство Королевства Швеции
220030, г. Минск, ул. Революционная, 15
Тел.: +375 17 329-1700

Посольство Эстонской Республики
220034, г. Минск, ул. Платонова, 1-Б
Тел.: +375 17 217-7061

Отделение Посольства Южно-Африканской 
Республики
220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 22-А
Тел.: +375 17 232-1057

Посольство Японии
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 1, этаж 8
Тел.: +375 17 203-6233

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ЗА РУБЕЖОМ

Посольство Республики Беларусь в Австрийской 
Республике
A-1140, Wien, Huttelbergstrasse, 6
Тел.: +43 1 419-9630
austria@mfa.gov.by
www.austria.mfa.gov.by
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Посольство Республики Беларусь в 
Азербайджанской Республике
Azәrbaycan, Bakı, Xәtai rayonu, N.Rәfiyev kucәsi, 8
Тел.: +994 12 489-5680
azerbaijan@mfa.gov.by
www.azerbaijan.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Аргентинской Республике
СР1428, г. Буэнос-Айрес, ул. Касадорес, 2166
Тел.: +54 11 4788-9394
argentina@mfa.gov.by
www.argentina.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Армения
Котайкский марз, с. Ариндж, ул. М.Баграмяна, 9, 9/1
Тел.: +374 10 610-053
armenia@mfa.gov.by
www.armenia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь 
в Королевстве Бельгия
1050 Bruxelles (Ixelles), Ave. Moliere, 192
Тел.: +32 2 340-0270
belgium@mfa.gov.by
www.belgium.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Болгария
1505, г. София, кв. Редута, ул. Никола Караджов, 3
Тел.: +359 2 971-9528
bulgaria@mfa.gov.by
www.bulgaria.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Федеративной Республике Бразилия
SHIS, Lago Sul, QI 07, Conjunto 09, Casa 17,  
CEP 71615-290, Вrasilia-DF
Тел.: +55 61 3543-0481
brazil@mfa.gov.by
www.brazil.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Соединенном Королевстве Великобритании  
и Северной Ирландии
London W8 5DL, 6, Kensington Court
Тел.: +44 0 207 937-3288
uk.london@mfa.gov.by
www.uk.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Венгрии
1037, Budapest, Virag Benedek utca, 37
Тел.: +36 1 214-0553

hungary@mfa.gov.by
www.hungary.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Боливарианской Республике Венесуэла
Вилла Кампанера, Третья поперечная (ул. Авеледо) 
с проспектом 07, район Лос Чоррос, Муниципалитет 
Сукре, город Каракас, штат Миранда, 1071
Тел.: +58 212 239-2760
venezuela@mfa.gov.by
www.venezuela.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Социалистической Республике Вьетнам
S.R. Vietnam, Hanoi, Tay Ho district, To Ngoc Van, 66
Тел.: +84 24 3719-2974
vietnam@mfa.gov.by
www.vietnam.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Федеративной Республике Германия
12435, Berlin, Am Treptower Park, 31
Тел.: +49 30 536-3590
germany@mfa.gov.by
www.germany.mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь  
в г. Мюнхене
81549, Munchen, Schwanseestrase, 91-А
Тел.: +49 89 649 570-319
germany.muenchen@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Грузии
0114, г. Тбилиси, ул. Крцаниси, 18 
Тел.: +995 32 223-4110
georgia@mfa.gov.by
www.georgia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Арабской Республике Египет
Cairo, Gaber Ebn Hayan St., 26, Dokki-Giza
Тел.: +202 3338-9545
egypt@mfa.gov.by
www.egypt.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Государстве Израиль
64381, г. Тель-Авив, ул. Райнес, 3, а/я 11129
Тел.: +972 3 523-1259
israel@mfa.gov.by
www.israel.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Индия
110057, г. Нью-Дели, Ф6/8Б, Васант Вихар
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Тел.: +91 11 4052-9338
india@mfa.gov.by
www.india.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Индонезия
Jl. Patra Kuningan VII, No. 3 Kuningan,  
Jakarta Selatan 12950
Тел.: +62 21 525-1388
indonesia@mfa.gov.by
www.indonesia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Исламской Республике Иран
г. Тегеран, Зафаранье, ул. Шахид Тахери, ул. Абан, 
пер. Азар, строение 1 
Тел.: +98 21 2275-2229
iran@mfa.gov.by
www.iran.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Королевстве Испания
28033, Madrid, calle Caleruega, 81, 2-А
Тел.: +34 91 712-8323
spain@mfa.gov.by
www.spain.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Итальянской Республике
Via delle Alpi Apuane, 16, 00141 Roma
Тел.: +39 06 820-8141
italy@mfa.gov.by
www.italy.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Казахстан
010010, г. Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 9 
Тел.: +771 72 98-9896
kazakhstan@mfa.gov.by
www.kazakhstan.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Государстве Катар
г. Доха, р-н Аль Духейл Саус, зона 31, ул. 978, 40
Тел.: +974 4469-0989
qatar@mfa.gov.by
www.qatar.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Кения
Дик Дик Гарденс, 8, Килелешва, Найроби
Тел.: +254 75 707-5217
kenya@mfa.gov.by
www.kenya.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Китайской Народной Республике
100600, Beijing, No. 1, Dong Yi Jie, Ri Tan Lu
Тел.: +86 10 6532-1691
china@mfa.gov.by
www.china.mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь  
в г. Гуанчжоу
510623, Guanghzou, Pearl River New Town, Tianhe 
district, 16A, Development Center, 3 Linjiang Ave.
Тел.: +86 20 3833-2794
guangzhou@mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь  
в г. Шанхае
200336, Shanghai, 1702F, 2299 Yan’an Rd (W)
Тел.: +86 21 6236-0086
china.shanghai@mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь  
в г. Чунцине 
29F U6-1, Chongqing WFC, No.188 Minzu Road, 
Yuzhong District, Chongqing 
Тел.: +86 23 6175-2198 
chongqing@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Корея
04348, Seoul, 51, Itaewon-ro 45-gil, Yongsan-gu
Тел.: +82 2 2237-8171
korea@mfa.gov.by
www.korea.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Куба
Ave. 5ta, No. 6405, e/64 y 66, Miramar, Playa,  
La Habana, 11300
Тел.: +53 7 204-7330
cuba@mfa.gov.by
www.cuba.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Кыргызской Республике
720010, г. Бишкек, ул. Московская, 210
Тел.: +996 312 352-835
kyrgyzstan@mfa.gov.by
www.kyrgyzstan.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Латвийской Республике
Riga LV-1050, Jēzusbaznīcas iela, 12
Тел.: +371 6722-2560
latvia@mfa.gov.by
www.latvia.mfa.gov.by
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Генеральное консульство Республики Беларусь  
в г. Даугавпилсе
Daugavpils LV-5401, 18 November iela, 44
Тел.: +371 6542-0965
latvia.daugavpils@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Литовской Республике
03225, г. Вильнюс, 6, ул. Миндауго, 13
Тел.: +3705 266-2200
lithuania.emb@mfa.gov.by
www.lithuania.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Молдова
MD-2009, г. Кишинев, ул. А.Матеевич, 83/1
Тел.: +373 22 602-970
moldova@mfa.gov.by
www.moldova.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Монголии
г. Улан-Батор, 15-й Хороо, р-н Хан-Уул, 17032,  
здание «Фидэс Тауэр», этаж 13
Тел.: +976 75 770-070
mongolia@mfa.gov.by
www.mongolia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Федеративной Республике Нигерия
1866, улица Дэна Сяопина, участок 2148,  
Асокоро, Абуджа 
Тел.: +234 90 8793-7580
nigeria@mfa.gov.by
www.nigeria.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Королевстве Нидерландов
2517 EG Den Haag, Groot Hertoginnelaan 26
Тел.: +31 70 302-8030
netherlands@mfa.gov.by
www.netherlands.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Объединенных Арабских Эмиратах
г. Абу-Даби, р-н Шарк, Восток 19, участок 111,  
вилла 45, а/я 30337
Тел.: +971 2 445-3399
uae@mfa.gov.by
www.uae.mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь  
в Дубае
г. Дубай, р-н Джумейра Лэйк Тауэрс, кластер Ф, 
здание «Индиго Айкон Тауэр», офис 2704
Тел.: +971 4 242-6688
dubai@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Исламской Республике Пакистан
House 8, St. 4, F6/3, Islamabad
Тел.: +92 51 230-7912
pakistan@mfa.gov.by
www.pakistan.mfa.gov.by

Посоьство Республики Беларусь  
в Республике Польша
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza, 58
Тел.: +48 22 742-0990
poland@mfa.gov.by
www.poland.mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь 
в г. Белостоке
15-080, Białystok, ul. Elektryczna, 9
Тел.: +48 85 664-9940
poland.bialystok@mfa.gov.by
Консульство Республики Беларусь  
в г. Бяла-Подляске
21-500, Biała Podlaska, ul. Sitnicka, 77
Тел.: +48 83 342-1814
poland.bialapodlaska@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Российской Федерации
101000, г. Москва, Центр, ул. Маросейка, 17/6
Тел.: +7 495 777-6644
russia@mfa.gov.by
www.embassybel.ru
Отделение Посольства в г. Владивостоке
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46,  
офис 502
Тел.: +7 423 226-2017
russia.vladivostok@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Екатеринбурге
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44
Тел.: +7 343 359-8622
russia.yekaterinburg@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Казани
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 61
Тел.: +7 843 236-9948
russia.kazan@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Калининграде
236017, г. Калининград, ул. Д.Донского, 35-А
Тел.: +7 4012 214-412
russia.kaliningrad@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Красноярске
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 3
Тел.: +7 391 212-4112
russia.krasnoyarsk@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Нижнем Новгороде
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, к. 4
Тел.: +7 831 419-7516
russia.novgorod@mfa.gov.by
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Отделение Посольства в г. Новосибирске
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 76
Тел.: +7 383 264-3053
russia.novosibirsk@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Ростове-на-Дону
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 74, корп. 1
Тел.: +7 863 286-9690
russia.rostov@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Санкт-Петербурге
191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, 3-А
Тел.: +7 812 274-7212
russia.petersburg@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Смоленске
214000, г. Смоленск, ул. Бакунина, 7
Тел.: +7 4812 385-314
russia.smolensk@mfa.gov.by
Отделение Посольства в г. Уфе
450000, г. Уфа, ул. Советская, 18
Тел.: +7 3472 731-256
russia.ufa@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Румынии
011411, г. Бухарест, ул. Туберозелор, 6, сектор 1
Тел.: +40 21 223-1776
romania@mfa.gov.by
www.romania.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Сербия
11000, г. Белград, ул. Делиградска, 13
Тел.: +381 11 361-6938
serbia@mfa.gov.by
www.serbia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Сирийской Арабской Республике
г. Дамаск, ул. Куртажа, 13, Виллы Ист Меззе,  
а/я 1623
Тел.: +963 11 611-8097
syria@mfa.gov.by
www.syria.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Словацкой Республике
81102, г. Братислава 1, ул. Янчова, 5
Тел.: +421 2 6225-0152
slovakia@mfa.gov.by
www.slovakia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Соединенных Штатах Америки
N.W.Washington, DC 20009, 1619, New Hampshire Ave.
Тел.: +1 202 986-1609
usa@mfa.gov.by
www.usa.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Республике 
Таджикистан
г. Душанбе, 1-й проезд ул. Шарк, 26/1
Тел.: +992 37 224-5479
tajikistan@mfa.gov.by
www.tajikistan.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Туркменистане
г. Ашхабад, ул. Кипчак, 39
Тел.: +993 12 482-965
turkmenistan@mfa.gov.by
www.turkmenistan.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Турецкой Республике
ул. Абидин Давер, 17, Чанкая, Анкара
Тел.: +90 312 441-6769
turkey@mfa.gov.by
www.turkey.mfa.gov.by
Генеральное консульство Республики Беларусь  
в г. Стамбуле
Birgul sk., Toros Villa 1b, 34153 Florya, Bakirkoy, 
Istanbul
Тел.: +90 212 573-6631
turkey.istanbul@mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Узбекистан
100047, г. Ташкент, ул. Я.Гулямова, 75
Тел.: +998 78 120-7511
uzbekistan@mfa.gov.by
www.uzbekistan.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Украине
01901, г. Киев, ул. М.Коцюбинского, 3
Тел.: +380 44 537-5203
ukraine@mfa.gov.by
www.ukraine.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Финляндской Республике
00130, г. Хельсинки, Унионинкату, 18
Тел.: +358 9 4247-2056
finland@mfa.gov.by
www.finland.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
во Французской Республике
75016, г. Париж, бульвар Сюше, 38
Тел.: +33 1 4414-6975
france@mfa.gov.by
www.france.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Чешской Республике
17100, Praha 7-Troja, Sadky St., 626/17
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Тел.: +420 233 540-899
czech@mfa.gov.by
www.czech.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Швейцарской Конфедерации
3074, Muri bei Bern, Quartierweg, 6
Тел.: +41 31 952-7914
switzerland@mfa.gov.by
www.switzerland.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Королевстве Швеция
Викдальсгренд 10-A, 131 51 Накка
Тел.: +46 8 5170-0991
sweden@mfa.gov.by
www.sweden.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Республике Эквадор
г. Кито, ул. Португаль 34-340, здание «Браганса», 
офис № 9 
Тел.: +593 99 689-6664 
ecuador@mfa.gov.by
www.ecuador.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Эстонской Республике
11312, г. Таллинн, ул. Магдалеена, 3-Б
Тел.: +372 6 515-500
estonia@mfa.gov.by
www.estonia.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь  
в Южно-Африканской Республике
0181, ЮАР, г. Претория, ул. Орион, 164, Стерревах
Тел.: +27 12 430-7709
rsa@mfa.gov.by
www.rsa.mfa.gov.by

Посольство Республики Беларусь в Японии
141-0022, Tokyo, Shinagawa-ku,  
Higashi Gotanda, 5-6-32
Тел.: +81 3 3448-1623
japan@mfa.gov.by
www.japan.mfa.gov.by
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