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Уважаемые бизнесмены и инвесторы!

Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Ви-
тебск» на протяжении 16 лет является террито-
рией для создания и расширения собственного 
бизнеса в Республике Беларусь.

Экономическая и политическая стабиль-
ность, выгодное географическое положение, 
необходимая инфраструктура, доступные 
сырьевые ресурсы создают благоприятные 
условия для размещения современных произ-
водств.

В данном каталоге Вашему вниманию пред-
ставлены около 40 предприятий-резидентов 
СЭЗ «Витебск», успешно реализующих свои 
проекты благодаря предусмотренным Законо-
дательством налоговым и таможенным префе-
ренциям, а также государственным гарантиям 
прав инвесторов по защите инвестиций.

СЭЗ «Витебск» – территория Вашего успеха!

Глава администрации 
Юркевич Сергей Петрович

Dear businessmen and investors!

Free Economic Zone (FEZ) “Vitebsk” has 
been the territory for creation and develop-
ment of private business in the Republic of 
Belarus for 16 years.

The favorable conditions for creation and 
development of innovative enterprises are:

- Economic and political stability;
- Advantageous geographical position;
- Necessary infrastructure;
- Raw resources availability.

About 40 FEZ “Vitebsk” residents are rep-
resented to your attention in this catalogue.

They successfully implement projects 
due to tax, customs preferences, and state 
protection of investment.

FEZ “Vitebsk” is the territory of your success!

Head of administration 
Yurkevich Sergei

Предисловие
Foreword
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Сод е Рж а н и е Co N T E N T

КаБельная ПРомышленноСть CABlE iNduSTRY

ооо «По «Энергокомплект» 4 PA “Energocomplekt” llC

иооо «СоЮЗ-КаБель» 5 “SoYuZ-KABEl” FllС 

машиноСтРоение MASHiNE-BuildiNg

СЗао «Витебский машиностроительный 
завод «новмаш» 6  “Vitebskii mashinostroitelnyi zavod 

“Novmash” CJSC

Сооо «натрикс» 7 “Natrix” JllC

Сооо «ФоРтЭКС-Водные теХнолоГии» 8  “FoRTEX–WATER TECHNologiES” JllC 

Зао «Пожтехника» 9 “Pozhtechnika” JSC

оао «ЗаВод «леГмаш» 10 “Plant “legmash” JSC

науКа SCiENCE

оао «Конструкторское бюро «дисплей» 11 “display” design office JSC

ооо «СиВитал» 12 Research and Production Enterprise “SiVital” 

ЭлеКтРотеХничеСКая 
ПРомышленноСть ElECTRiCAl iNduSTRY

уП «анелма» 13 “Anelma” uE

Сооо «джиВиЭй лайтинг» 14  “gVA lighting” JllC

ХимичеСКая ПРомышленноСть CHEMiCAl iNduSTRY

уП «Полимерконструкция» 15 “Polymerconstruction” uE

Сооо «манули Гидравликс 
мануфактуринг Бел» 16  “Manuli Hydravlics Manufacturing Bel” JllC

иооо «линПаК Пекеджинг ист» 17 “liNPAC Packaging East” FllC

ооо «альянспласт» 18 “Aliansplast” llC

иностранное частное предприятие  
«диа-ПлаСт» 19 “diA-Plast” FE

ооо «максифлекс» 20 “Maxiflex” llC

иностранное унитарное предприятие 
«ВиК – здоровье животных» 21 “ViC Animal Health” FuE

ооо «Рубикон-агро» 22 “Rubikon-Agro” lTd
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Сод е Рж а н и е Co N T E N T

РадиоЭлеКтРониКа RAdio ElECTRoNiCS

оао «Витязь» 23  “Vityas” JSC

оао «техника связи» 24 “Tekhnika svyazi” JSC

унитарное предприятие «Завод Белит» 25  “PlANT BEliT “ uE

СтРоительные матеРиалы и 
оБоРудоВание

CoNSTRuCTioN MATERiAlS ANd 
EquiPMENT

иП «декора ист» 26 “decora East” FuE

ооо «модеРн-ЭКСПо» 27 “ModERN-EXPo” llC

лёГКая ПРомышленноСть ligHT iNduSTRY

оао «Витебские ковры» 28 “Vitebsk carpets” JSC

РуПтП «оршанский льнокомбинат» 29  “orsha linen Mill” RuPTE

ооо «Белль Бимбо плюс» 30 “Bell Bimbo Plus” llC

ПищеВая ПРомышленнoСть Food iNduSTRY

унитарное предприятие «Вителла» 31  “Vitella” uE

иооо «Продэксим» 32 “Prodexim” FllC

ооо «ПП Продцентр» 33 “Production Enterprise “Prodcentr” llC

Сооо «Продбизнес» 34 “Prodbusiness” JllC

неФтеГаЗаВая ПРомышленноСть oil ANd gAS iNduSTRY

иностранное унитарное предприятие 
«чеСС-Бел» 35  “CHESS-Bel” FuE

Сооо «трансЭкспедиция» 36 “TransExpedition” JllC

тРанСПоРт и лоГиСтиКа TRANSPoRT ANd logiSTiC

ооо «СыРьеВые РеСуРСы–Бел» 37 “Raw material resources – Bel” llC

ооо «Грузовая служба» 38 “CARgo SERViCE” lTd

оао «оршанский авиаремонтный завод» 39 “orsha Aircraft Repair Plant” JSC

ооо «иПл Комплекс» 40 “iPl Complex” llC
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Производственное объединение «Энер-
гокомплект» – ведущий производитель и экс-
портер кабельно-проводниковой продукции в 
Республике Беларусь. номенклатура выпуска-
емой продукции составляет свыше 9 000 мар-
ко-размеров.

Предприятие производит силовые кабели 
низкого (0,6/1 кВ), среднего (6-35 кВ) и высоко-
го напряжения (64/100 кВ), контрольные, экра-
нированные и бронированные кабели, кабели, 
не содержащие галогенов, а также с понижен-
ным дымо- и газовыделением, самонесущие 
и неизолированные провода для воздушных 
линий электропередач, установочные и сое-
динительные провода. Вся продукция имеет 
сертификаты соответствия Республики Бела-
русь, Российской Федерации и многих стран 
европейского Союза.

Компания «Энергокомплект» имеет развитую 
дилерскую сеть в Беларуси и России, а также тор-
говых представителей в СнГ, оаЭ и странах еС.

Production Association «Energocomplekt» 
is the leading producer and exporter of 
cable and wire in the Republic of Belarus. its  
product assortment includes more than 
9 000 types. 

The enterprise produces low (0,6/1 
kV), medium (6-35 kV) and high (64/110 kV) 
voltage power cables, control, screened and 
armoured cables, halogen free and low smoke 
cables, bare and insulated wires for overhead 
power lines, building and connecting wires. 
our cable and wire products have certificates 
of conformity issued in the Republic of 
Belarus, Russian Federation and many 
countries of the European union.

Energocomplekt Co. has a wide 
distribution network in Belarus and Russia 
and trading representatives in CiS countries, 
uAE and European union.

Производственное объединение «ЭнергокомПлект»
Production Association «energocomPlekt»

tel.: +375 212 48 72 42
fax: +375 212 48 74 77 

E-mail: info@vikab.by
www.vikab.by

Belarus, 210035, Vitebsk, 
Moscovskiy ave., 94-B

Республика Беларусь, 210035, 
г. Витебск, московский пр., 94-Б
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иооо «СоЮЗ-КаБель» – первое пред-
приятие по выпуску волоконно-оптического 
кабеля на территории Республики Беларусь. 
Продукция производится на высокотехноло-
гическом оборудования фирмы «Nextrom oY» 
(Финляндия). Поставщиками оптического во-
локна являются ведущие мировые произво-
дители: «Corning», «Fujikura» и др. оптические 
характеристики соответствуют требованиям 
iEC 60793. Внедрена система менеджмента ка-
чества согласно международному стандарту  
iSo 9001:2008. В собственной аккредитованной 
лаборатории волоконно-оптический кабель 
испытывается на стойкость к циклической 
смене температур и механическим нагрузкам.

Высокотехнологичное оборудование по-
зволяет изготавливать волокна с низким водя-
ным пиком (рекомендация мСЭ-т g.652 C,d) и 
с ненулевой смещенной дисперсией (рекомен-
дация мСЭ-т g.655), а также кабели модульной 
конструкции с количеством волокон до 576.

“SoYuZ-KABEl” FllС is the first company 
that started optical fibre cables production 
in Belarus. The production complex based 
on modern technological equipment of 
“Nextrom oY” (Finland). We use “Corning” 
and “Fujikura” and other optical fibres 
according to specific customer requirements. 
optical fibres meet the requirements of 
iEC 60793 standard ensuring  the quality of 
cables.  iSo 9001:2008 quality management 
system. own accredited laboratory enables 
to test optical fibre cables for resistance to 
cyclic temperature changes and mechanical 
loads.

optical fibre cables manufacturers and 
end-users employ low-water-peak fibres 
lWPF (iTu-T-compliant g.652 C,d) and non-
zero dispersion-shifted fibres NZdSF (iTu-T-
compliant g.655). The up-to-date top quality 
SoYuZ-KABEl equipment enables to produce 
cables containing up to 576 of optical fibres.

иооо «соЮЗ-кАБелЬ»
“SoYUZ-kABel” Fllс 

tel.: +375 212 553384
fax: +375 212 558212 

E-mail: info@sk.by
www.sk.by

Belarus, 210602, Vitebsk, 
Frunze ave, 83B

Республика Беларусь, 210602, 
Витебск, пр-т Фрунзе, 83В
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CЗао «Витебский машиностроительный 
завод «ноВмаш» основано в 2007 году. Пред-
приятие производит детали и узлы к широкому 
спектру наземного оборудования, обеспечи-
вающего ремонт и бурение скважин гибкими 
трубами, а также проведение гидравлического 
разрыва пласта. освоен выпуск противовы-
бросового оборудования (блоков превенто-
ров и герметизаторов).

Современное станочное оборудование, в 
том числе с чПу, позволяет производить пол-
ный цикл механической обработки металла.

Введена система менеджмента качества 
международного стандарта iSo 9001:2008 и 
стандарта APi q1. область распространения 
СмК - производство и поставка нефтепромыс-
лового оборудования.

лауреат премии Витебского областного 
исполнительного комитета «За внедрение вы-
сокоэффективных методов управления каче-
ством и обеспечения на этой основе выпуска 
конкурентоспособной продукции».

“Vitebskii mashinostroitelnyi zavod 
“NoVMASH” CJSC was founded in 2007. The 
enterprise produces spare parts for wide 
range of equipment that provides repairing, 
drilling wells by flexible tubes, hydraulic 
fracturing. We also start producing BoP 
equipment (blow-out preventer and sealer).

Full cycle of metalworking is possible due 
to modern CNC machines.

our products are made in accordance 
with the quality Management System iSo 
9001: 2008 and APi q1 standard. Area of 
activity qMS is manufacture and delivery of 
oil field equipment.

Award winner of the Vitebsk  oblast   
Executive Committee “For implementation of 
high quality management and production of 
competitive products.”

сЗАо «витебский машиностроительный завод «новмАш»
“Vitebskii mashinostroitelnyi zavod “noVmASh”  cJSc

tel.: +375 212 55 39 27
gsm: +375 29 615 58 72

novmash1@gmail.com 
novmash@nov.com

Belarus, 210033, Vitebsk, 
Frunze ave., 83, room 21

Республика Беларусь, 210033, 
г. Витебск, пр. Фрунзе, комн. 21
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FID GROUP
INNOVATIVE EQUIPMENT
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Сооо «натрикс» – производственное 
предприятие Группы Фид, более 15 лет соз-
дающей и развивающей инновационное обо-
рудование для повышения эффективности 
добычи углеводородного сырья. Группа Фид – 
это 4 производственных площадки, сервисные 
предприятия, 3 конструкторских бюро и науч-
но-исследовательский центр. Высокая надеж-
ность, экологичность и удобство эксплуатации 
за счет применения технических решений по 
мировым стандартам.

Продукция: комплексы колтюбинговые, 
азотные нагнетательные, для гидравлического 
разрыва пласта, цементировочные, для повы-
шения нефтеотдачи пластов, внутрискважин-
ного оборудования, для бурения из горных 
выработок и мн.др.

техническая поддержка на протяжении 
всего жизненного цикла продукции. Сертифи-
кация продукции, соответствие международ-
ному стандарту iSo 9001, APi q1.

Более 350 единиц оборудования произ-
водства Группы Фид работают на территории 
стран СнГ.

“Natrix” JllC – Fid group Enterprise, 
that more than 15 years has created and 
developed innovative equipment for 
improvement the efficiency of hydrocarbon 
production. Fid group has 4 manufactures, 
service, 3 engineering offices and a research 
center.

High reliability, environmental 
friendliness and ease of use through the use 
of up-to-date technical solutions.

Products: Coiled tubing equipment; 
light-medium-heavy class coiled tubing 
units, nitrogen supercharger for formation 
breakdown, cementing complexes, 
complexes for reservoir recovery, downhole 
equipment, for mine opening and so on.

We provide technical support 
throughout life cycle of the product, product 
certification, and compliance with iSo 9001, 
APi q1. Fid group has supplied more than 
350 equipment production into the territory 
of CiS countries.

сооо «нАтрикс»
“nAtrix” Jllc

tel.: +375 212 60 90 01
fax: +375 212 60 90 03 

E-mail: info@natrix.by
www.fidmashnov.by

Belarus, 210033, Vitebsk, 
Frunze ave., 83, room 2

Республика Беларусь, 210033, 
Витебск, пр. Фрунзе, 83, пом. 2
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Сооо «ФоРтЭКС-Водные теХнолоГии» –
это производитель инженерного оборудования 
для очистки природных и сточных вод, а также 
специального оборудования для энергетиче-
ских, химических и гальванических производств, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
сельских населенных пунктов, домов отдыха, са-
наториев, агрогородков. 

около 200 высококлассных специалистов, 
производственная база свыше 15 000 м2, более 
150 видов высокотехнологичного оборудования.

Сотрудничаем с 700-ми проектными и на-
учно-исследовательскими институтами. дилер-
ская и сервисная сеть в Российской Федерации, 
Прибалтике, украине, азербайджане, Казахста-
не, молдавии. наше оборудование соответству-
ет требованиям международного стандарта iSo 
9001-2009.

мы работаем с заказчикам из Беларуси, Рос-
сии, украины, Прибалтики, Германии, англии, 
индии и мн.др.

«Вода – это жизнь, а чистая вода – это  
здоровье».

“FoRTEX-WATER TECHNologiES” JllC 
was founded in 1998. it is a manufacturer of 
engineering equipment for purification of 
natural and wastewater, as well as special 
equipment for energy, chemical and 
galvanic enterprises, objects of housing 
and communal services, rural settlements, 
holiday houses, sanatoria, agro-towns. 

We developed and implemented more 
than 150 kinds of high-tech equipment. 
Cooperate with more than 700 engineering 
and scientific research institutes. We have 
been established dealer and service network 
in the Russian Federation, the Baltic States, 
ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan and 
Moldova. 

our equipment satisfies international 
standards iSo 9001-2009. We work with 
customers from Belarus, Russia, ukraine, 
Baltic States, germany, England, india and 
other regions.

“Water is life but Clean Water is Health”.

сооо «ФортЭкс-воднЫе теХнологии»
“Fortex-wAter technologieS” Jllc

tel.: +375 212 55 36 23
fax: +375 212 55 82 25 

E-mail: info@fortex.by
www.fortex.by

Belarus, 210602, Vitebsk, 
Tereshkova str., 25 A

Республика Беларусь, 210602, 
г. Витебск, ул. терешковой, 25 а
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Зао «Пожтехника» – один из крупнейших про-
изводителей средств противопожарной защиты в 
странах СнГ.

основная продукция:
• переносные и передвижные порошковые, воз-

душно-пенные, воздушно-эмульсионные огне-
тушители миГ и миГ е; 

• переносные и передвижные углекислотные ог-
нетушители инеЙ;

• самосрабатывающие огнетушители миГ;
• пожарные кран-комплекты, барабанные систе-

мы пожаротушения, пожарные шкафы, пожар-
ные рукава ПРеСтиж;

• кронштейны транспортные для огнетушителей;
• автоматические установки газового пожароту-

шения углекислотные и хладоновые инеЙ;
• установки автоматического пожаротушения 

тонкораспыленной водой муПтВ инеЙ;
• модули порошкового пожаротушения мПП миГ а.

Продукция сертифицирована на соответствие 
требованиям пожарной безопасности, одобрена 
Российским морским Регистром Судоходства, а 
также соответствует требованиям международ-
ных стандартов iSo 9001, oHSAS 18001, iSo 14001.

“Pozhtechnika” JSC is the one of the largest 
producer of the fire fighting facilities in the CiS 
countries.

The main production: fire extinguisher 
cylinders “Mig” and “iNEi” from 1kg to 100kg, 
fire cabinets “PRESTigE”, fire Hose Reel; modules 
of automatic extinguishing: gas modules 
iNEi, powder modules Mig, fire extinguisher 
transport brackets. We can to improve any serial 
product by our customers’ requirements at our 
own R&d center.

All our products are certified by iSo 9001, 
oHSAS 18001, iSo 14001, approved by Russian 
Maritime Register of Shipping.

“Pozhtechnika” JSC invites for cooperation 
companies from such segments of economy 
as energetics, gas, oil, chemical, metallurgical 
engineering, constructing  and trade companies  
specialized on firefighting facilities. We are 
interested in developing partnerships and 
extension geographical regions of sales in the 
world market.

ЗАо «ПожтеХникА»
“PoZhtechnikA” JSc

tel.: +375 212 33 52 52 
fax: +375 212 33 51 51 

E-mail: export@ptc01.com
www.ptc01.com

Belarus, 210602, Vitebsk, 
M. gorki str., 145

Республика Беларусь, 210602, 
Витебск, ул. м. Горького, 145
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оао «Завод «легмаш» (холдинг «Белорус-
ская металлургическая компания») произво-
дит продукцию для металлургии, машиностро-
ения, автомобилестроения, строительства, 
энергетики, нефтяной промышленности, пи-
щевой промышленности.

Продукция: катушки тарные для намотки 
металлокорда и проволоки, ролики, оправки 
прошивные для трубных производств, филь-
тры рукавные для пылегазовых установок, 
рольганги с перекладывателями, короба для 
обрезки, модули свивки, газовые холодиль-
ники, водоохлаждаемые панели, известко-
во-обжигательные печи, правильно-тянущие 
механизмы (Птм), сварные строительные ме-
таллоконструкции и др.

изготавливаем отливки с последующей 
механообработкой из стального и цветного 
литья, осуществляем резку металлического 
листового проката.

на предприятии сертифицирована систе-
ма менеджмента качества по требованиям 
иСо 9001-2001.

“Plant “legmash” JSC (“BMZ – holding 
management company “BMK” JSC) 
manufactures parts, units, steel structures for 
metallurgy, machine-building, automobile 
industry, construction, power engineering, 
oil industry, municipal or urban engineering, 
food industry etc.

Production: coils for winding of wires, 
metal cord, threads, cable, broaching 
mandrels for pipe production, hose filters 
for dust and gas units, bent articles made 
of pipes d 60-320 mm by means of a pipe 
bender with high frequency currents, metal 
sheet rolling, chimneys of various diameters, 
boxes for cropping, lay modules, gas cooler, 
water cooled panels, welded steel structures, 
lime kiln, right-pulling mechanisms.

Metal service has been opened at the 
plant since 2012. iron, steel, color castings. 
“Plant “legmash” JSC issues quality 
certificates and registration certificates for 
output products. iSo 9001-2001.

оАо «Завод «легмАш»
“Plant “legmASh” JSc

tel.: +375 216 31 39 73
fax: +375 216 31 40 22 

legmash@vitebsk.by
www.legmash.by

Belarus, 211390, Vitebsk reg., 
orsha, Vostochnyi pereulok, 17

Беларусь, 211390, Витебская обл., 
г. орша, Восточный переулок, 17
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С 1987 года оао «Конструкторское бюро 
«дисплей» специализируется на производстве 
средств отображения информации для жестких 
условий эксплуатации. 

В ассортименте предприятия более 100 
наименований изделий с диагоналями экрана 
от 0,6” до 98”.

направления деятельности: разработка и 
производство межвидовых видеомониторов, 
дисплеев на жК-панелях для авиационных 
многофункциональных индикаторов, панель-
ных и переносных ЭВм, микродисплейных си-
стем индикации, услуги по электромагнитным 
испытаниям. интеллектуальная собственность 
защищена рядом патентов.

Предприятие обладает необходимым ком-
плексом производственного оборудования, а 
также лабораторией светотехнических измере-
ний, лабораторией ЭмС и лабораторией прове-
дения испытаний на внешние воздействия.

Конструкторское бюро предоставляет рас-
ширенные сроки гарантийного обслуживания 
и сервисного сопровождения в период эксплу-
атации изделий.

Since 1987 “display “design office” JSC 
has been specializing in engineering and 
production of display devices for harsh 
service conditions.

We’ve developed and put into production 
more than 100 products with the screens of 
0,6” – 98” size.

Company Profile: design and production 
of multi-purpose video monitors, of avionic 
displays based on lCd panels, design and 
production of panel and portable PCs 
and micro-display systems, lCd panels 
ruggedization, electromagnetic tests. our 
intellectual property is protected by a number 
of patents.

“display “design office”, JSC has over 10 
000 m² of working area and a complex of 
production equipment. There are a number of 
laboratories on the territory of the enterprise: 
for light measurements, electro-magnetic 
compatibility, external effects measurements.

We provide extended warranty terms 
and technical support during all stages of 
products life.

оАо «конструкторское бюро «дисПлей»
“diSPlAY” design office JSc

tel.: +375 212 57 55 92
fax: +375 212 58 81 19 

E-mail: info@kbdisplay.com
www.kbdisplay.com

Belarus, 210605, Vitebsk, 
P. Brouka str., 13a

Республика Беларусь, 
210605, ул. П. Бровки, 13а
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ооо «СиВитал» – ключевой участник между-
народного объединения компаний по разработ-
ке и промышленному производству тест-систем 
для медицины и ветеринарии. 

тест-системы (метод иФа):
• «БиолаКтам» – для оценки биологической и микро-

биологической бета-лактамазной активности в био-
логических субстратах;

• «d-лаКтам» – обнаружение бактерий в биологиче-
ских жидкостях.

тест-системы (метод REAl-TiME PCR):
• для обнаружения и количественной оценки днК ви-

руса ASFV (африканской чумы свиней);
• для обнаружения и количественной оценки генетиче-

ского материала вирусов гепатитов B, d, C; цитомегало-
вируса, Эпштейн-Барр вируса, Эбола, парвовируса В19;

• для определения экспрессии генов при раке молоч-
ной железы, толстого кишечника, поджелудочной 
железы, легкого, простаты;

• для определения экспрессии генов при лимфоме и 
лимфобластном лейкозе;

• для обнаружения и количественного определения 
РнК Вич в сыворотке крови.

Research and Production Enterprise 
“SiVital” is a main participant of the 
international companies group for working-
out and commercial production of medical 
and veterinary test systems.

Test systems (polarization fluoroimmunoassay method):
• BiolACTAM – for biological and microbiological 

beta-lactamase activity of biological substrates 
estimation;

• d-lACTAM – for bacteria detection in biological liquids.
Test systems (REAl-TiME PCR method):

• for detection and quantity estimation of dNA 
virus of ASFV;

• for detection and quantity estimation of the 
genetic material of the virus hepatitis B, d, C, 
HCMV, Epstein-Barr virus, Ebola, parvovirus;

• for gene expression detection while breast 
cancer, colon cancer, pancreatic cancer, lung 
cancer, prostate cancer;

• for gene expression detection while lymphoma 
and lymphoblastic leukemia;

• for detection and quality estimation of HiV RNA 
in blood serum.

ооо «сивитал»
research and Production enterprise “SiVital”

tel.: +375 212 23 20 07
fax: +375 212 23 14 48 

E-mail: sivital@inbox.ru
www.sivital.by

Belarus, 210035, Vitebsk, 
gagarin str. 11, room 12

Республика Беларусь, 210017, 
г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11 к. 12
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унитарное предприятие «анелма» на про-
тяжении 17-ти лет является одним из ведущих 
производителей светотехнических и электро-
технических изделий в Республике Беларусь. ос-
новными направлениями деятельности являются 
разработка и производство светильников для ад-
министративных и офисных зданий, а также для 
промышленных объектов.

наше предприятие изготавливает:
• взрывозащищенные светильники с особыми усло-

виями защиты;
• уличные и садово-парковые светильники;
• светильники под люминесцентную лампу;
• светодиодные светильники;
• светильники, предназначенные для бани и сауны;
• вилки;
• розетки;
• удлинители;
• электрические соединители;
• электромонтажные коробки.

Предприятие неоднократно участвовало в 
международных выставках, таких как, interlight 
power and building, Energy Expo, Elcom.

unitary enterprise “Anelma” for 17 years is 
one of the leading manufacturers of lighting 
and electrical products in Republic of Belarus. 

The enterprise “Anelma” engaged in 
production, tillage and sale of lamps for 
different area of applications, for example, 
from administrative and office-buildings to 
industrial objects.

our products:
• explosion proof lights;
• street and landscape lightning;
• lights led bulb;
• lights for fluorescent lamp;
• led-lights;
• lights for bath and sauna.
• plugs;
• outlets;
• extensions;
• electrical connectors;
• electric boxes.

The company has participated in many 
international exhibitions, such as: interlight 
power and building, Energy Expo, Elcom.

Унитарное предприятие «АнелмА»
Unitary enterprise  “AnelmA” 

tel.: 8 0212 35 11 32
fax: 8 0212 35 11 32

E-mail: svet@vitebsk.by
www.svet-vitebsk.by

Belarus, 210008, Vitebsk, 
M. gorki str., 145

Республика Беларусь, 210008, 
г. Витебск, ул. м. Горького, 145
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Сооо «джиВиЭй лайтинг» – крупный про-
изводитель светотехники на рынке стран СнГ. 

Предприятие выпускает более 250 моде-
лей и 2800 модификаций светильников и про-
жекторов для внутреннего и наружного осве-
щения административных и производственных 
помещений, для архитектурной и интерьер-
ной подсветки, для спортивных сооружений  
и мн. др.

Разработка и производство энергосбере-
гающей светотехники с использованием свето-
диодов – приоритетное направление деятель-
ности компании. нами разработаны и успешно 
внедряются системы автоматического управ-
ления освещением на базе светодиодных или 
люминесцентных светильников для сельскохо-
зяйственных помещений, учебных заведений, 
кинозалов и т. д.

Гибкое производство и высококвалифици-
рованный персонал позволяют выпускать ши-
рокий ассортимент продукции и адаптировать 
ее к сложным проектам по индивидуальным 
требованиям заказчика.

“gVA ligHTiNg” JllC – a major lighting 
manufacturer in the CiS market. 

Now our company produces more than 
250 models, and 2800 versions of lamps 
and spotlights, for various applications. 
We produce luminaires for indoor light 
in office and administrative, commercial, 
industrial buildings, luminaires for outdoor 
architectural, interior lighting, decorative 
lighting, floodlights for sports facilities and 
more.

development and production of energy-
saving lighting using lEds has recently 
become a priority for the company. We have 
developed and successfully implemented 
the automatic control lighting system based 
on lEd luminaires or fluorescent fixtures for 
agricultural facilities, schools, cinemas, etc.

Flexible production and highly qualified 
team can produce a wide range of products 
and to adapt it to the complex projects 
with all the individual requirements of the  
customer.

сооо «дживиЭй лАйтинг»
“gVA lighting” Jllc

tel.: +375 17 210 29 09
fax: +375 17 327 61 38

E-mail: info@gvalighting.by
www.gvalighting.by

Belarus, 220030, мinsk,
Pervomayskaya str., 10

Республика Беларусь, 220030, 
г. минск, ул. Первомайская, 10
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унитарное предприятие «Полимеркон-
струкция» разрабатывает и производит обо-
рудование, внедряя современные технологии 
на объектах водоснабжения, водоотведения 
городов и промышленных предприятий от на-
чала проекта до сдачи под ключ.

Производит напорные и безнапорные стан-
ции для обработки воды из подземных и поверх-
ностных источников с целью снижения содер-
жания в воде концентраций железа, марганца, 
снятия цветности, мутности, удаления газов; ав-
томатические канализационные насосные стан-
ции для перекачки бытовых, производственных 
и ливневых сточных вод; блочно-модульные 
очистные сооружения для очистки хозяйствен-
но-бытовых и ливневых сточных вод; жироуло-
вители; солерастворители; РчВ; насосные стан-
ции, а также любое оборудование для очистки 
воды, выполненное по предоставленной кон-
структорской документации.

лауреат конкурса «лучшие товары Респу-
блики Беларусь на территории Российской Фе-
дерации 2015».

unitary enterprise Polymerconstruction 
develops, manufactures and starts-up in 
operation modern technologies on the water 
supply and water removal plants of the cities, 
towns and industrial enterprises, provides to 
the Customer the complete service package – 
from designing to the turnkey.

Products: drinking water treatment plants 
(pressure, non-pressure, containerized) for 
underground and surface water treatment 
and for iron, manganese, color, turbidity, 
gases removing; automatic sewage pump 
stations for communal, industrial waste 
and storm waste water pumping; compact 
communal waste and storm waste water 
treatment facilities; fat separators; salt 
dissolvers; polymer tanks; pumping stations 
and other equipment for water treatment 
according to the design documentation.

The competition awardee «Best 
Belarusian products in the territory of the 
Russian Federation 2015».

УП «ПолимерконстрУкция»
“PolYmerconStrUction” Ue

tel.:  +375 212 65 06 70 
fax: +375 212 65 06 60

marketing@polymercon.com
www.polymercon.com

Belarus, 210017, 
Vitebsk, gagarin str., 11

Беларусь, 210017,
 г. Витебск, ул. Гагарина, 11
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Cооо «манули ГидРаВлиКС мануФаК-
туРинГ Бел» – единственный завод по произ-
водству рукавов высокого давления метражом 
на территории Республики Беларусь.

учредителями и поставщиками сырья яв-
ляются компания Manuli Rubber industries и 
оао «Белорусский металлургический завод 
– управляющая компания холдинга «Белорус-
ская металлургическая компания».

на предприятии внедрена система ме-
неджмента качества iSo 9001-2008 (dNV-gl, 
норвегия). Продукция предприятия имеет сер-
тификаты соответствия: lRS (Регистр Судоход-
ства ллойда, Великобритания), oBAC (Центр 
исследований аттестации и сертификации, 
Польша), ГоСт Р (Российская Федерация).

наша продукция:
• Рукава высокого давления (РВд) с одной и двумя высо-

копрочными стальными оплетками: TRACToR / 1SN(2SN) 
EN853.

• РВд компактного исполнения: TRACToR/1SC(2SC) EN857, 
liTE-FlEX SAE 100 R16, HARVESTER / 17 SAE 100 R17.

• РВд для экстремальных режимов работы: RoCKMASTER 
/ 1SN(2SN) EN853, RoCKMASTER / 1SC(2SC) EN857.

“MANuli HYdRAuliCS MANuFACTuRiNg 
BEl” JllC is the only plant for producing the 
high pressure hydraulic hoses on the territory 
of the Republic of Belarus.

The shareholders are: Manuli Rubber 
industries and JSC “Belarussian Steel Works 
– the management company of Belarussian 
Metallurgical company holding” who 
provides JllC with the raw materials.

The company was certified for the quality 
management system iSo 9001-2008 (dNV-
gl, Norway). The finished goods produced 
at the company are certified at lRS (lloyd’s 
Register, great Britain), oBAC (Research and 
certification institution, Poland), goST R 
(Russian Federation).

The range of the hoses produced includes: 
• High pressure hydraulic hoses with one and two steel 

wire reinforcement layers: TRACToR/1SN(2SN) EN853.
• High pressure hydraulic compact hoses: TRACToR/ 

1SC(2SC) EN857, liTE-FlEX SAE 100 R16, HARVESTER/17 
SAE 100 R17.

• High pressure hydraulic hoses for applications in 
extreme conditions and environment: RoCKMASTER 
/1SN(2SN) EN853, RoCKMASTER/1SC (2SC) EN857.

сооо «мАнУли гидрАвликс мАнУФАктУринг Бел»
“mAnUli hYdrAVlicS mAnUFActUring Bel” Jllc

tel.: +375 216 52 01 22
fax: +375 216 52 01 13

E-mail: sales@mhmbel.by
www.mhmbel.by

Belarus, 211390, Vitebsk Reg., 
orscha, lokomotivnaya str., 2

Беларусь, 211390, Витебская обл., 
г. орша ул. локомoтивная, 2
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Предприятие обладает полным производ-
ственным циклом и входит в международную 
группу компаний линПаК. Головной офис рас-
полагается в городе Фезерстоун (Великобри-
тания).

основная продукция: лотки из вспененно-
го полистирола для упаковки пищевых про-
дуктов стандартные (без влаговпитывания), а 
также с функцией влаговпитывания. ассорти-
мент включает в себя 39 типоразмеров и 9 цве-
товых решений.

Предприятие также занимается дистри-
бьюцией продуктов других заводов линПаК 
на территории Республики Беларусь (упако-
вочные материалы: плёнки, лотки, контейнера, 
барьерная упаковка). Клиентами нашей ком-
пании являются крупнейшие фабрики-пере-
работчики и упаковщики птицы, мяса, рыбы 
и других пищевых продуктов на территории 
Республики Беларусь, Российской Федерации, 
молдовы и украины.

A member of liNPAC group of 
Companies, нead office: Featherstone, uK.

Full production cycle of absorbent 
and standard trays for food packaging (39 
typical sizes, 9 colors) made of expanded 
polystyrene.

distribution of liNPAC Packaging plants 
products: films, trays, containers, barrier 
packaging in the market of Belarus, Russia, 
Moldova and ukraine.

liNPAC Packaging East is an international 
market leader in the production of primary 
fresh food packaging and food service 
solutions, operating across a network of 14 
manufacturing sites servicing 71 countries.

As a well-established packaging 
manufacturer with a strong reputation across 
Western Europe the site in Belarus gives food 
packers and manufacturers in Eastern Europe 
access to the same high quality standards of 
packaging, service and expertise we offer in t
he west.

иооо «линПАк Пекеджинг ист»
“linPAc PAckAging eASt” Fllc 

tel.: +375 216 52 07 30
fax: +375 216 52 07 25

E-mail: konstantin.lyzkov@linpac.com
www.linpac.com

Belarus, 211391,  
orsha, lenin str., 223 а

Беларусь, 211391,
г. орша, ул. ленина, 223 а
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ооо «альянспласт» специализируется на 
производстве полимерной, потребительской 
тары методом литья под давлением.

Продукция предназначена для упаковки, 
хранения и транспортировки пищевой и про-
мышленной продукции: ёмкости с рисунком и 
без рисунка в форме тарелки, розетки, лодоч-
ки, банки, ведра (с крышкой и без крышки) пря-
моугольные и контейнеры.

осуществляем нанесение этикетки на крыш- 
ку и основание полимерной тары с примене-
нием iMl технологии, изготовление литьевой 
оснастки по образцам или документации за-
казчика, услуги литья пластмассовых изделий 
на оснастке заказчика, производство полиэти-
леновой плёнки. 

Преимущества ооо «альянспласт»: инди-
видуальный подход к каждому клиенту, широ-
кий ассортимент продукции, квалифицирован-
ный персонал, возможность доставки своим 
автотранспортом, непрерывное изучение по-
купательских предпочтений, постоянная рабо-
та над качеством и внешним видом продукции.

“Aliansplast” llC manufacturing using 
injection molding of polymer containers and 
pails of round, oval and rectangle shape with 
and without label for packaging, storage 
and transportation of food and industrial 
goods. labeling of lids and containers using 
iMl technology, manufacturing of injection 
molds, custom molding services for oEM`s. 
Extrusion of HdPE and HdPE polyethylene 
film.

The main advantages of “Aliansplast” 
llC: individual approach to every customer, 
a wide range of production, qualified 
staff, delivery service, constant study of 
customer preferences, on-going and look 
improvement.

общество с ограниченной ответственностью «АлЬянсПлАст»
 “AliAnSPlASt” llc

tel.: +375 212 43 18 57
fax: +375 212 43 18 56

E-mail: aliansplast@mail.ru
www.aliansplast.by

Belarus, 210040, Vitebsk,  
1st Zhurzhevskaya str., 10 a

Беларусь, 210040, г. Витебск, 
ул. 1-я журжевская, д. 10 а
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Представительство в Беларуси: Сооо 
«латПлаСт». Производство и продажа плёнок 
(шириной до 6 метров): тепличные; для силос-
ных ям и торфа; агроплёнки (спанбонд); строи-
тельные; чёрно-белые; для выращивания клуб-
ники; термоусадочные; полипропиленовые; 
стрейч; паро- и гидроизоляционные.

Производство и продажа всех видов меш-
ков и пакетов (максимальный размер мешка 
2200*5000мм.): термоусадочные колпаки; вкла-
дыши в биг-беги; мешки для торфа; мешки для 
химчисток с круглым дном; мешки с вырубной 
и петлевой ручкой; мешки для мусора от 15 до 
300 литров; майки и т.д.

Канцелярские товары: файлы для хране-
ния документов, папки угловые, обложки для 
тетрадей и книг.

Возможно нанесение флексографической 
печати до 6 цветов.

Представительство в России: ооо «ФEдаК-
ПлаСт» г. Псков (д. Писковичи, ул. Волкова, 3а).

если Вы покупаете не у нас, значит, Вы по-
купаете очень дорого!

Representation in Belarus: ”lATPlAST” 
FE. Production and selling films (width up 
to 6 meters): greenhouse; for silo pits and 
peat; agrotapes; building; black and white; 
strawberry; shrink; polypropylene; stretch; 
vapor and waterproofing.

Production and sales of all kinds bags 
and packages (the maximum size of bag 
2200* 5000 mm): shrink caps; liners in big 
bags; bags for peat; bags for dry-cleaners; 
with round bottom; with cut and loop handle; 
trash from 15 to 300 liters; shirts etc.

Stationery: files for document storage, 
folder corner, covers for books and 
notebooks.

Possible to apply flexographic printing 
up to 6 colors!

Representation in Russia: llC ”Fedak-
Plast” Pskov, (d. Piskovichi Volkova Str., 3a).

don,t waste your money, come to us!

иностранное частное предприятие «диА-ПлАст»
“diA-PlASt” Fe

tel.: +375 212 55 56 59
fax: +375 212 55 16 83

E-mail: info@fedak-plasta.ru 
E-mail: info@latplast.by

Belarus, 210033, Vitebsk, 
Frunze ave., 81/20

Беларусь, 210033, 
Витебск, пр. Фрунзе, 81/20
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ооо «максифлекс» является производите-
лем самоклеющихся этикеток. также наша ком-
пания предлагает своим клиентам следующий 
спектр услуг:

• нанесение водной печати, шестицветной 
уФ-печати на полуглянцевую бумагу, по-
липропилен (белый, прозрачный, сере-
бряный), Thermal ToP, Thermal ECo, фольгу 
(золотую и серебристую).

• нанесение шелкографической печати на 
поверхность этикетки;

• выполнение тиснения фольгой;
• конгрев.

Все используемые материалы могут иметь 
как акриловую, так и каучуковую клеевую 
основу. Представительство на территории 
Российской Федерации ооо «Рефлекс» г. Смо-
ленск. доставка осуществляется собственным 
транспортом.

“Maxiflex” llC produces self-adhesive  
labels. 

our production:
• multi-color uV-and water-ink printing 

on the following materials: semi-gloss 
paper, top-coated polypropylene film 
(white, transparent, silver), Thermal ToP, 
Thermal ECo, foils (gold, silver);

• silk-screen printing;
• stamping.

You can buy our products either from 
us or from Russian distributor Reflex ltd, 
Smolensk. delivery is carried out by our own 
transport.

общество с ограниченной ответственностью «мАксиФлекс»
 “mAxiFlex”  llc

tel.: +375 44 500 88 09
fax: +375 212 60 88 01

maxiflex@hotmail.com
etiketkakv@gmail.com

Belarus, 210040, Vitebsk,  
1st Zhurzhevskaya str., 17, r. 3

Беларусь, 210040, г. Витебск, 
ул. 1-ая журжевская, 17, оф. 3
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учредитель – ооо «ВиК – здоровье живот-
ных» (г. москва).

Предприятие производит более 70 наиме-
нований лекарственных препаратов различ-
ных фармакотерапевтических групп для всех 
видов птиц и животных: твёрдые лекарствен-
ные формы (порошки, таблетки); жидкие ле-
карственные формы (растворы для инъекций 
и орального применения), более 30 наимено-
ваний средств для ухода за мелкими домашни-
ми животными: шампуни, бальзамы-кондици-
онеры, спреи и т.п. Сертификат соответствия 
требованиям СтБ 1435-2004 «Производство 
лекарственных средств. надлежащая произ-
водственная практика (gMP)» на производство 
стерильных лекарственных средств для вете-
ринарного применения. Соответствие требова-
ниям надлежащей производственной практики. 
Сертификат соответствия gMP на производство 
растворов для орального применения.

Забота о здоровье животных – наша про-
фессия!

The founder of the company is “ViC 
Animal Health”, llC (Moscow, Russia).

The enterprise produces more than 70 
types of drugs of the different pharmacological 
groups for all kinds of poultry and animals: 
solid dosage forms (powders, tablets); liquid 
dosage forms (solutions for oral use, solutions 
for injection), – as well as more than 30 kinds 
of care products for pets: shampoos, balms-
conditioners, sprays, etc.

in May 2011, the enterprise was certified 
by the conformity of the requirements 
“Production of medicines. good 
Manufacturing Practice (gMP)” for production 
of the veterinary drugs (sterile medicinal 
products for veterinary use). in July 2014, the 
company was attested the conformity of the 
requirements of the good manufacturing 
practice, and also received a certificate of gMP 
for the production of solutions for oral use.

Concern about animal health is our 
profession!

иностранное унитарное предприятие «вик – ЗдоровЬе животнЫХ»
Foreign unitary enterprise “Vic AnimAl heAlth”

tel.: +375 212 60 02 33
fax: +375 212 60 02 35

E-mail: Vitebsk@vicah.ru
www.doctorvic.by

Belarus, 210040, Vitebsk, 
1st Zhurzhevskaya str., 29

Беларусь, 210040, г. Витебск, 
ул. 1-я журжевская, д. 29
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ооо «Рубикон агро» основанo в 2002 году. 
Производственные площади занимают около 
1500 м2. основным направлением деятельно-
сти компании является производство пестици-
дов и гербицидов в виде концентрата-эмуль-
сии, а также гранулированных форм.

основу производимой продукции состав-
ляют инсектициды: Rateid (5% Cypermethrin 
+ 30% Chlorphenvinfos E.C.), Racidol (60% 
diazinon E.C.), Ratox (5% deltamethrin E.C.), 
Ramit (12,5% Amitraz E.C.), Ectofen (10% 
Fipronil + 10% Pyriproxifen liquid Solution), 
Fluatrin (1% Cyfluthrin liquid Solution); Герби-
цид «Roundup Extra», Родентицид «Taifun» –  
(Brodifacoum 0,005% в экструзионной гранули-
рованной форме), Глютар – дезинфецирующее 
средство для животноводства и медицины 
(didecyldimethylammonium хлорида 10%, 4% 
глутарового альдегида, глиоксаля 3%).

“Rubikon-Agro” lTd was founded in 
2002. Factory size: 1500 square meters. Trade 
capacity – Belarus and CiS countries. The 
main company’s activity is manufacturing 
of the animal health protection products 
and herbicides in the form of liquid solution, 
emulsion concentrate and granulated form. 

The company manufactures 
insecticides: Rateid (5% Cypermethrin + 
30% Chlorphenvinfos E.C.), Racidol (60% 
diazinon E.C.), Ratox (5% deltamethrin E.C.), 
Ramit (12,5% Amitraz E.C.), Ectofen (10% 
Fipronil + 10% Pyriproxifen  liquid Solution), 
Fluatrin (1% Cyfluthrin liquid Solution); 
Herbicide “Roundup Extra”, Rodenticide 
granuls “Taifun” – (Brodifacoum 0,005% in 
extrusion granulate form), Solution “glutar” –  
disinfectant for livestock and medicine (di
decyldimethylammoniumchloride 10%, 
glutaraldehyde 4%, glyoxal 3%).

общество с ограниченной ответственностью «рУБикон-Агро»
 “rUBikon-Agro” ltd

tel.: +375 212 61 21 80
gms: +375 29 710 02 80

rubagro.agro@gmail.com 
www.rubikon-agro.com

Belarus, 210040, Vitebsk,  
1st Zhurzhevskaya str., 16

Беларусь, 210040, г. Витебск, 
ул. 1-ая журжевская, 16
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оао «Витязь» – крупнейшее промышлен-
ное многопрофильное предприятие Республи-
ки Беларусь. 

Продукция и услуги: литье изделий из пла-
стика на современных термопластавтоматах, 
изготовление изделий из пено-полистирола; 
конструкторские разработки телевизионной, 
цифровой, электронной техники и механизмов 
бытового, медицинского, промышленного и 
специального назначения; сборочное произ-
водство телевизионной, цифровой, медицин-
ской, бытовой техники; проектирование и из-
готовление оснастки, пресс-форм и штампов, 
инструментальное производство; гальвано-
покрытие изделий из металлов; изготовление 
печатных плат, сборка электронных модулей и 
узлов; лазерная резка металлов; литье изделий 
из цветных металлов; производство мебели и 
строительных материалов.

Система качества СтБ иСо 9001-2001. Сер-
висное обслуживание выпускаемой продукции.

“Vityas” JSC – the largest industrial 
diversified enterprise of Belarus.

The main products and services: molding 
of products from plastic and expanded 
polystyrene on modern automatic machines; 
design and engineering development of 
television, digital electronics and household 
mechanisms, medical, industrial and special 
purpose; assembly production of television, 
digital, medical, home appliances; design and 
production of rigging, compression molds 
and stamps, tool production; electroplating 
of metal products; production of printed 
circuit boards, assembly of electronic modules 
and knots; laser cutting of metal; molding of 
products from non-ferrous metals; production 
to order furniture and construction materials. 
international quality system STB iSo 9001-2001.

The company of a full cycle, flexible 
amendment to the development of the 
project at any stage.

оАо «витяЗЬ»
“VitYAS” JSc 

tel.: +375 212 57 58 53
fax: +375 212 57 81 31 

alternative@vityas.com
www.vityas.com

Belarus, 210038, Vitebsk, 
P. Brouka str., 40

Республика Беларусь, 210038,  
г. Витебск, ул. П. Бровки, 40
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оао «техника связи» основано в 1873 году. 
основные направления деятельности: разра-

ботка и производство цифро-аналоговых средств 
уКВ FM радиосвязи (базовые, автомобильные, 
стационарные, портативные диапазона 27 мГц; 
33-48,5мГц; 146-174 мГц; 380-470 мГц); маскира-
торы речи; аварийно-спасательная аппаратура; 
телефонные адаптеры; громкоговорители и ра-
диоприёмники; манипуляторы, мачты, башни.

Специальное оборудование для монтажа и 
ремонта проводных линий связи: шкафы и стол-
бы распределительные, боксы кабельные, крос-
совое оборудование, кабелеискатели, монтёр-
ский инструмент.

оборудование для отделений почтовой свя-
зи: почтовые ящики (городской, сельский, ин-
дивидуальный, 5-ти секционный), абонентские 
шкафы.

товары народного потребления и товары 
производственно-технического назначения: ско-
бяная фурнитура для окон и дверей (завёртки 
врезные, петли ввёртные, ручки, и т.д.), машинка 
закаточная (полуавтомат).

“Tekhnika svyazi” JSC was founded 
in 1873. Main directions of activities: 
development and production of digital-to-
analog VHF FM radio facilities of the following 
types (basic, automobile, stationary, portable 
of the ranges of 27 MHz; 33-48,5Mgts; 146-
174 MHz; 380-470 MHz; voice changer; 
rescue equipment; telephone adapters; 
loudspeakers and receivers; manipulators; 
masts; towers, ect.

Special equipment for mounting and 
maintenance of wired communication lines: 
cabinets and distribution poles, cable boxes, 
cross equipment, cable finders, electrician 
tools, etc.

Some equipment for post offices: 
letterboxes (urban, rural, individual, 5- 
section), subscriber cabinets.

Production and supply of consumer goods 
and goods for industrial purposes: builders’ 
finish hardware for windows and doors 
(mortise wraps, screwed hinges, door handles, 
etc.), seaming machines (semiautomatic).

оАо «теХникА свяЗи»
“tekhnikA SVYAZi” JSc

tel.: +375 216 251 38
fax: +375 216 251 38 

contact@t-c.by
www.t-c.by

Belarus, 211011, Vitebsk reg., orsha 
district, Baran, Naberezhnaya str. 1

Беларусь, 211011, Витебская обл., оршан-
ский р-он, г. Барань, ул. набережная, 1
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C 1976 года уП «Завод Белит» производит 
бытовую технику, радиоэлектронную аппара-
туру, металлоконструкции, ветошь. За время 
работы «Завод Белит» завоевал лидирующие 
позиции на рынке Беларуси и России, стран 
СнГ, европы и африки.

В настоящее время предприятие распо-
лагает свободными производственными пло-
щадями с необходимыми коммуникациями. 
Программой развития предусмотрена воз-
можность расширения действующих терри-
торий, возведение новых построек. наличие 
квалифицированных специалистов и рабочих, 
конвейера и оборудованных лабораторий для 
производства различных видов бытовой тех-
ники позволяет рассматривать уП «Завод Бе-
лит» как надёжного партнёра для реализации 
совместных проектов.

Система менеджмента качества завода 
сертифицирована на соответствие требовани-
ям СтБ иСо 9001-2009.

мы открыты для диалога, заинтересованы 
в постоянных партнерах и надежных заказчи-
ках, готовы к сотрудничеству.

Since 1976 “Plant Belit” has been engaged 
in production of household appliances, radio-
electronic equipment, metalwork and rags 
cleaning. The enterprise takes the leading 
positions in the market of Belarus and Russia, 
CiS countries, Europe and Africa.

Nowadays the enterprise has 
free industrial area with necessary 
communications. The program of 
development provides possibility of 
expanding existing areas and construction 
of new buildings. The qualified experts 
and workers, the conveyor and specially 
equipped laboratories for production of 
different household appliances types gives 
the possibility to count on “Plant Belit” as 
reliable partner for cooperation.

The quality management system of the 
enterprises is certified on compliance of iSo 
9001-2009.

We are open for dialogue and 
partnership, are interested in constant 
partners and customers.

Производственное унитарное предприятие «ЗАвод Белит»
Production unitary enterprise “PlAnt Belit “

tel.: 8 02155 42037
fax: 8 02155 42231 

E-mail: sekretar@belit.by
www.belit.by

Belarus, 211875, Vitebsk reg., 
Postavy, Voksalnaya str., 5

Беларусь, 211875, Витебская обл., 
г. Поставы, ул. Вокзальная, 5
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иностранное предприятие «декора ист» 
основано в 2008 году. учредитель – компания 
«dECoRA» S.A. – ведущий производитель отде-
лочных материалов и элементов декора инте-
рьера в Республике Польша.

основной вид деятельности – производ-
ство напольного пластикового плинтуса из 
ПВХ, обладающего удобством и функциональ-
ностью, прочным креплением, возможностью 
разводки кабелей и гнёздышек, богатой ком-
плектацией подобранных аксессуаров, разно-
образием дизайна и цветовых решений. Пред-
приятие постоянно участвует в крупнейших 
строительно-интерьерных выставках.

Более 95 % продукции собственного про-
изводства реализуется на рынки стран СнГ –  
преимущественно Российской Федерации, 
молдавии, Казахстана и украины. около 5 % 
продукции поставляется на внутренний рынок.

Производство является безотходным и не 
представляет экологической угрозы окружаю-
щей среде.

Foreign enterprise “decora East” was 
founded in 2008. The mothering company 
«dECoRA» SA is the leading Producer of 
finishing materials and interior decor in Poland.

FE “décora East” is a dynamically 
developing company and a permanent 
member of Europe’s largest construction and 
interior exhibition. There are several designs of 
floor PVC plastic moldings of different colors in 
our product range. Complex offer of moldings 
is the best solution to complete any kind of 
floors; Functionality and ease in a daily use; a 
solid and durable fixation of floor moldings; 
easy cabling; set of accessories, several designs 
of different colors.

More than 95 % of own production goes 
to the markets of CiS countries mainly in 
Russia, Moldova, Kazakhstan and the ukraine. 
About 5 % of the production is supplied to the 
home market of the Republic of Belarus. The 
production is waste-free and makes no harm 
to the environment.

иностранное производственное унитарное предприятие «декорА ист»
“decorA eASt” Foreign enterprise

tel.: +375 212 34 46 99
fax: +375 212 34 38 34

e.pipchenko@decora.pl
www.arbiton.com

Belarus, 210602, Vitebsk, 
M. gorki str., 145/5, r. 1

Беларусь, 210602, г. Витебск, 
ул. м. Горького, 145/5, комн. 1
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оoo «модеРн-ЭКСПо» является произво-
дителем и поставщиком торгового оборудова-
ния для ритейлеров.

Производственно-технологические воз-
можности предприятия позволяют оператив-
но реагировать на потребительский спрос и 
производить продукцию высокого качества в 
больших объемах. 

основными продуктами являются торго-
вые стеллажи, складские стеллажи, кассовые 
боксы, оборудование из нержавеющей стали, 
холодильное и PoS-оборудование.

управляющая компания Modern-Expo B.V. 
зарегистрирована в Голландии и руководит 
предприятиями в луцке (украина), Верхнедне-
провске (украина), лондоне (Великобритания), 
люблине (Польша), москве (Россия), Витебске 
(Беларусь), Берлине (Германия), Париже (Фран-
ция), дубае (оаЭ). Производственные мощно-
сти составляют более 100 000 кв. м. и находятся 
в луцке (украина), Верхнеднепровске (украи-
на), Витебске (Беларусь).

“ModERN-EXPo” llC is leading 
manufacturer and supplier of store fixtures 
for retailers in Central and Eastern Europe. 

Big factories and new technologies 
make it possible to provide clients with high-
quality products for any kind of retail formats.

The main products are shelving systems, 
high racks, checkout counters, stainless 
steel equipment, refrigeration and PoS-
equipment. 

Managing company Modern-Expo 
B.V. is registered in the Netherlands and 
runs the companies in lutsk (ukraine), 
Verhnedneprovsk (ukraine), london (uK), 
lublin (Poland), Moscow (Russia), Vitebsk 
(Belarus), Berlin (germany), Paris (France), 
dubai (uAE). Production facilities occupy 
more than 100,000 square meters and are 
situated in lutsk (ukraine), Verhnedneprovsk 
(ukraine), Vitebsk (Belarus).

общество с ограниченной ответственностью «модерн-ЭксПо»
“modern-exPo” llc

tel.: +375 212 650511
fax: +375 212 650512 vitebsk.office@modern-expo.comBelarus, 210605, Vitebsk,

P. Brouka str., 50/7
Беларусь, 210605, г. Витебск,
ул. П. Бровки, 50/7
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оао «Витебские ковры» выпускает жаккар-
довые ковровые изделия и покрытия с синте-
тическим, полушерстяным и шерстяным вор-
сом, жаккардовые изделия с плоским ворсом 
(циновки) высоковорсные покрытия (shaggy и 
первые белорусские supershaggy), прошивные  
покрытия с комбинированным и петлевым 
ворсом с печатным рисунком, дублированные 
текстильным материалом.

Система менеджмента качества на соот-
ветствие требованиям СтБ iSo 9001 – 2009.

Предприятие с 2007 года ежегодно являет-
ся лауреатом конкурса в номинации «лучшие 
товары Республики Беларусь на рынке Россий-
ской Федерации» в программе «100 лучших то-
варов России», в 2008 году – призер конкурса 
«лучший  экспортер».

Продукция предприятия известна в Рос-
сии, Казахстане, Киргизии, молдавии, Прибал-
тике, украине.

мы всегда открыты для делового взаимо-
выгодного сотрудничества!

“Vitebsk Carpets” JSC propose wide 
range of the carpet products: the jacquard 
rugs, flooring made of synthetic pile or half-
woolen pile or wool pile, the sisal carpets, 
the high-pile carpers that are better known 
as Shaggy carpets, the first Belarusian Super 
shaggy carpets, tufted flooring with loop pile 
and secondary backing print.

quality management system meets the 
requirements of Certificate of The Republic of 
Belarus iSo 9001–2009.

From 2007 our enterprise is an annual 
award winner of “The Best Belarusian goods 
on the Russian Federation market”, winner of 
“100 best goods of Russia”, a prize winner of 
“Best Exporter” in 2008, a winner of the Prize 
of the government of the Republic of Belarus 
in 2012.

our product is well known in Russia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Baltic 
countries, The ukraine.

We are always open for beneficial 
business cooperation!

оАо «витеБские коврЫ»
“ViteBSk cArPetS” JSc

tel.: +375 212 34 33 02
fax: +375 212 34 15 46

E-mail: carpet@tut.by
www.vitcarpet.com

Belarus, 210002, Vitebsk, 
M. gorki str., 75

Беларусь, 210002, г. Витебск, 
ул. м. Горького, 75
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РуПтП “оршанский льнокомбинат” являет-
ся крупнейшим производителем льняных тка-
ней и изделий изо льна в России, странах СнГ 
и европы. Предприятие сохраняет традиции 
производства с 1930 года. 

Вся наша продукция сочетает в себе вы-
сокое качество полотен с неограниченными 
возможностями цвета, рисунка и дизайна. 
Благодаря этому наши текстильные творения 
найдут свое место в любом интерьере.  Про-
дукция под торговой маркой «Беларускi лен» 
экологична и безопасна, что подтверждается 
международным сертификатом  oeko-Tex 100. 

 Предлагаем Вам ознакомиться с ассорти-
ментом изделий в нашем каталоге или на сайте 
кoмпании www.linenmill.by

«orsha linen Mill» – is the largest 
manufacturer of linen fabrics and linen 
products in Russia, CiS and Europe, preserves 
its production traditions since 1930.

All our products unite high quality fabrics 
with unlimited color possibilities, pattern 
and design. Thanks to this fact our textile 
works will find their place in any interior. The 
products of trade mark «Беларускi лен» are 
ecological and safe which is confirmed by 
international certificate oeko-Tex 100

Find the whole range of products in 
our catalogue and official web-site www.
linenmill.by.

 рУПтП «оршАнский лЬнокомБинАт»
“orShA linen mill” rUPte

tel.: +375 216 53 05 74
fax: +375 216 53 06 95

е-mail:flax@linenmill.by
www.linenmill.by

Belarus, 211382, orsha 
Molodezhnaya str, 3

Беларусь, 211382, Витебская обл., 
г. орша, ул. молодежная, 3
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ооо «Белль Бимбо плюс» занимается 
производством более 600 моделей детской и 
подростковой одежды из качественных нату-
ральных тканей. В портфель торговых марок 
компании входят:

«Белль Бимбо» – брэндовая одежда для 
детей от 3 до 14 лет в стиле casual, скомпоно-
ванная по принципу полный гардероб для ре-
бёнка;

«Бимоша» – брэндовая одежда для детей 
от 0 до 3 лет в стиле casual, скомпонованная по 
принципу полный гардероб для ребёнка;

«WoW!» – одежда для детей с 2 до 14 лет в 
демократичной ценовой категории.

Предприятие заинтересовано в расшире-
нии сотрудничества с оптовыми компаниями, 
торговыми сетями, розничными магазинами, 
реализующими детскую одежду, в любых реги-
онах Российской Федерации,  Казахстана, стра-
нах ближнего зарубежья.

Продукция компании сертифицирована в 
соответствии с требованиями евразийского 
союза (тн ВЭд тС: группы 61, 62, 65).

“Bell Bimbo Plus” llC produces more 
than 600 models of children’s clothes made 
of natural fabrics of high quality.

The portfolio of the company includes 
the following trademarks:

“Bell Bimbo” – brand-name clothes for 
children aged from 3 to 14 in casual style 
under the principle of complete wardrobe for 
a child.

“Bimosha” – brand-name clothes for 
children aged from 0 to 3 in casual style 
under the principle of complete wardrobe for 
a child.

“WoW!” – clothes for children aged from 
2 to 14 at affordable cost.

our enterprise has interest in cooperation 
with wholesalers, outlet chains, retail shops 
that sell children’s apparel in any regions of 
the Russian Federation, Kazakhstan and CiS 
countries. Certificated in accordance with the 
requirements of the Eurasian union (Customs 
union Commodity Classification of Foreign 
Economic Activity: groups 61, 62, 65).

ооо «БеллЬ БимБо ПлЮс»
“Bell BimBo PlUS” llc

tel.: +375 212 26 08 17
tel: +7 916 043 95 48

E-mail: bellbimbo@vitebsk.by
www.bellbimbo.by

Belarus, 210605, Vitebsk, 
P. Brouka str., 50a

Беларусь, 210605, г. Витебск, 
ул. П. Бровки, 50а
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унитарное предприятие «Вителла» заре-
гистрировано 28 апреля 2000 г. в качестве пер-
вого резидента СЭЗ «Витебск».

С 1 ноября 2011 г. уП «Вителла» входит в 
состав международной группы компании Kerry 
group (140 предприятий из 23 стран мира).

основная продукция: шоколадная глазурь; 
широкий ассортимент десертных паст; начин-
ки и наполнители для кондитерских изделий, 
используемые в качестве полуфабрикатов для 
хлебобулочных, кондитерских и молочных из-
делий пищевой промышленности.

За годы деятельности сотрудники предпри-
ятия изготовили более 410 образцов и разрабо-
тали более 40 рецептур по запросам клиентов. 

Выпускаемая продукция проходит кон-
троль качества в лаборатории, оснащённой 
современным технологическим и измеритель-
ным оборудованием.

уП «Вителла» экспортирует не менее 70 % 
продукции. основной рынок сбыта – Республи-
ка Беларусь и Российская Федерация.

unitary Enterprise “ViTEllA” was 
registered on 28 April 2000 as the first resident 
of FEZ “Vitebsk”.

Since November, 1 2011 unitary 
Enterprise “ViTEllA” is the part of an 
international Kerry group (140 enterprises in 
23 countries).

The main products: chocolate glaze, a 
wide range of dessert pastes; toppings and 
fillings for confectionery products that are 
used as components for bakery, confectionery 
and dairy products in food industry.

over the years, the company produced 
more than 410 samples, and developed more 
than 40 recipes for customers’ requests.

Current production goes through quality 
control in the laboratory, equipped with 
advanced process and test equipment.

unitary Enterprise “ViTEllA” exports 
about 70% of production. The main markets 
are the Republic of Belarus and Russian 
Federation.

Унитарное предприятие «вителлА»
“VitellA” Ue

tel.: +375 212 26 08 33
fax: +375 212 23 82 11

е-mail: info@vitella.by 
www.kerry.com

Belarus, 210605, Vitebsk, 
P. Brouka str., 44

Беларусь, 210605, г. Витебск, 
ул. П. Бровки, 44



Свободная экономичеСкая зона “витебСк”32

иооо «Продэксим» с 2003 г. осуществля-
ет производственную деятельность в отрасли 
пищевой промышленности, занимаясь пере-
работкой охлажденного атлантический лосося 
(семги) (аквакультура), форели (аквакультура), 
скумбрии, сельди атлантической, производя 
рыбную продукцию деликатесной группы. 
Сырьё из норвегии, Великобритании, стран 
еС, соответствующее международным ветери-
нарно-санитарным нормам является залогом 
успеха выпускаемой продукции на рынке. ос-
новные рынки сбыта: Республика Беларусь и 
Российская Федерация.

Рыбные изделия холодного и горячего 
копчения, слабосолёная и охлаждённая рыба 
являются далеко не полным ассортиментом 
производимой продукции.

Приоритетными целями в развитии иооо 
«Продэксим» являются производство рыбных 
деликатесов (семга, форель), изделий из сель-
ди и скумбрии, расширение ассортиментного 
перечня за счет освоения производства про-
дукции из салаки и кильки.

Since 2003 “Prodexim” FllS has 
been carrying out business activity in 
food industry branch, being engaged in 
processing of the cooled Atlantic salmon 
and trout (aquaculture), mackerel, Atlantic 
herring, producing fish delicacy. We get raw 
materials according to international animal 
health standards from Norway, great Britain, 
Eu countries. Thanks to it our production 
is famous in the market of the Republic of 
Belarus and Russian Federation.

our production: fish delicacy (salmon, 
trout); herring and mackerel products; 
sprat production. The range of fish and fish 
products is salted, smoked, hot smoked.

The priority purposes in development of 
“Prodexim” FllS are fish delicacy production 
(salmon and trout), development of products 
from sprat and herring.

We will be glad to cooperate with reliable 
clients and customers!

иооо «ПродЭксим»
“Prodexim” Fllc

tel.: +375 212 43 17 17
gsm: +375 29 611 82 28

E-mail: prodexsim@mail.ru, 
inna_prodexim@mail.ru

Belarus, 210040, Vitebsk, 
Zhurzhevskaya str., 6

РБ, 210040, г. Витебск, 
ул. журжевская, 6



Free economic Zone “Vitebsk” 33

ооо «ПП «Продцентр» на протяжении 15 
лет специализируется на мясопереработке, 
собственном производстве и оптовой торгов-
ле мясными полуфабрикатами и пищевыми 
продуктами деликатесной группы из свинины, 
говядины и телятины.

основная продукция: грудинка «домаш-
няя» и грудинка «Белорусская» копчено-варе-
ные охлажденные, упакованные под вакуумом. 
Срок годности – 60 суток, при нарушении це-
лостности упаковки – 10 суток.

изготавливается по заявке потребителя 
цельным куском массой до 3000 г. и порцион-
ной нарезкой массой от 200 до 2500 г.

Предприятие располагает всеми необ-
ходимыми документами и сертификатами 
соответствия международным требованиям, 
предъявляемым к пищевой промышленности.

документы при отгрузке: удостоверение 
качества и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов; ветеринарный 
сертификат; декларация о соответствии.

Рассмотрим любые предложения о взаи-
мовыгодном сотрудничестве!

Production enterprise “Prodcentr” 
llC for over 15 years has been specializing 
in meat processing, own production and 
wholesale trade of meat products and food 
delicacy made of pork, beef and veal.

Main products: brisket, “Homemade” 
and brisket “Belorusskaya” smoked-cooked 
chilled, vacuum-packed. Expiration date is 
60 days and 10 days in case of violation of the 
package integrity.

According to customer request our 
products  can be packed by different 
sizes (piece weighing up to 3000 g or 
slices  weighing from 200 to 2500 g).

The company has all the necessary 
documents and certificates of compliance 
with international requirements of the food 
industry.

documents at shipment: certificate of 
quality and safety of food raw materials 
and foodstuffs; veterinary certificate; CE 
declaration.

We will consider any offers for mutually 
beneficial cooperation!

ооо «Производственное предприятие «Продцентр»
Production enterprise «Prodcentr» llc

tel.: +375 212 43 17 04
fax: +375 212 43 17 11

prodcentr@vitebsk.by 
prodcentr2001@mail.ru

Belarus, 210040, Vitebsk, 
Zhurzhevskaya str., 5

Республика Беларусь, 210040, 
г. Витебск, ул. журжевская, 5
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Сооо «Продбизнес» развивает собствен-
ное производство мясных изделий, копчено-
стей и деликатесов. Продукция выпускается 
на основе принципов наССР в соответствии с 
системой менеджмента безопасности пищевых 
продуктов СтБ 1470. 

анализ требований наших потребителей, 
выпуск конкурентоспособной продукции, со-
вершенствование квалификации персонала 
предприятия и улучшение условий труда, ста-
билизация рынков сбыта, увеличение объемов 
продаж и прибыли за счет объемов производ-
ства, непрерывное развитие в повышении ре-
зультативности системы менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов: основополагающие 
успеха Сооо «Продбизнес».

Предприятие заинтересовано в расшире-
нии рынков сбыта мясной продукции и поиске 
надёжных торговых партнёров. 

«Безопасность продукции, качество труда, 
единство коллектива – основа успеха всех вме-
сте и каждого отдельно».

“Prodbiznes” JllC considered the security 
in the production and storage of elite meat 
products. 

Manufactured goods satisfy the system of 
food safety management STB 1470.

For the successful solution of this task the 
management of “Prodbiznes” is based on the 
following goals: analysis of requirements of our 
direct and potential consumers, stabilization 
of markets for products by maintaining a 
high level of safety of manufactured and 
sold products; increase sales and profits by 
production volumes; improved safety of 
manufactured products by personal potential 
of the enterprise, staff development, financial 
incentives and better working conditions. 

The enterprise is interested in sales 
market expansion of meat products and looks 
for reliable trade partners.

“Product safety, quality of work, unity of 
the team is basis for success of each and every 
one separately.”

сооо «ПродБиЗнес»
“ProdBiZneS” Jllc

tel.: +375 212 61 44 33
fax: +375 29 379 58 83

E-mail: drogin63@mail.ru
www.prodiznes.com

Belarus, 210033, Vitebsk, 
Frunze ave., 79

Беларусь, 210033, 
г. Витебск, пр. Фрунзе, 79
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иностранное производственно-торговое 
унитарное предприятие «чеСС-Бел» с 2000 
года специализируется на переработке нефте-
продуктов и сжиженных газов.

Производственный комплекс, занимаю-
щий более 20 гектаров, включает в себя желез-
нодорожный узел и сливо-наливные эстакады, 
резервуарный парк для хранения нефтепро-
дуктов (общим объёмом 19 900 м3) и сжижжен-
ных газов (общим объёмом 2000 м3), насосные 
станции для перекачки нефтепродуктов и сжи-
женных газов с системой автоматизированно-
го учета сырья и готовой продукции, пункты 
автоналива для отгрузки продукции автомо-
бильным транспортом.

Предприятие оказывает услуги по пре-
доставлению мощностей производственно- 
складского комплекса в аренду; хранение не-
фтепродуктов и сжиженных газов; проведение 
исследований физико-химических свойств на  
соответствие белорусским и европейским 
стандартам.

Since 2000 Foreign unitary Enterprise 
“CHESS-BEl” has specialized in petroleum 
and liquefied gases processing.

Manufacturing complex occupies 
more than 20 hectares. it includes railway 
junction, tank loading and receiving racks, 
tank batteries for the storage of petroleum 
products (total volume 19 900 m3) and 
liquefied gases (total volume 2,000 m3), 
pumping stations for pumping petroleum 
products and liquefied gases, system of 
automated accounting of raw materials 
and finished goods, special stations for the 
shipment of products by road.

The company provides service: power 
production and warehouse rent; petroleum 
products and liquefied gases storage; 
physical and chemical studies for satisfying 
with Belarusian and European standards.

иностранное унитарное предприятие «Чесс-Бел»
“cheSS-Bel” Foreign Unitary enterprise

tel.: +375 212 43 16 63
fax: +375 212 43 16 59 е-mail: secretar@chess-bel.byBelarus, 210040, Vitebsk, 

Zhurzhevskaya str. 40
Беларусь, 210040, г. Витебск, 
ул. журжевская 40
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Cооо «трансЭкспедиция» с 2007 года 
специализируется на изготовлении, хранении, 
продаже и транспортировке смесей сжижен-
ных углеводородных газов (СуГ), развивая со-
временный газоперерабатывающий комплекс 
(до 15 000 тонн сырья ежемесячно).

Выпускаемая продукция: газ углеводо-
родный сжиженный экспортный, углеводо-
родные сжиженные газы для автомобильного 
транспорта марок Па и ПБа. Собственная ак-
кредитованная лаборатория, резервуарный 
парк вместимостью 2000 м3, железнодорож-
ный и автомобильный транспорт, терминал с 
контрольно-измерительным оборудованием 
позволяют предложить нашим клиентам пол-
ный спектр оказываемых услуг.

Выгодное расположение позволяет успешно 
реализовывать продукцию как на территории 
Республики Беларусь, так и в странах еС и еаЭС.

технические требования к производимой 
продукции и методы испытаний соответствуют 
СтБ EN 589-2008 и идентичному европейскому 
стандарту EN 589.

Since 2007 “Transexpedition” JllC has 
specialized in manufacture, storage, sale 
and transportation of mixtures of liquefied 
petroleum gas (lPg), developing a modern 
complex with a monthly processing of up to 
15 000 tons of raw materials.

Currently we export liquefied petroleum 
gas, hydrocarbon liquefied propane and 
propane-butane gases for auto. An accredited 
laboratory, 2000 m3 tank farm, rail and road 
transport, terminal with test equipment allow 
us to offer our clients a full range of quality 
services.

Advantageous location allows 
“Transexpedition” JllC successfully sell the 
products in the territory of the Republic 
of Belarus, as well as European union and 
Eurasian Economic union.

The technical requirements for products 
and test methods comply with STB EN 589-
2008 and identical European standard EN 
589.

cооо «трАнсЭксПедиция»
“trAnSexPedition” Jllc

tel.: +375 212 23 14 01
tel.: +375 17 290 72 07 E-mail: srm@srm.byBelarus, 210040, Vitebsk, 

Zhurzhevskaya str., 42
Беларусь, 210040, г. Витебск, 
ул. журжевская, 42
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ооо «Сырьевые ресурсы-Бел» основано 
в 2003 году и специализируется на оказании 
услуг по экспедированию сжиженных углево-
дородных газов, перевозке грузов железно-
дорожным транспортом, а также предоставле-
нии полувагонов и вагонов-цистерн в аренду.

Предприятие владеет современным пар-
ком железнодорожных вагонов, который со-
стоит из 767 вагонов-цистерн для перевозки 
сжиженных углеводородных газов объемом 
котла от 75,7 м3 до 83,85 м3, 2004–2012 годов 
выпуска, а также 285 люковых полувагонов 
2011–2013 годов выпуска.

Будем рады сотрудничать с заинтересо-
ванными компаниями!

“Raw material resources – Bel” llC has 
been created in 2003 and specialized in the 
forwarding of liquefied petroleum gas (lPg), 
railway logistic and providing open-top 
wagons and tank wagons for rent.

The enterprise owns a modern fleet of 
rail wagons: 767 tank wagons for liquefied 
hydrocarbon gases transportation (the tank 
volume is 75,7 m3. – 83,85 m3 (2004–2012 
edition) and 285 open-top wagons (2011–
2013 edition).

We will be glad to cooperate with 
interested companies!

ооо «сЫрЬевЫе ресУрсЫ-Бел»
“rAw mAteriAl reSoUrceS – Bel” llc

tel.: +375 17 290 72 01
fax: +375 17 290 72 00 е-mail: srm@srm.byBelarus, 220123, Minsk, 

Kropotkin str., 93 A, room 13
Беларусь, 220123, г. минск, 
ул. Кропоткина, 93а, пом. 13
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ооо «Грузовая служба» с 2011 года оказы-
вает транспортно-экспедиционные услуги на 
территории Республики Беларусь, Российской 
Федерации, украины, еаЭС и стран Балтии.  
Предприятие обладает собственными 995 лю-
ковыми полувагонами и 20 крытыми вагонами, 
предоставляя их в аренду.

наши преимущества: профессиональная 
команда специалистов по расчёту тарифов 
и условий перевозки грузов, отличное тех-
ническое состояние вагонов, конкурентный 
уровень цен, индивидуальные решения для 
каждого клиента, надёжность в исполнении 
принятых обязательств, диалог и ориентация 
на долгосрочные взаимовыгодные отношения.

железнодорожный транспорт универса-
лен и в меньшей степени зависит от погодных 
условий, являясь оптимальным вариантом для 
транспортировки грузов большого объёма на 
дальние расстояния.

Приглашаем к сотрудничеству и всегда бу-
дем рады предложить свои услуги!

Since 2011 “CARgo SERViCE” lTd has 
rendered freight forwarding service in the 
territory of the Republic of Belarus, the 
Russian Federation, the ukraine and the 
Baltics. Having 995 hatch gondola cars and 
20 covered wagons the enterprise provides 
them for rent.

our advantages: professional stuff 
able to calculate tariffs and conditions of 
transportation, perfect  technical condition 
of the wagons, competitive prices, acceptable 
solutions for each client, reliability in the 
performance of the liabilities, dialogue and 
focus on the long-term mutually beneficial 
relationship.

Rail transport is multipurpose and 
depends on weather conditions less; it is the 
best choice for transporting of large-sized 
goods for long distances.

We invite you for cooperation and are 
always glad to be at your service!

ооо «грУЗовАя слУжБА»
“cArgo SerVice”  ltd

tel.: +375 17 290 72 00
fax: +375 17 290 72 00 E-mail: srm@srm.byBelarus, 220123, Minsk, Kropotkin 

str. 93 A, room 13, office 14
Беларусь, 220123, г. минск, ул. 
Кропоткина, 93 а, пом. 13, оф.14
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оао «оршанский авиаремонтный завод» 
является ведущим предприятием в Республике 
Беларусь по выполнению капремонта вертоле-
тов ми-8(ми-17), ми-24(ми-35), ми-26; ремонт 
съёмного и несъёмного оборудования, ком-
плектующих, агрегатов и систем, средств изме-
рений и контрольно-проверочной аппаратуры. 

Предприятие является эксклюзивным про-
изводителем вертолетов ми-8мСБ, разработки 
ао «мотор Сич». Вертолет ми-8мСБ – резуль-
тат модернизации с ремоторизацией вертолета 
ми-8т с заменой устаревших двигателей тВ2-
117а(аГ) на новые двигатели тВ3-117Вма-СБ-
м1В 4е серии, без потери летных характеристик 
даже при установке пылезащитных устройств.

имеем большой опыт выполнения работ 
по ремонту вертолетов типа ми-8, ми-17 всех 
модификаций на базе Заказчика, в том числе 
в странах Центральной и латинской америки, 
азии, африки, европы.

Приглашаем всех заинтересованных к со-
трудничеству.

“orsha Aircraft Repair Plant” JSC is the 
leading enterprise in the Republic of Belarus 
for the overhaul of various modifications of 
Mi-8 helicopters (Mi-17), Mi-24 (Mi-35), Mi-
26r; рepair removable and non-removable 
equipment, components, assemblies and 
systems, measuring and test equipment.

The exclusive manufacturer Mi-8MSB, the 
development of “Motor Sich” JSC. Mi-8MSB - 
the result of a re-engine the modernization of 
the Mi-8T with the replacement of outdated 
engines TV2-117A (AH) new TV3-117VMA 
SBM1V-4E series that do not lose their flight 
characteristics even when the dustproof 
device.

“orsha Aircraft Repair Plant” JSC has 
extensive experience in the repair of 
helicopters Mi-8, Mi-17 helicopters of all 
modifications on the basis of the customer, 
including the countries of Central and South 
America, Asia, Africa, Europe.

We invite all interested to cooperation.

 оАо «оршАнский АвиАремонтнЫй ЗАвод»
“orShA AircrAFt rePAir PlAnt” JSc

tel.: +375 216 29 80 12
fax: +375 216 29 80 33

acrp@mail.ru
www.oarz.by

Belarus, 211004,  Vitebsk reg., orsha 
district, Bolbasovo, 1 Zavodskaya str.

РБ, 211004, Витебская обл., оршанский 
р-н, г. п. Болбасово, ул. Заводская,1 
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Компания «иПл Комплекс» – девелопер 
производственно-логистического комплекса –  
«иПл Парк орша», расположенного на пе-
ресечении второго и девятого европейских 
транспортных коридоров – ключевая точка на 
новом шелковом пути. Расположение «иПл 
Парк орша» позволяет использовать 3 вида 
транспорта: автомобильный, железнодорож-
ный и авиационный.

«иПл Парк орша» интересен для меж-
дународных торговых компаний, производ-
ственных предприятий, логистических опера-
торов, таможенных брокеров; для компаний, 
заинтересованных в развитии бизнеса в сфере 
E-Commerce на территории евразийского эко-
номического союза.

на данном этапе осуществляется поиск ин-
весторов для строительства энергокомплекса 
и инженерной инфраструктуры, мультифунк-
циональных, складских и производственных 
зданий, модернизации взлетно-посадочной 
полосы. инвестору предлагается до 75% уча-
стия в капитале проекта.

Приглашаем к сотрудничеству!

“iPl Complex” is developer of industrial 
and logistic complex – “iPl Park orsha”, 
located at the intersection of two pan-
European transport corridors (number ii 
(West-East) and Xi (North-South) and is a 
key reference point on the New Silk road. 
location of development site allows using 
three transportation modes: road, rail, air.

industrial and logistic complex “iPl Park 
orsha” will be interesting for international 
trade companies, manufacturing enterprises, 
logistic operators, customs brokers and for 
the companies interested in development 
of E-Commerce-business in the territory of 
Euroasian economic union.

Now we offer investment opportunities 
in construction of the power complex and 
engineering infrastructure, of multifunctional 
warehouse, production buildings, 
modernization of the runway.

About 75% of project equity participation 
are offered to the investor.

We invite you to cooperation!

ооо «иПл комПлекс»
“iPl comPlex” llc

tel.: +375 17 267 82 21
gsm: +375 29 151 50 40

E-mail: logist@iplc.by
www.iplc.by

Belarus, 220114, Minsk, 
Parnikovaya str. 50, (h.19/2)

Беларусь, 220114, г. минск, 
ул. Парниковая 50, (д.19/2)


