Витебский областной союз нанимателей
210029, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Правды,52
т/ф +375212470040, моб.+375296360902, e-mail:spip@tut.by; vosnvit@mail.ru

Перечень
предложений предприятий Витебской области.
РУП «Витебскавтодор».
Выступает в качестве заказчика по проектированию, строительству, ремонту и
содержанию республиканских автомобильных дорог и объектов дорожной
инфраструктуры на них, а также силами одиннадцати структурных подразделений
выполняет работы по содержанию, текущему ремонту другим видам работ.
Основные виды деятельности:
- работа по эксплуатации автомобильных дорог;
- ямочный ремонт струйно-инъекционным методом;
- поверхностная обработка;
- организация перевозок грузов;
- горизонтальная разметка;
- производство битумной эмульсии;
- аренда строительных машин и механизмов;
- деятельность в области инженерных услуг;
- проектные работы;
- испытательная лаборатория.
Заинтересовано в сотрудничестве с дорожными службами вашего региона.

1.

ОАО «Оршастройматериалы».
Крупный производитель изделий из ячеистого бетона Республики Беларусь. На
рынке строительных материалов наше предприятие уже 80-ти лет. Ячеистый бетон
является современным строительным материалом последнего поколения. Основным
преимуществом блоков из ячеистого бетона (газосиликатных блоков) ОАО
«Оршастройматериалы» является высокотемпературная автоклавная обработка изделий,
что придаёт высокую устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды
(морозостойкость, долговечность).
В настоящее время на предприятии работает новая линия по производству блоков
из ячеистого бетона с современным оборудованием производства завода «Тяжмехпресс»
г. Воронеж РФ (аналог линии «Masa Henke»), что позволяет выпускать в сутки 900 м 3
газосиликатных блоков.
На предприятии внедрена и работает система менеджмента качества производства
блоков из ячеистого бетона стеновых, камней бортовых бетонных, вся продукция
соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001. С 2010 года предприятие
сертифицировано СЕ-маркировкой.
Более 60% продукции предприятие отгружает на экспорт. В 2014 году экспорт
продукции составил 4159 тыс. долларов США. Сальдо внешней торговли за 2014 год
составило +3870 тыс. дол. США. Предприятие активно работает с торговыми и
строительными организациями Смоленской, Брянской, Псковской, Ленинградской
областей и г. Москвы.
В настоящее время предприятие ищет партнеров для продвижения своей
продукции на строительный рынок в Ваш регион.
Уверены, что привлекательная цена на нашу продукцию, ее высокое качество и
богатый ассортимент будут интересны строительным компаниям Вашего региона.
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ОАО «Керамика».
Предприятие производит широкий ассортимент керамического кирпича:
1.
Кирпич керамический рядовой полнотелый:

одинарный;

одинарный с фасками;

одинарный профильный;

с технологическими пустотами;

утолщенный;

утолщенный с технологическими пустотами.
2.
Кирпич керамический рядовой пустотелый:

одинарный;

утолщенный;

лицевой;

лицевой утолщенный;

профильный.
3.
Блок керамический поризованный пустотелый.
4.
Камень керамический рядовой.
5.
Камень керамический рядовой с горизонтальным расположением пустот.
ОАО «Керамика» заинтересовано в расширении поставок продукции в соседние
регионы РФ.

3.

ЗАО «Спецмонтажизол г. Новополоцк».
Специализированное предприятие по проведению строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ на наружных сетях и внутренних системах
теплоснабжения, водоснабжения, канализации как на территории Республики Беларусь,
так и в Российской Федерации.
Предприятие характеризует: мобильность, возможность выполнения различных
объемов работ, профессионализм сотрудников и применение передовых технологий.
Основные клиенты предприятия - коммунальные службы, юридические и
физические лица, являющиеся поставщиками и потребителями воды и тепла, в том
числе бюджетные организации – управления, отделы капитального строительства,
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, воинские части и др.
ЗАО «Спецмонтажизол г. Новополоцк» заинтересовано в продвижении своих
услуг по строительству, ремонту, реконструкции, модернизации сетей и систем
теплоснабжения, водоснабжения, канализации на рынок Российской Федерации.
Информация о предприятии представлена на сайте www.izol.by.
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Филиал

«Комбинат

ЖБИК»

ОАО

«Оршанский

строительный

трест№18».
Крупный производитель железобетонных изделий северо-восточной части РБ. На
рынке строительных материалов наше предприятие более 40 лет. За это время
предприятие многого добилось в области совершенствования производственной базы,
профессионализма сотрудников, работы с заказами и покупателями.
Предприятие является крупнейшим экспортером региона. Более 75 %
производимой продукции продается на экспорт РФ, Страны Балтии.
Сегодня Комбинат ЖБИК - это современное предприятие, производство и
продукция которого сертифицировано в соответствии с международными стандартами.
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Основной вид производственной деятельности комбината – производство
сборного железобетона для промышленного и гражданского строительства, товарных
бетонов, растворов.
Основными видами выпускаемой продукции являются:

Плиты аэродромного настила ПАГ-14 размерами 6х2х0,14м изготовляемые
из тяжелого бетона и предназначены для устройства сборных аэродромных покрытий,
суточный объем производства 168 м3 либо 100 изделий.

Плиты дорожного настила ПДН (1ПП60.20-230) размерами 6х2х0,14м
изготовляемые их тяжелого бетона и предназначены для устройства покрытий
дорожных одежд автомобильных дорог, суточный объем производства 168м3 либо 100
изделий.

Плиты железобетонные многопустотные шириной 1,2 м и 1,5 м,, длинной
2,1 м до 7 м., предназначенные для покрытия жилых, общественных и
производственных зданий, суточный объем производства 1,2- 90м3 на 1,5 – 140м3.

Сваи железобетонные квадратного сечения 30х30 см, длинной от 3,0 м до
12,0 м поперечным армированием ствола с ненапрягаемой арматурой.
Удобное экономико-географическое положение в крупнейшем транспортном узле
на востоке Беларуси, хорошо организованное гибкое производство, квалифицированные
кадры, позволяют нам работать с самыми сложными и срочными заказами и
потребителями не только из Беларуси, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова,
Смоленска, Урала и Западной Сибири.
ИЧПУП «Витебская лесопилка».
Иностранное предприятие «Витебская лесопилка» производит пиломатериалы
обрезные из древесины хвойных пород (сосна, ель) с технической сушкой до 18% (КД)
широкого диапазона размеров по спецификации. Продукция выпускается из
пиловочника диаметром 14-22 см и длиной 4 или 6 метров. Пиление производится
дисковыми пилами на финском оборудовании.
Готовый материал пакетируется по размерам (согласно спецификации), 9 длинам
(3,0 -6,0 с шагом 0,3 м) и сортам (2,3,4) в автопакеты.
Ваши предложения ждем по e-mail: sale@vitebsk-lesopilka.com.
Тел/факс +375212355069.

6.

Завод водоочистного оборудования ЧПУП «Полимерконструкция».
Группа компаний УП «Полимерконструкция» – многопрофильная
производственно-инжиниринговая структура, основным направлением деятельности
которой является разработка, производство и внедрение современных технологий и
оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения городов, поселков и
промышленных предприятий. В своей деятельности компания руководствуется
интересами Заказчика и представляет ему весь спектр услуг от проектирования до сдачи
объекта «под ключ».
В состав группы компаний УП «Полимерконструкция» входят:

УП «Полимерконструкция» (завод водоочистного оборудования);

ООО «ЗападВодСтрой» (проведение подрядных и проектных работ,
бурение скважин);

ООО «Эководстрой» (генеральное представительство на территории РФ,
проектирование и строительство в РФ).
Завод водоочистного оборудования УП «Полимерконструкция» производит
станции водоподготовки, КНС, блочно-модульные очистные сооружения, ливневые
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очистные сооружения, жироуловители, солерастворители, РЧВ, насосные станции, а
также различное
не стандартизированное оборудование, разработка конструкторской
документации.
На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества
ISO9001, соответствующая требованиям международных стандартов. На все виды
деятельности имеются специальные лицензии и сертификаты на продукцию
собственного производства.
За период 2001 – 2014 гг. УП «Полимерконструкция» выпущено, поставлено,
смонтировано и сдано «под ключ» около 600 объектов водоснабжения и водоотведения
во всех областях Республики Беларусь и 74 объекта на территории 22 регионов
Российской Федерации.
ОАО «Завод Этон» г. Новолукомль.
Завод
выпускает широкий спектр энергосберегающего и сопутствующего
сантехнического оборудования для автоматизированных тепловых пунктов:
регуляторы температуры (контроллеры) расхода тепловой энергии;
клапаны запорно-регулирующие с электроприводом;
клапаны смесительные трехходовые с электроприводом;
регулирующие гидроэлеваторы с электроприводом;
блочные тепловые пункты;
регуляторы прямого действия (перепада давления);
шкафы управления и автоматики;
пластинчатые разборные теплообменники;
краны шаровые фланцевые, фильтры сетчатые, клапаны обратные.
Накопленный нами опыт на объектах ЖКХ и социальной сферы в Беларуси,
России, (Москва, Клин, Серпухов, Дмитров, Тамбов, Орел, Брянск, Санкт-Петербург,
Воронеж, Курск, Смоленск, Мурманск, Усть-Каменогорск, Благовещенск, Нижнекамск,
Каменск-Уральский, Уфа, Чебоксары и т. д), Украине (Харьков, Донецк), Казахстане
дает нам право утверждать, что экономия теплоэнергии в жилом фонде составляет
около 14%, в социальной сфере- до 40 %. и снимаются проблемы, связанные с
гидравликой в системе теплоснабжения города. Мы можем осуществить поставку
оборудования, а при необходимости провести обследование, подбор оборудования,
проектные и монтажные работы. Высокий уровень качества предлагаемых изделий
подтверждается Российскими сертификатами качества. На все выпускаемое
оборудование и монтаж завод дает гарантийные обязательства 4 года. ОАО «Завод
Этон» заинтересовано в продвижении и поставках энергосберегающего оборудования в
Ваш регион.

8.

ООО «Завод «СТР».
Предприятие предлагает широкий спектр горизонтально-расточных станков с
поворотным столом, тяжелые круглошлифовальные станки с ЧПУ, токарно-карусельные
станки, производимые совместно с чешскими компаниями FERMAТ и OMOS.
Имеет возможность произвести модернизация и ремонт Вашего, а также поставку
Вам нового или восстановленного металлообрабатывающего и кузнечно-прессового
оборудования (с гарантией).
Среди наших заказчиков предприятия судостроительного направления: ФГУП
«Адмиралтейские Верфи» г. Санкт-Петербург, ОАО «Выборгский судо-строительный
завод», Балтийский завод, «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г.
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Калининград) а также такие предприятия как Арзамасский машиностроительный завод
(РФ), Ульяновский автомобильный завод (РФ), завод «Звезда» г.Санкт-Петербург, ГАЗ
(РФ), Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Беларусь), ОАО «Заволжский
моторный завод» (РФ), Навоийский Горно-Металлургический Комбинат (Узбекистан) и
целый ряд других.
Предприятие выпускает установку подводного вытяжения позвоночника с
автоматическим гидромассажем для комплексного лечения дискогенных заболеваний
позвоночника, остеохондроза и радикулита в лечебных и оздоровительных
учреждениях.
Подробную информацию о нашем предприятии можно посмотреть на сайте:
www.stankoremont.by.
ОАО Станкозавод «Красный борец» г. Орша.
ОАО Станкозавод "Красный борец" является крупным производителем
прецизионного оборудования. Высокий технологический уровень производства,
высокая квалификация рабочих и инженерно-технических работников позволяют
выпускать оборудование современного уровня.
Завод располагает хорошей производственной базой для изготовления
разнообразного высокоточного оборудования как универсального, так и специального
назначения.
В настоящее время завод выпускает следующее оборудование:

станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом и крестовым суппортом;

станки плоскошлифовальные с круглым столом с горизонтальным и
вертикальным шпинделем;

полуавтоматы специальные профилешлифовальные,
внутрипрофилешлифовальные, торцекруглошлифовальные, сферошлифовальные,
шлицезубошлифовальные;

станки консольно-фрезерные, в том числе с ЧПУ;

прессы кривошипно-шатунные;

станки настольные сверлильно-фрезерные;

станки настольно-сверлильные;

станки отрезные и точильно-шлифовальные;

станки точильно-шлифовально-полировальные;

пылеотсасывающие устройства;

машины гибочные;

станки пилозаточные;

приспособления для профильного шлифования;

плиты электромагнитные мелкополюсные, электроимпульсные;

деревообрабатывающие станки и инструмент;

оснастку к фрезерным станкам;

комплектацию к металлорежущим станкам;

технологическое оборудование: рычажные ножницы, тиски сверлильнослесарные, струбцины слесарные, универсально гибочные приспособления;

товары народного потребления;

осуществляет ремонт, пуско-наладку шлифовальных, токарных, фрезерных
станков, кузнечно-прессового оборудования, модернизацию и капитальный ремонт
металлорежущих станков.
Заводская площадь 137 тыс. кв. м.
Производственная площадь 36,108 тыс. кв. м.
На предприятии работает 850 человек.
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Открытое акционерное общество «Вистан».
ОАО «ВИСТАН» является одним из крупнейших в СНГ производителей
станочной продукции.
Производственная программа станкозавода ВИСТАН сориентирована на
технологическое обеспечение автотракторной, подшипниковой, электротехнической,
аэрокосмической и других ведущих отраслей машиностроительного комплекса.
В настоящее время завод выпускает следующее оборудование:
1.
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ:
- Бесцентровошлифовальные станки
ВСА-180 NC
ВСА-183 NC, ВСА-184В NC,
BCA-184KNC, ВСА-185 NC
- Круглошлифовальные универсальные центровые станки
ВСА 1U52 NC, ВСА- 1R52 NC,
ВШ-152 УВИ, ВШ-152 РВИ
2.
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
16ВТ20П-21, 16ВТ20П-22
ВСТ-625-21 CNC, ВСТ-625-22 CNC
3.
ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ:
- Полуавтоматы зубофрезерные 53В30П, 53В30П-02,
ВСН-332 NC. ВСН-332 CNC
ВСН-350 NC, ВСН-ЗА50 CNC
- Полуавтоматы зубодолбежные
ВСН-123 CNC ..."
ВСН-150 CNC, ВСИ-180 CNC
- Полуавтоматы зубошлицефрезерные
BCH-6I3NC, ВСН-613 CNC, ВСН-6А13 CN'
ВСН-620 NC, ВСН-620 CNC
- Полуавтоматы зубофасочные ВСН-5А50-20, ВСН-5А50-2-20
- Полуавтоматы зубозакругляющие ВС-80
- Зубошевинговальные полуавтоматы ВСЛ1-732 NC, BCI1-732 CNC
-Полуавтоматы зубохонинговальные BGH-932 NC
- Полуавтоматы зубошлифовальные ВСН-840 CNC....*.
- Полуавтоматы рейкофрезерные BCH-6PCNC
4. МНОГООПЕРАЦИОННЫЕ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЕ
СТАНКИ (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ): ВСМ-206ВМ CNC
Высокий уровень технической оснащенности и организации производства,
строгая технологическая дисциплина, постоянное использование и внедрение последних
достижений отечественного и зарубежного станкостроения обеспечивают изготовление
конкурентоспособных станков и оборудования, отвечающих современным мировым
требованиям.

11.

ОАО Завод «ВИЗАС».
Предприятие специализируется на выпуске заточного оборудования и на
сегодняшний день является единственным в СНГ производителем станков для
изготовления и заточки любого режущего инструмента.
ОАО завод «ВИЗАС» производит следующее оборудование: универсальнозаточные станки; универсально-заточные станки с ЧПУ (производства фирм SIEMENS и
HEIDENHEIN); специализированные станки для заточки протяжек, червячных фрез,
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зуборезных и фрезерных головок, дисковых пил, сверл, зенкеров, метчиков, плашек,
бурового инструмента ударного действия; станки для вышлифовки инструментов
(сверл) из цельных закаленных заготовок; станки для заточки дереворежущего
инструмента; деревообрабатывающие станки.
Специалисты предприятия выпускают прецизионное оборудование, а также
разрабатывают и внедряют программно-математическое обеспечение для станков с
числовым программным управлением. Предприятие сотрудничало с фирмой WALTER
AG, г. Тюбинген, ФРГ в области кооперационного производства универсально-заточных
станков с ЧПУ, а также с бельгийскими фирмами AJMT, D’Hulster и Constant Philips в
области производства деревообрабатывающих станков.
Продукция, выпущенная предприятием, эксплуатируется в более чем
шестидесяти странах мира. Общая площадь производственных помещений составляет
больше 80 000 квадратных метров.
В цехах установлено высокопроизводительное и точное оборудование
отечественного и импортного производства. Имеются участки закалки ТВЧ,
изготовления зубчатых колес, автоматизированный участок обрабатывающих центров,
установка для лазерной маркировки, термогальванический участок, участки малярной
обработки и упаковки.
Качество производимой продукции контролируется отделом управления
качеством, в состав которого входят испытательная и измерительная лаборатории.
ОАО «Оршанский инструментальный завод».
В настоящее время завод - один из развитых производителей в Республике
Беларусь вспомогательного, зажимного и металлорежущего инструмента для
металлообрабатывающих станков. Номенклатурный ряд производимого заводом
инструмента насчитывает свыше 3 тысяч наименований и типоразмеров.
Сотни промышленных предприятий отраслей станко- и машиностроения,
автомобильного и железнодорожного транспорта, энергетического и
агропромышленного комплекса в Беларуси, Российской Федерации и других странах
являются постоянными потребителями продукции завода. Реализация ведется по
прямым договорам поставки и через товаросопроводящую сеть за рубежом, которая
охватывает промышленно развитые регионы в европейской части Российской
Федерации, на Украине и в других странах СНГ.
Парк станков завода насчитывает свыше тысячи единиц металлообрабатывающих
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров токарной, фрезерной, сверлильной,
расточной и шлифовальной групп. Производство оснащено термическим оборудованием
для закалки инструментов из быстрорежущей и конструкционной сталей,
оборудованием для процесса цементации, гальваническим оборудованием.
В состав производственной структуры входят:
цеха основного производства:
термогальванический цех;
заготовительный цех;
три цеха механической обработки;
участок консервации и упаковки;
·
цеха вспомогательного производства:
ремонтно-механический цех;
инструментальный цех;
энергоцех;
транспортный цех;
ремонтно-строительный участок.
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Исходя из технологических возможностей производства, опыта и квалификации
технического персонала, завод способен удовлетворить разнообразные нужды
потребителей в инструменте и услугах по металлообработке. Часть производственных
мощностей занята изготовлением продукции по специальным чертежам заказчика и
деталей по кооперации с крупными предприятиями РБ и РФ, широко известных на
международном рынке.
Вся продукция завода высоких степеней точности совместима с
современным технологическим оборудованием и обеспечивает решение сложных
производственных задач в металлообработке.
ОАО «Завод «Ветразь» г. Бегомль.
Предприятие заинтересовано в налаживании контактов с деловыми кругами
Вашего региона и установлении связей с предприятиями, использующими в своей
деятельности метизную продукцию (шайба пружинная, саморезы, гвозди строительные),
а также организациями, занимающимися реализацией такой продукции.

14.

Машиностроительный завод ЧУП «Витстройтехмаш».
Производство автогидроподъёмников с высотой подъёма от 12 до 36 метров на
шасси МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ. Изготовление и проектирование кранов мостового
типа (козловые, мостовые, консольные, краны манипуляторы). Серийный выпуск более
56 моделей автогидроподъёмников и 70 моделей кранов всех типов. Располагает более
8 000 м2 производственные площадей, 11 гектаров земли. Предприятие имеет
собственный конструкторский отдел, патентные разработки. Выполняет разработку
любой специальной техники, оборудовании, включая горнодобывающую, МЧС,
Министерства обороны.
Предприятие ведет поиск партнёра с целью организации совместного
предприятия с локализацией производства в странах Таможенного союза, с учётом
инвестирования проекта.

15.

ОАО «Инвет» г. Верхнедвинск.
Занимает лидирующие позиции на рынке полимерных изделий более 50 лет и
имеет весомый опыт в производстве изделий из пластмасс методом ротационного
формования, экструзионными и выдувными технологиями литья.
Наше предприятие с 2006 года активно проводит модернизацию
производства, вкладывая в это ежегодно около 2 миллионов долларов США.
В настоящее время на предприятии работают 4 линии ротационного
формования, 1 экструзионная линия, 40 термопластавтоматов и выдувных машин и
другое сопутствующее оборудование. При этом, мы располагаем собственным
инструментальным производством.
Продукцией, выпускаемой ОАО «Инвет» комплектуются тракторы РУП
«Минский тракторный завод», комбайны РУП «Гомсельмаш» и продукция РУП
«Минский автомобильный завод». Также наше предприятие занимается производством
оборудования для животноводства и сельского хозяйства, изделий зоотехнического и
ветеринарного назначения, труб двухслойных гофрированных полимерных
коммуникационных и дренажных, изделий для вертикального озеленения, изделий для
благоустройства мест отдыха, строительного оборудования, товаров народного
потребления.
ОАО «Инвет» заинтересовано в сотрудничестве с Вашим регионом.
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ОАО «Витебский мотороремонтный завод».
Предприятие, используя современные технологии и эффективные решения,
предлагает Вам широкий выбор продукции и услуг для многоцелевого использования
Основные направления нашей деятельности:
- производство сельскохозяйственной техники:
1. Агрегат дисковый почвообрабатывающий АДП-3 (ширина захвата 3м);
2. Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД -600 «Рубин» (ширина захвата
6м);
3. Агрегат АБТ-4 для безотвальной обработки почв на глубину до 30 см;
4. Агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АКПД-6Р.
- капитальный и текущий ремонт дизельных двигателей Минского и Ярославского
моторных заводов, а также двигателей Детройт, Дайнц, Американского и Европейского
производства и других агрегатов к автотракторной технике.
- изготовление металлоконструкций по индивидуальным проектам и чертежам.
С целью расширения рынков сбыта ищем дилеров, представителей в Вашем
регионе. Предлагаем организацию совместного производства.

17.

ОАО «Оршаагропроммаш».
Продукция с маркой «Оршаагропроммаш» соответствует требованиям
отечественных условий и имеет доступные ценовые параметры.
Мы проводим тщательную предпродажную подготовку всей продаваемой
техники и оказываем полное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Большое внимание на предприятии уделяется качеству продукции. Предприятие
имеет сертификат и удостоверяет, что система менеджмента качества проектирования,
производства и обслуживания техники соответствуют требованиям СТБ ISO 9001-2009.
Предприятие изготавливает следующую продукцию:
1.
Плуги с защитой и без, в том числе оборотные.
2.
Вакуумные машины РЖТ используемых в сельском хозяйстве для
транспортировки и разбрасывания жидких органических удобрений и в коммунальном
хозяйстве для очистки сточных ям, транспортировки жидкостей и поливе.
3.
Коммунальные машины ПМ-3 (агрегатирование с трактором МТЗ), так же
машины, используемые для пожаротушения.
4.
Прицепы и полуприцепы.
5.
Запасные части.
6.
Производство по чертежам заказчика нестандартных металлоконструкций и
цистерн.
С более подробными характеристиками вышеуказанной техники Вы можете
ознакомиться на нашем сайте www.orshaagro.com

18.

Открытое акционерное общество «Витебский завод тракторных
запасных частей».
ОАО «ВЗТЗЧ» на протяжении 50-ти лет входит в холдинг «МТЗ-ХОЛДИНГ».
Завод изготавливает и реализует запасные части, входящие в следующие узлы тракторов
МТЗ:
- сцепление;
- коробка передач;
- передняя ось;
- управление рулевое;
- тормоза;
- гидронавесная система;
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- кабина трактора.
На нашем предприятии имеется гамма станков с ЧПУ токарной и фрезерной
групп для механической обработки деталей, вертикальные обрабатывающие центры,
горизонтальные обрабатывающие центры, установки ТВЧ с возможностью закалки
деталей диаметром от 10 до 80 мм и длиной до 600 мм, существует возможность
нанесения защитного покрытия деталей методом цинкования и фосфатирования.
В случае Вашей заинтересованности мы готовы предложить Вам:
изготовление для Вашего предприятия деталей и узлов согласно Вашим
заявкам;
- поставку запчастей к тракторам на выгодных для Вас условиях;
- выезд специалистов нашего предприятия для обсуждения технических и
коммерческих вопросов.
Прошу сообщить Ваше решение по данному предложению или предложить свои
варианты сотрудничества.
«Институт технической акустики Национальной Академии наук
Республики Беларусь».
Институт предлагает следующую продукцию, созданную на основе собственных
инновационных разработок:
1. Оборудование для ультразвуковой опрессовки края обувной резинки и
тиснения по коже в техпроцессе производства обуви.
2. Оборудование и технология ультразвуковой сварки термопластичных
полимеров.
3. Аппарат для ультразвуковой сварки полимерных магистралей систем
переливания крови.
4. Устройство для ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработки наружных
цилиндрических поверхностей деталей.
5. Нанесение покрытий на изделия методом газодинамического напыления.
6. Нанесение покрытий на изделия методом ионно-плазменного напыления.
7. Автоматизированная система учета мазута в резервуарах.
8. Автоматизированная система движения счетчиков электрической энергии.
9. Гибкий абразивный инструмент в виде шнура.
10. Станок для доводки волок из сверхтвердых материалов СВД -7.

20.

Контактная информация: 210023 Беларусь, Витебск, пр. Людникова,13.
Тел/факс: +375 212 55 39 53;е-mail: ita@vitebsk.by; сайт: http://www.itanas.by.
ОДО «Передовые технологии».
Предприятие начало свою деятельность с 2001 года с внедрения системы
кабельного телевидения в г. Витебске.
В настоящее время предприятие является крупным оператором кабельного
телевидения, провайдером интернета в системе РОН и Ethernet (Эзернет).
В сфере предоставления видео услуг через интернет внедрена технологии IPTV.
Принята к внедрению доставка сигнала к пользованию по технологии О.Т.Т.

21.

Парк информационных и инновационных технологий.
Витебская область разработала и стремительно реализует региональную
подпрограмму «Северная столица», согласно которой на базе крупнейшего в республике
Инкубатора малого предпринимательства правовая группа «Закон и Порядок» создается
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«Витебская силиконовая долина - парк информационных и инновационных
технологий». Программа включает в себя 3 этапа:
Первый этап - создание крупнейшего в регионе современного центра ITтехнологий.
Для этой цели в настоящее время передано здание по адресу ул. П. Бровки, 50,
общей площадью 9000 м. кв. В здании планируется разместить от 50 до 100 IT
инновационных и наукоемких предприятий.
Второй этап - включает создание крупнейшего выставочного центра товаров,
работ и услуг Витебской области.
Третий этап включает создание на территории г. Витебска индустриальнопромышленной зоны.
Для этих целей планируется произвести отвод земельного участка в черте г.
Витебска, площадью 100-120 гектаров с полной инфраструктурой и подводом
коммуникаций, для последующего размещения на нем 50-100 производственных
предприятий.
В настоящее время завершен проект реконструкции зданий центра IT –
технологий. В программе развития предпринимательства Витебской области на эти цели
в 2015 г. предусмотрено 5 млрд. долларов США.
Мы приглашаем наших коллег к совместной реализации проекта.
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».
Разрабатывает и производит видеомониторы с диагоналями экрана от 2,4 до 46
дюймов, панельные и планшетные ЭВМ, микродисплейные системы индикации, а также
средства отображения информации для авиации, боевые модули. Уже 25 лет изделия
поставляются более чем в 150 организаций Военно-промышленного комплекса
Российской Федерации и эксплуатируются во всех родах войск. Наши изделия
используются в составе большого количества перспективных и модернизируемых
авиационных комплексов.
Выпускаемые изделия включены в «Перечень серийно производимых и
перспективных базовых средств вычислительной техники, разработанных в рамках КЦП
«Интеграция-СВТ-2015» и «Военная микроэлектроника» на основе унифицированных
архитектурных, системных, программных и конструктивных решений и отечественной
элементной базы, утвержденный 23.07.2013г. заместителем Министра обороны
Российской Федерации.
Система менеджмента качества ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»
сертифицирована в СДС «Военный регистр» на соответствие требованиям ГОСТ РВ
0015-002-2012.
Отличительные характеристики изделий:
- возможность работы при пониженной рабочей температуре до минус 60С со
временем готовности от 5 до 15 минут (критерий готовности - “читаемость
динамической информации”);
- обеспечение совместимости с NVIS, при этом совместимость обеспечивается
электронным способом без использования ИК-фильтров;
- использование высокоэффективных LED-подсветок;
- обрезка ЖК-панелей. Освоение данной технологии позволило обеспечить
импортозамещение ряда ведущих зарубежных фирм, таких как Barco, Korry, Tannas,
IDC;
- глубокая рагидизация ЖК-панелей с использованием приклейки антибликовых,
нагревательных, ЭМС и комбинированных фильтров. Это позволило получать экраны с
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минимальными коэффициентами зеркального (не более 1…1,3%) и диффузного
отражений (не более 0,1%);
- обеспечение требований по защищенности информации в соответствии с CТР-2
с нормируемым размером зон r1 - 0,5 м, R2 – 15 м., требования к спецфакторам со
степенью жесткости – Iэ и IIи.
Возможна доработка выпускаемых изделий под Ваши требования. В случае
необходимости наши специалисты проконсультируют по вопросам технических
характеристик производимой продукции.
Готовы предоставить на тестирование образцы изделий и при необходимости
выехать к Вам для демонстрации нашей продукции. А также приглашаем посетить наше
предприятие в удобное для Вас время. Будем рады сотрудничеству.
С продукцией ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» можно ознакомиться на
сайтах www.kbdisplay.com, www.adunok.by.
ОАО «Витязь».
Крупнейшее промышленное многопрофильное предприятие Республики Беларусь
– производит телевизионную, бытовую и медицинскую технику. В качестве
альтернативных видов продукции в стенах предприятия производятся также пожарная
техника, мебель, стройматериалы, специальное оборудование и оснастка. Предприятие
является резидентом Свободной Экономической Зоны (СЭЗ) Витебск.
Предлагает наиболее выгодные условия в соотношении цена-качество
изделий. Придерживается политики гибкого ценообразования. Предприятие полного
цикла, гибкое внесение изменения в разработку проекта на любой стадии, экономия
времени. Производство сертифицировано и соответствует требованиям международной
системы качества СТБ ИСО 9001-2001. Сервисное обслуживание выпускаемой
продукции. ОАО «Витязь» предлагает на контрактной основе либо на условиях
совместной деятельности следующие виды работ и услуг:

Проектирование и конструкторские разработки телевизионной, цифровой,
электронной
техники и механизмов бытового, медицинского, промышленного и специального
назначения;

Сборочное производство телевизионной, цифровой, медицинской, бытовой
техники;

Проектирование и изготовление оснастки, пресс-форм и штампов,
инструментальное
производство;

Гальванопокрытие изделий из металлов;

Изготовление печатных плат, сборка электронных модулей и узлов;

Лазерная резка металлов;

Литье изделий из пластика на современных термопластавтоматах, изготовление
изделий из пено-полистирола;

Литье изделий из цветных металлов;

Производство на заказ мебели и строительных материалов.
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ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».
Выполняет работы по капитальному ремонту военной и гражданской
авиационной техники: вертолётов Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-17, Ми-24, Ми-35
всех
модификаций,
а
также ремонт
съёмного
и
несъёмного
оборудования, комплектующих, агрегатов и систем, средств измерений и контрольнопроверочной аппаратуры.
Кроме капитального ремонта предприятие осуществляет модернизацию
вертолётов Ми-8 под санитарный, десантный вариант и другие варианты по
документации разработчика, а также покраску ремонтируемых типов вертолётов и
других типов воздушных судов с применением лакокрасочных материалов
отечественного и импортного производства, и нанесение логотипов.
Наличие высококвалифицированных специалистов позволяет выполнять работы
по ремонту и модернизации вертолетов, как на базе предприятия, так и на базе заказчика
силами выездных бригад.
Производственная база ремонтного производства позволяет выполнять
капитальный ремонт более 600 наименований комплектующих изделий и агрегатов
вертолетов и самолетов разных типов.
Тесные и устойчивые связи на договорной основе с предприятиями
промышленности Российской Федерации и Украины, а также с разработчиком
вертолетной техники (ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля») и с ее изготовителем (ОАО
«Казанский вертолетный завод», ОАО РВПК «Роствертол») позволяет выполнять весь
комплекс доработок вертолетов по бюллетеням промышленности, как в процессе
капитального ремонта, так и по отдельным договорам с Заказчиком.

25.

ОАО «Техника связи» г. Барань.
Является ведущим разработчиком и производителем современных средств радио,
линейной и оптоволоконной связи, телекоммуникационного, монтажного оборудования
и мачто-башенных конструкций.
Современная технологическая и конструкторская база, сборочное, механосборочное
и инструментальное производства, цех гальванопокрытия, наличие оборудования для
литья пластмасс и прессового оборудования, позволяет реализовать полный цикл
производства от разработки до выпуска изделия под строгим контролем
высококвалифицированного персонала нашего предприятия. На ОАО «Техника связи»
действует система качества стандарта ISO 9001, что позволяет выпускать продукцию
высокого уровня качества, о чем свидетельствуют положительные отзывы наших
клиентов. В своей работе мы уделяем огромное внимание таким вопросам как:
уменьшение сроков изготовления заказа, увеличение объемов выпускаемой продукции и
снижение стоимости.
Готовы рассмотреть возможность изготовления монтажных плат, комплектующих,
узлов, шкафов, нестандартных изделий по чертежам, техническим заданиям или
образцам для нужд Вашего предприятия. Готовы принять участие в разработке,
освоении и производстве новых видов продукции.
В случае заинтересованности в продукции и услугах ОАО «Техника связи» прошу
Вас выслать предложения и пожелания по факсу +375 216 25 13 82 либо на адрес
электронной почтыcontact@t-c.by.

26.

13

27.

Открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей

«Монолит».
Современное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на
выпуске многослойных керамических конденсаторов. С момента своего создания
(февраль 1958 г.) предприятию удалось сохранить это направление как главное и
занимает ведущие позиции в СНГ по производству конденсаторов, которые в структуре
выпуска занимают доминирующее положение. Качество конденсаторов специального
назначения соответствует уровню зарубежных аналогов и позволяет применять их в
военной и космической технике. Предприятие поддерживает свой научно-технический
потенциал на высоком уровне, следует за тенденциями, происходящими в мировом
производстве пассивных электронных компонентов специального применения.
Имеющаяся научная и производственная база наряду с использованием современных
информационных технологий позволяет вести разработку и освоение новых изделий,
обеспечивать стабильность и управляемость технологических процессов, осуществлять
оперативный контроль качества выпускаемых изделий.
ОАО «ВЗРД «Монолит» единственное предприятие в Республике Беларусь,
которое осуществило разработку КД и приступило к серийному выпуску новых
изделий: ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) в полимерном корпусе и
изоляторов полимерных стержневых. ОПН проявили себя в эксплуатации как надежные
и необслуживаемые высоковольтные аппараты, обеспечивающие эффективную защиту
изоляции электрооборудования от грозовых разрядов и коммутационных всплесков
перенапряжения. Изоляторы применяются в различных высоковольтных устройствах
для надежной изоляции токоведущих частей линий передачи электроэнергии и другой
электроаппаратуры.
Высокий производственный потенциал, активная инновационная политика,
накопленный опыт и современные знания являются надежным фундаментом для
поддержания стабильного экономического положения и дальнейшего развития
предприятия.
Начните использовать в своих проектах успешные, проверенные временем наши
изделия для решения широкого спектра задач.
Научно-производственная фирма «Диполь» ООО.
Разрабатывает и производит приборы ночного видения, тепловизионную
технику, медицинскую технику, ветеринарное оборудование и оказывает услуги по
механической обработке.
Приборы ночного видения НПФ "Диполь" отличаются оптимальным сочетанием
оптико-механических характеристик и стоимостью.
Некоторые оригинальные разработки в области оптики, дизайна и отдельные
изделия используются другими фирмами. В частности, конструкция разработанной на
фирме шлем-маски (патент №169 РБ, действие закончено в 2007г.,) используется
многими производителями ПНВ.
Разработанная на фирме светосильная оптика, надёжные электронные схемы и
механические узлы приборов и сами приборы в процессе производства проходят
систематический контроль и испытания, в том числе при необходимости на
ударопрочность, не менее чем 500g.
НПФ "Диполь" разрабатывает и производит все виды приборов ночного видения с
использованием ЭОПов "1", "2+", "3" поколений и ПЗС, тепловизионные прицелы и
бинокли как гражданского, так и двойного назначения.
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НПФ "Диполь" разрабатывает и производит и другие виды продукции:
медицинские приборы для высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии, приборы
для светозвуковой стимуляции головного мозга.
Практически 90% продукции фирмы поставляется на экспорт. Высокий научный
потенциал, многолетний опыт в разработке и производстве приборов ночного видения
является основой для взаимовыгодного сотрудничества.

29.

РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН

Беларуси».
РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси»
является ведущим научно-исследовательским учреждением в аграрной отрасли
Витебской области. В институте постоянно совершенствуются современные технологии
производства продукции растениеводства, ежегодно увеличиваются объемы
производства и улучшается качество оригинальных и элитных семян районированных и
перспективных сортов зерновых, зернобобовых, крестоцветных, кормовых культур и
картофеля. Кроме проведения научных исследований РУП «Витебский зональный
институт сельского хозяйства НАН Беларуси» выполняет объемы производства
оригинальных и суперэлитных семян новых районированных и перспективных сортов
сельскохозяйственных культур: пшеницы, тритикале, ржи, ячменя, овса, гороха, вики,
люпина, гречихи, рапса, горчицы, редьки масличной, картофеля, клевера и других
видов трав.
ООО «Витебские семена трав».
Предприятие занимается репродукционным семеноводством. Имеет 7000 га под
семенными посевами. Занимается изготовлением смесей для дорожного строительства,
газонных травосмесей, смесей для рекультивации и мелиоративных работ. Производит и
реализует брикеты из растительного сырья.

30.

ОАО «Рудаково».
Лидер аграрного рынка Витебской области. Предприятие имеет тепличный
комбинат общей площадью 16 га и тремя автономными котельными и собственной
ТЭЦ, что дает возможность выращивать овощи на светокультуре с ноября по март
месяц. В настоящее время выращиваются огурцы, томаты и зеленые культуры (салат,
укроп, петрушка, базилик, руккола). Хозяйство занимается производством молока,
кормов для животноводства, выращиванием зерновых культур, картофеля и овощей
открытого грунта, реализует высококачественные семена зерновых культур другим
хозяйствам. Заинтересовано в посещении животноводческих комплексов по
производству молока и говядины и налаживании контактов с предприятиями Вашего
региона.

31.

Витебское государственное производственное лесохозяйственное
объединение.
Витебское
ГПЛХО
целенаправленно
осуществляет
обеспечение
рационального и неистощяющего использования лесов, их охраны, защиты и
воспроизводства, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения
биологического разнообразия лесных экосистем, сохранения и усиления
средообразующих, водоохранных, защитных и иных функций лесов, повышения их
ресурсного потенциала, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на
основе научно обоснованного, многоцелевого лесопользования.
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Лесной фонд, находящийся в ведении Витебского ГПЛХО, составляет 1199,8 тыс.
га. Общий запас древесины – 216,6 млн. куб. м.
Площадь ежегодного лесовосстановления – свыше 5 тыс. га.
За 2014 год выращено стандартного посадочного материала в постоянных
лесных питомниках лесхозов в количестве 35 млн. шт.
За зимний период 2014-2015 гг. получено более 10 тонн семян ели европейской
в том числе более 800 кг. с улучшенными наследственными свойствами.
В последние годы лесохозяйственные учреждения объединения активно
сотрудничают с приграничными регионами Российской Федерации по реализации на
экспорт лесного посадочного материала основных лесообразующих пород, а также
лесных семян.
Основные покупатели посадочного материала в последнее время –
Смоленская, Псковская, Калужская, Московская, Брянская, Новгородская и
Челябинская области Российской Федерации.
Так за 2014 год в Российскую Федерацию было отправлено на экспорт 4,4 млн.
шт. посадочного материала на сумму 1,7 млрд. бел. руб. За весенний период 2015 года
на экспорт в Россию отправлено уже 5,5 млн. шт. растений на сумму 2,2 млрд. руб.
Кроме того, лесхозы области начали активно сотрудничать с зарубежными
партнерами по экспорту семян хвойных лесных пород.
Так за 2014 год экспорт лесных семян в Швецию составил 57 кг., на сумму
318 млн. руб., за январь-май 2015 года экспортировано в Латвию и Швецию 726 кг. на
сумму 4,6 млрд. бел. руб.
В настоящее время
Витебское ГПЛХО может предложить своим
Российским коллегам в соответствии с требованиями геоботанического районирования
и в целях оптимизации затрат по доставке посадочного материала потребителям,
поставку посадочного материала выращенного в лесохозяйственных учреждениях
Витебского ГПЛХО следующих видов в осенний период текущего года: сеянцы ели
европейской 2-х и 3-х летнего возраста, сеянцы сосны обыкновенной 1-го и 2-х летнего
возраста выращенного как в закрытом, так и открытом грунте, выращенного из лесных
семян с улучшенными наследственными свойствами, посадочный материал лиственных
пород.
Ориентировочная
стоимость
посадочного
материала,
имеющего
необходимые нормативные показатели согласно Правилам лесовосстановления в
Российской Федерации, в настоящее время составляет: ель европейская – 2,5 российских
рубля за одно растение; сосна обыкновенная – 1,3 российских рубля за одно растение.
Вопросы обработки корневых систем растений от иссушения, упаковки, доставки и
другие могут быть решены лесоводами белорусской стороны по усмотрению покупателя
данного товара.
Одновременно Витебское ГПЛХО в текущем году имеет возможность
осуществлять поставки лесных семян основных лесообразующих пород, в первую
очередь ели европейской и сосны обыкновенной для целей воспроизводства лесов.
ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод».
Предприятие заинтересовано в налаживании партнерских отношений в вопросах
реализации белкового сырья (шротов) и покупке в Вашем регионе семян масличных
культур.
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Свободная экономическая зона «Витебск».
СЭЗ "Витебск"- это часть территории Республики Беларусь с точно
определенными границами, на которой действует специальный льготный правовой
режим налогообложения, валютного, таможенного и иного регулирования для ведения
бизнеса. Площадь СЭЗ «Витебск» составляет 2180 га и состоит из 13 секторов: 7 в г.
Витебске, 1 в Витебском районе, 1 в г. Поставы, 2 в г. Орше, 1 в г. Барань, 1 в г.п.
Болбасово. Каждая площадка оснащена всеми необходимыми сетями инженернотехнической инфраструктуры, позволяющими обеспечить подачу тепла,
электроэнергии, газо-водоснабжение. Имеются подъездные автомобильные дороги,
ливневая и бытовая канализация, связь.
В соответствии с действующим законодательством резиденты СЭЗ Республики
Беларусь освобождены от уплаты налога на прибыль в течение 5–ти лет с момента
объявления прибыли от реализации продукции (работ, услуг) собственного
производства (с уменьшением ставки данного налога на 50% в последующий период), а
также не уплачивают налог на недвижимость. При ввозе резидентами СЭЗ иностранных
товаров (строительных конструкций, технологического оборудования, сырья,
материалов, комплектующих и т.д.) с применением таможенной процедуры свободной
таможенной зоны (СТЗ), ввозные таможенные пошлины и налоги не взимаются.
В отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
СТЗ и использованных для изготовления товаров, при достаточной степени их
переработки и вывоза за пределы Таможенного союза, применяются таможенные
процедуры экспорта или реэкспорта, которые не предусматривают уплату ввозных
таможенных пошлин и налогов.
Размещая свое производство в СЭЗ "Витебск" Вы получаете возможность:

снизить затраты на производство продукции;

повысить конкурентоспособность предприятия;

сократить сроки окупаемости инвестиционного проекта;

уменьшить потребность в оборотных средствах за счет отсутствия
необходимости уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе сырья, материалов и
оборудования.

34.

РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
Льнокомбинат ведет свою родословную с 1930 года, когда в нашем белорусском,
исконно льноводческом крае, помимо кустарного домашнего ткачества началась
промышленное производство льняных тканей.
За 80-летнюю историю на предприятии накоплен огромный, можно сказать,
уникальный опыт работы в области переработки льна и производства натуральных
полотен. Сохраняя традиции льняного ткачества, сегодняшние специалисты стараются
идти в ногу со временем, постоянно работают над совершенствованием технологии,
повышением качества. Не прекращается процесс обновления оборудования, вместо
устаревших станков закупаются и устанавливаются современные автоматизированные
линии. Это позволяет еще более разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.
Сейчас льнокомбинат представляет собой довольно масштабное производство,
включающее 4 фабрики, в стенах которых происходит полный цикл превращения
льняного волокна в добротные изделия. Начинается все с первичной обработки сырья, а
затем, пройдя этапы прядильного и ткацкого производств, завершается окончательной
отделкой ткани и пошивом готовых изделий.
Над созданием богатейшего льняного ассортимента трудятся более 5 тысяч человек,
такова численность работающих на Оршанском льнокомбинате. Производственная
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мощность предприятия позволяет перерабатывать в год 25 тысяч тонн льняного
волокна.
Наш лен покупают во многих странах мира, более 65% производимой продукции
реализуется на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Растет спрос на лен и на
внутреннем рынке. Все больше людей начинают отдавать предпочтение льняным
изделиям.
Для покупателей у нас есть большой выбор. Ассортиментный перечень выпускаемой
продукции превышает 2000 экземпляров. Это натуральные льняные ткани различных
рисунков и колоритов, продукция производственно-технического назначения, столовое
и постельное белье, одежда.
ОАО «Знамя индустриализации».
Предприятие является одним из крупнейших производителей мужской и женской
одежды в Республике Беларусь. Изделия, выпускаемые Обществом, отличают высокое
качество,
современный
ассортимент
и
умеренные
цены.
Продукция, производимая предприятием, пользуется постоянным спросом, как в
Беларуси, так и за ее пределами. При разработке моделей учитываются тенденции
мировой моды, а также пожелания наших покупателей. Основной упор делается на
производство продукции с использованием натурального сырья и материалов.
Торговые марки предприятия: - DOMINION - мужская одежда
- VIVA LADY - женская одежда
Продукция предприятия сертифицирована товарными знаками качества РБ и РФ,
соответствует требованиям системы менеджмента качества ИСО 9001 и санитарноэпидемиологическим требованиям. Для предприятия интересны контакты с
торгующими организациями (верхняя одежда) с целью расширения товаропроводящей
сети в РФ и встречи с представителями Министерства образования и муниципальных
организаций образования Вашего региона по вопросы поставки одежды делового стиля
(школьной формы).

36.

Закрытое акционерное общество «КиС».
В настоящее время под торговой маркой ЗАО «КиС» объединены:
Собственное швейное производство (зарегистрированные торговые марки «КиС»,
«Selena», «Navigator» и «Naviator», «Кисея», «Comandir», «Boom» и «4 сеzона».
Швейное производство сориентировано на изготовление мужской, женской и
подростковой верхней одежды - курток, спецодежды, джемперов. На сегодняшний день
предприятие оснащено новейшей техникой ведущих мировых производителей. Часть
производства осуществляется на площадях, арендованных у Витебской швейной
фабрики «Витебчанка». Значительная часть производства осуществляет путем
размещения заказов на 5 швейных и 2 трикотажных фабриках Республики Беларусь.
На сегодняшний день ЗАО «КиС» на правах постоянного заказчика работает
только с ведущими производителями тканей из Италии, Кореи, Турции. Фурнитура с
фирменной символикой наших торговых марок «КиС» и «NAVIATOR» заказывается на
польских предприятиях.
Целенаправленная работа по совершенствованию эффективности деятельности
позволяет нашему предприятию постоянно увеличивать объем продаж. Объемы продаж
ЗАО «КиС» за период 2001-2014 гг. выросли практически в четыре раза - с 5,5 до почти
20 миллионов долларов США (в эквиваленте).
Оптовая реализация произведенных изделий осуществляется в большинстве
крупных городов Республики Беларусь (в том числе в крупнейших универмагах г.
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Минска - «ЦУМ», ТД «На Немиге», «ГУМ»), а также на значительной части территории
Российской Федерации (от гипермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга до Тюмени и
Екатеринбурга).
Собственные розничные продажи осуществляются ЗАО «КиС»:
через сеть магазинов: «Селена», «Кисея», «4 сеzона», «Comandir»
через Интернет-магазины www.comandir.by и www.navigator.by
Развитие розничных продаж через сеть магазинов открытых по франшизе:
«TyrePlus», «Tom Tailor».
ЗАО «КиС» осуществляет сотрудничество и развитие нескольких известных
мировых торговых марок в формате франшизы, таких как «TERRANOVA»,
«CALLIOPE», «TOM TAILOR», «TYREPLUS».
В настоящее время, изучаются возможности открытия магазинов и в других
областных центрах Беларуси и России.
ЗАО «КиС» является официальным дилером фирмы «Гамма» и на протяжении
более 8 лет занимается поставкой широкого ассортимента швейной фурнитуры.
Также ЗАО « КиС» занимается автомобильными, сельскохозяйственными
шинами, аккумуляторами всех модификаций, сварочными материалами, моторными
маслами (с 1997 года ЗАО «КиС» - официальный дилер Белорусского шинного
комбината, а также имеет прямые контракты с ведущими российскими производителями
автошин. Прямые поставки аккумуляторов осуществляются с заводов-изготовителей
аккумуляторных батарей ZAP Sznajder Batterien (г. Пиастов, Польша), СП «Полесские
аккумуляторы» (г. Пинск, Беларусь), «CENTRA S.A.», (г.Познань, Польша)).
В целях развития продаж на территории России, а также для оптимизации уплаты
косвенных налогов при внешнеэкономической деятельности нашим предприятием в
Смоленске учреждено ООО «Трейд-КиС» со 100% участием ЗАО «КиС», имеющее
представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, фирма имеет
эксклюзивного дилера по Калининградской области.
Учитывая географию наших филиалов и конечных потребителей, отработана
гибкая схема предоставления услуг по доставке продукции конечному потребителю.
Имеется собственный автотранспорт и лицензия на осуществление автомобильных
перевозок, в том числе в международном сообщении.
Сеть филиалов в Беларуси и России позволяет не только успешно наладить сбыт
продукции наших партнеров, но и проводить рекламные и дру¬гие акции, направленные
на популяризацию их торговых марок. Рекламный бюджет ЗАО «КиС» является одним
из крупнейших в г. Витебске.
ОАО «Витебские ковры».
Одно из старейших предприятий текстильной отрасли Республики Беларусь. В то
же время, это предприятие, выпускающее современную и конкурентоспособную
продукцию, отвечающую всем запросам потребителя. Преимуществом ОАО «Витебские
ковры» является то, что предприятие располагает несколькими технологиями в отличие
от своих конкурентов. Широкий ассортимент выпускаемой продукции является
дополнительным аргументом для привлечения покупателей. Кроме того, специалисты
предприятия изучают все новые тенденции, используемые в ковровой промышленности
(новые виды сырья и материалов, колористическое оформление, структуру ковровых
покрытий и т.п.), пользующиеся спросом у покупателя, и все новшества стремятся
внедрить в производство.
На сегодняшний день предприятием освоены следующие виды продукции:
двухполотные
ковры
с
шерстяным,
полушерстяным,
синтетическим
и
полипропиленовым ворсом различных качеств Heat-set, BCF, Frize (с различными
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плотностями, высоковорсные с рельефной выстрижкой, высоковорсные с крученой
нитью «Шагги», с использованием нити «люрекс», а также двухполотные изделия с
использованием натуральных волокон в ворсовой основе – джутовые ковры и
плоскотканые ковровые изделия «циновки»,
ковры из высокоусадочного
модифицированного волокна «канекарон», прошивные покрытия, дублированные
вторичным материалом, прошивные покрытия с разрезным и комбинированным ворсом.
Производственные мощности предприятия составляют 19 млн. м2 в год.
Предприятие постоянно развивает сеть фирменных магазинов и имеет намерение
открыть магазины в соседних регионах РФ.
Ориентировочная площадь, необходимая для открытия магазина - 400м2,
максимальная стоимость арендуемой площади 100РР за 1м2. .
ОАО «Поставымебель».
ОАО "Поставымебель" (ранее - Поставский завод по производству учебного
оборудования) - уникальное предприятие, построенное в 1980 году для обеспечения
учебных заведений всего Советского Союза школьной мебелью и оборудованием.
Ассортимент продукции насчитывает более 200 изделий (в том числе школьная мебель).
Уникальность предприятия заключается в том, что оно является единственным
государственным предприятием, которое специализируется на выпуске мебели для:

дошкольных учреждений;

школ и высших учебных заведений;

общежитий и санаториев.
Благодаря тому, что ОАО "Поставымебель" накопило богатый опыт в
производстве школьной мебели, а также проведенной масштабной модернизации,
предприятие успешно реализует свою продукцию (парты, столы, верстаки и т.д.),
участвуя в конкурсных торгах и в состоянии предложить самые современные
технологии производства школьной мебели.
Продукция предприятия реализовывается внутри республики и за ее пределами
(Латвия, Казахстан, Россия, Таджикистан). Ежегодно на выставках мебели завоевывает
дипломы победителей. ОАО «Поставымебель» заинтересовано в контакте с
представителями Министерства образования и муниципальных организаций
образования Вашего региона.

39.

ОАО «НИКА» г. Витебск.
Одно из ведущих компаний по оптовой и розничной торговле продуктами
питания в Республике Беларусь. Общество создано в июле 1992 года. За время работы
на рынке мы зарекомендовали себя среди своих Поставщиков и Покупателей как
ответственный, обязательный и надёжный деловой партнёр. На сегодня клиентами ОАО
"Ника" являются более 2000 компаний.
Мы предлагаем своему Покупателю самые разнообразные товары, произведенные
как в нашей республике, так и за ее пределами. Имеем большой опыт в работе с
российскими производителями, являемся импортерами масла подсолнечного, крупы,
муки, макаронных изделий, широкого ассортимента кондитерских изделий, овощной и
рыбной консервации, чая, продукты быстрого питания, и т.д. Постоянными нашими
Поставщиками являются: ООО «Роял Кейк», КРЦ «Эфко-каскад», ООО «Масло
Экспорт», ООО «Анаком», ТД «Рижский», ООО «Альпенгурт», ООО «ПФ Авангард
Экпорт», ООО «ТД Топ-кондитер», ООО «Петровские Нивы», ООО «Петербургский
мельничный комбинат», ООО «Кристалл», ООО «Феретти Рус», ООО «Смоленский
пищевой комбинат» и многие другие. В настоящее время открываем новое направление
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по продаже промышленных товаров. Постоянно ищем новых Поставщиков и готовы
рассмотреть любые взаимовыгодные предложения.
Также предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества с ОАО «Ника» г.
Витебск по поставкам продуктов питания, производимых в Республике Беларусь.
Белорусские продукты питания давно пользуются популярностью, благодаря их
высокому качеству и традиционной рецептуре производства. Наши покупатели
единогласно сходятся во мнении, что вкус белорусских продуктов питания напоминает
вкус из детства. Мы являемся дилерами многих крупнейших производителей, поэтому
имеем возможность устанавливать максимально выгодные цены на весь перечень
реализуемых нами продуктов.
На данном этапе наша цель - освоение новых рынков. Приглашаем стать нашим
Поставщиком или Покупателем, будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
ООО «Рубикон».
Фармацевтическая компания, производство осуществляется по полному циклу: от
контроля поступающей субстанции до конечного продукта. Сегодня в ассортиментном
перечне около 20 наименований продукции в различных формах: на предприятии
освоено производство суппозиториев, таблеток, таблеток для рассасывания, ушных и
назальных капель.

41.

ОАО «Витебскхлебпром».
Современное хлебопекарное предприятие, выпускающее широкий ассортимент
хлебобулочных, сдобных, сухарно – бараночных, кондитерских изделий, хлебцов
экструзионных и других изделий.
На сегодняшний день ОАО «Витебскхлебпром» поставляет продукцию торговым
предприятиям городов Калуги, Смоленска, Пскова, Твери.
Заинтересовано в расширении товаропроводящей сети в соседних областях РФ.

42.

ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».
Является одним из крупнейших предприятий Департамента по хлебопродуктам
при Минсельхозпроде РБ.
С момента пуска в эксплуатацию комбината, предприятие развивается, в
результате, растёт количество выпускаемой продукции. Предприятие постоянно
совершенствуется, идя по пути механизации и автоматизации производственных
процессов, внедрения передовых методов и технологий, улучшения организации
производства.
В состав комбината входят:
- мельница попеременного помола производительностью 200 т/сутки на обойном
помоле, 110 т/сутки - на обдирном помоле, 80 т/сутки - на сеяном помоле. Освоен помол
кукурузной муки;
- комбикормовый цех производительностью - 450 т/сутки;
- элеватор емкостью 20 тыс. тонн;
- склад силосного типа емкостью 16 тыс. тонн;
- котельная, работающая на газу с котлами ДКВР 4/13;
- склады готовой продукции с ёмкостями для бестарного хранения продукции;
- Оршанский производственный участок со складскими помещениями 32 тыс. тонн;
- Осиновский производственный участок со складской ёмкостью 15 тыс. тонн;
- Дубровенский производственный участок с оборотом свиней 24 тыс. голов в год;
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- сельскохозяйственный филиал им. Ю. Смирнова.
Также имеется ряд производственных участков, сельхозпроизводств,
вспомогательных служб и цехов.
Широк и разнообразен ассортимент выпускаемой продукции:
- мука ржаная обдирная, мука ржаная сеяная, мука ржаная обойная, мука кукурузная
обойная;
- комбикорма для свиней, птицы, крупного рогатого скота, добавка кормовая, БВМД;
- крупа кукурузная мелкая;
- свинина и мясопродукты.
На предприятии проведены работы по техническому перевооружению
производства: установка линии экструдирования кормов и микродозирования, линии по
переработке маслосемян рапса для выработки рапсового масла и жмыха для
комбикормового производства, модернизация автоматизированной системы управления
линии основного дозирования комбикормового производства, установка АСУ ТП на
элеваторе, нового котла в котельной предприятия, работающего на отходах переработки
зерна, что позволит удешевить себестоимость продукции и снизить потребление газа.
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».
Завод является крупнейшим в Республике Беларусь производителем и
экспортером высококачественных твердых и полутвердых сыров. На предприятии также
производятся сливочное масло, плавленые сыры, сухая сыворотка с разной степенью
деминерализации.
С 2006 года продукция выпускается под торговыми марками «Ян Сыродел»
(традиционные сыры), «Альгерд» (элитная серия сыров) и «Ульянка» (сливочное масло,
спред). Недавно предприятие освоило выпуск элитной линейки аналогов традиционных
европейских сыров. Освоено производство сыров с наполнителями: тмин, паприка,
чеснок, грецкий орех. Вырабатываются сыры с использованием самых лучших
компонентов - специальных бактерий, производимых ведущими предприятиями
Голландии, Дании и Италии. Основными торговыми партнерами являются компании из
стран таможенного союза (Российской Федерации и Казахстана). В настоящее время
предприятие получило разрешение на поставки продукции в любую из стран Европы.

44.

ОАО «Молоко».
Одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Беларуси, история
которого началась с конца 1976 года. На данный момент производственные мощности
предприятия позволяют перерабатывать до 700 тонн молока в сутки. Основной
продукцией ОАО «Молоко» является: молоко сухое обезжиренное, масло сливочное,
заменитель цельного молока (ЗЦМ), сыр твердый и полутвердый, сыры мягкие,
цельномолочная продукция. Всего компания производит более 230 наименований
продукции, которые реализуются под брендом " Вiцебскае малако " как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределами. Учитывая постоянно возрастающую
конкуренцию, ОАО «Молоко» делает акцент на выпуск качественной, натуральной,
полезной и безопасной для здоровья потребителей продукции.
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ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат».
На сегодняшний день ОАО «Лепельский МКК» производит широкий ассортимент
продукции по следующим основным ассортиментным группам:
1.
Сухие молочные продукты: сухое цельное молоко, сухое обезжиренное
молоко, сливки сухие, сыворотка сухая, продукт молочно-жировой сухой, концентрат
молочно-жировой сухой, заменители цельного молока;
2. Масло коровье: сдадкосливочное, кислосливочное, соленое;
3.
Цельномолочная продукция: молоко, сметана, творог, сырки творожные,
напитки кефирные, йогурты;
4. Сыры твердые (более 20 видов);
5. Мороженое (более 25 видов).
Натуральность - это достоинство продуктов «Лепелька», гарантия безопасности и
благоприятного влияния на здоровье человека, верный ориентир в вашем выборе!
Мы всегда готовы к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству.

46.

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».
Является одним из крупнейших производителей молочных продуктов как в
республике Беларусь, так и в странах СНГ.
Сегодня ОАО «Глубокский МКК» производит около 80 наименований
натуральной молочной продукции, способной удовлетворить самый изысканный вкус.
Высокое качество, современное оборудование от ведущих производителей, хорошо
развитая система логистики, четкое позиционирование на рынке, становится важными
конкурентными преимуществами ОАО «Глубокский МКК».
Ассортимент продукции, производимой на ОАО «Глубокский МКК»,
включает в себе следующие ассортиментные группы:
Молочные сгущенные консервы;
Сухие молочные консервы, казеин;
Масло животное;
Цельномолочная продукция, твороги, творожные изделия, йогурты и
кисломолочные напитки;
Сыры сычужные твердые;
Заменители цельного молока.
Продукция предприятия пользуется успехом не только в Беларуси, но и в
других странах. В последнее время можно с уверенностью говорить о росте объема
экспорта и расширении географии поставок.
Продукция ОАО «Глубокский МКК» позиционируется на рынке под
слоганом: «Мы не спорим о вкусах, мы гарантируем качество». В основе успеха
предприятия лежит использование высококачественных натуральных компонентов,
соответствующих европейским стандартам.

47.

ОАО «Оршасырзавод».
Является лидером в области производства сыров плавленых в Республике
Беларусь. На его долю в 2009г. пришлось 49,46% общего объема произведенных
плавленых сыров в регионе. В республиканском разрезе на долю ОАО «Оршасырзавод»
приходится около 10% производимой продукции данного вида.
ОАО «Оршасырзавод» обладает достаточно мощным производственным
потенциалом. Техническое и метрологическое оснащение позволяет обеспечить выпуск
продукции в соответствии с требованиями нормативных документов. В результате
реконструкции, технического перевооружения производственная мощность сегодня:
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сыр плавленый — 16 тонн/смену,
сыр полутвердый — 0,3 т/смену,
мороженое
— 3,4 тонны/смену.
Качество продукции завода соответствует требованиям СТБ 736-93, СТБ 1467-2004,
СТБ 966, ГОСТ 15810-96, Сан ПиН 11 63 РБ98, Сан ПиН 2.3.2.1078-01.
На предприятии внедрена высокоэффективная система управления качеством СТБ
ИСО-9001-2001, которая обеспечивает выпуск качественной, безопасной и
конкурентоспособной продукции.
Инвестиционный проект, реализованный в ОАО «Оршасырзавод» в 2008 году
позволил освоить выпуск нового для белорусской молочной промышленности продукта
— сыра плавленого в слайсах (особый вид фасовки, когда каждый кусочек сыра
находится в индивидуальной упаковке). Основными преимуществами такого вида
упаковки является легкость и гигиеничность употребления продукта, увеличение срока
годности плавленого сыра.
В феврале 2010 года завершен монтаж новой современной экструзионной линии по
выпуску мороженого. С марта 2010 года эскимо и сэндвичи поступили в продажу.
Согласно технологии производства продукции, выпускаемой ОАО «Оршасырзавод»,
основными видами сырья для предприятия являются молоко цельное, сливки, сыр
жирный, сыр обезжиренный, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное 25%,
масло животное.

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
Наше предприятие не только одно из крупнейших предприятий в Республике
Беларусь, но и единственное в области, где мясо птицы производится на промышленной
основе в замкнутом производственном цикле: от получения племенных цыплят,
производство инкубационных яиц, выращивание бройлеров до полной переработки мяса
птицы, натуральных полуфабрикатов, копчености и колбасные изделия. Торговая марка
«Ганна» — это гарантия высокого качества и изысканного, неповторимого вкуса
продукции из мяса птицы.
Мы производим сертифицированную мясную продукцию (более 230
наименований и товарных позиций), соответствующую нормативной технической
документации Республики Беларусь (ГОСТ, СТБ, ТУ) и рецептурам выработки,
утвержденным в установленном порядке.

49.

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат».
ОМКК один из крупнейших мясокомбинатов Республики Беларусь, современный
многопрофильный перерабатывающий комплекс, крупнейший в стране производитель
мясных, мясорастительных и рыборастительных консервов для детского питания, а
также общего потребления. На сегодняшний день введен в строй новый цех детского
питания, позволяющий производить также гомогенезированное детское питание для
детей с 6 месяцев. Мощность нового цеха составляет 150 т.у.б. в сутки. Ассортимент
детского питания предлагает 87 наименований продукции. Новым направлением в
производстве является изготовление консервов для детей из гипоаллергенных видов
сырья – конины, индейки и кролика. Разработаны консервы для детей, обогащенные
морской капустой, лактулозой, витаминами. Для производства консервов для детского
питания используется мясо молодых животных, выращенных в специализированных
хозяйствах в Республике Беларусь по специальной технологии: без применения
стимуляторов роста, гормональных препаратов, антибиотиков тетрациклиновой группы.
Консервный цех мясокомбината выпускает 50 туб консервов в смену.
Ассортимент включает около 80 наименований консервов со сроками хранения от 3 до 5
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лет. Весь процесс производства ведется в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Колбасный цех ОМКК изготавливает до 20 тонн продукции в смену.
Ассортимент выпускаемой продукции составляет свыше 100 наименований. Процесс
производства мясных деликатесов базируется на самом современном оборудовании
ведущих европейских фирм. В колбасном цехе оборудовано отделение по производству
деликатесной группы продукции из свинины, говядины. Сочетание натурального мяса и
особо подобранных специй и пряностей придают пикантность и нежный вкус каждому
продукту.
РУП «Толочинский консервный завод».
Предприятие предлагает:

картофель продовольственный и семенной белорусской, голландской и
немецкой селекций;

крахмал картофельный высшего первого и второго сорта;

ягоды свежие (смородина черная, смородина красная, крыжовник, рябина
черноплодная, голубика);

яблоки свежие;

соки натуральные (яблочный, яблочно-клюквенный),

нектары (яблочно-персиковый, яблочно-черноплоднорябиновый, яблочночерносмородиновый);

виноматериалы фруктовые натуральные сухие (яблочный,
черносмородиновый, красносмородиновый, крыжовниковый, малиновый);

вина полусладкие фруктово-ягодные натуральные столовые.
Предприятие заинтересовано в налаживании контактов с деловыми кругами
Вашего региона.

51.

ОДО «Кобзар».
Занимается: 1. Туристическая деятельность:

прием туристов в Республике Беларусь на экскурсионные маршруты, в том
числе на международный Фестиваль «Славянский Базар» в Витебске;

базы отдыха в Беларуси;
2. Медицинский туризм: организация диагностики в медицинских центрах:
1)
Витебский областной диагностический центр,
2)
Витебский областной онкологический центр,
3)
Кардиологический диспансер;
4)
Клиника ВГМУ;
5)
Эндокринологический диспансер.

Санатории Беларуси.
3. Деловые поездки за рубеж по изучению опыта в сферах энергосбережения,
переработки отходов, дорожного строительства, сельского хозяйства.

52.

УП «Витебсктурист».
Работает на рынке туристических услуг более 40 лет .Являясь туроператором,
предлагает отдых на своей туристической базе «Лосвидо» (32км. от Витебска), на берегу
одного из крупнейших озер Беларуси, к услугам отдыхающих 2-х и 3-х местные номера,
столовая, развитая инфраструктура на территории.
Для размещения в Витебске предлагаем гостиницу «Ветразь» 3*** (всего к
услугам гостей 149 номеров на 241 место, номера категории стандарт, люкс, полулюкс,
студии). В гостинице есть 2 конференц-зала, гостиница «Ветразь» единственная в
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Беларуси, номера в которой имеют свои названия и авторский дизайн. Заказать питание,
а также мероприятия любого уровня можно в ресторане «Ветразь», где Вас ждет уютная
атмосфера, разнообразная кухня, внимательный и гостеприимный персонал, имеется
банкетный зал.
Витебское бюро путешествий и экскурсий Унитарного предприятия
«Витебсктурист» предлагает отдых и экскурсионные туры по всей Беларуси,, мы рады
предложить Вам новую 2-х дневную программу, с проживанием в гостинице «Ветразь»,
в которую входит обзорная экскурсия по городу с посещением музеев Марка Шагала,
дома-усадьбы Ильи Репина и других знаковых достопримечательностей нашего
древнего города, для желающих предусмотрено посещение фирменных магазинов
белорусских производителей, торговых центров. Берем на себя организацию
корпоративных мероприятий на самый притязательный вкус. Наш многолетний опыт
работы позволяет качественно и профессионально оказывать туристические услуги.
Отличным поводом для посещения нашего города может стать ежегодный
фестиваль «Славянский базар в Витебске». В рамках этого международного
мероприятия проходит множество культурно –развлекательных мероприятий, билеты на
которые можно заказать через наше Бюро путешествий и экскурсий.
Отель «Эридан».
Отель «Эридан» размещен в здании, которое является памятником архитектуры
XIX века.
Он расположен в историческом центре города, на левом берегу реки Западная
Двина (на пересечении улиц Советской и Суворова).
Отсюда Вы можете быстро добраться до бывшего Дворца губернатора, памятника
войне 1812 года, музея Марка Шагала или прогуляться по историческому центру города
и отдохнуть в сквере Маяковского.
Отель находится в пешеходной части города, проезд возможен по улице
Советская непосредственно к зданию отеля..
Небольшие размеры отеля способствуют индивидуальному подходу
к каждому клиенту и позволяют персоналу относиться к нашим гостям с
наибольшим вниманием.
Отлаженность службы приёма позволяет свести к минимуму время на
размещение каждого гостя.
К вашим услугам:

холл для отдыха и встреч

бар (круглосуточно)

ресторан высшей категории на 40 мест (живая музыка в вечернее время)

банкетный зал (на 12 мест)

зал для переговоров

Wi Fi (бесплатно в каждом номере)

оздоровительный комплекс (сауна, массаж, комната отдыха)

бизнес-центр (электронная почта, Интернет, экспресс-почта, факс,
копирование документов, услуги перевода, бронирование железнодорожных билетов)

туристические услуги (организация экскурсионного обслуживания по
городу Витебску и его окрестностям: «Древний город Витебск», «Христианский
Витебск», «Витебск Шагала» и путешествия в другие города Беларуси, заказ
театральных билетов).
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55. Филиал «Передвижная механизированная колонна № 3» открытого
акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой».
ПМК-3 ОАО «Белсельэлектросетьстрой» - входит в состав государственного
производственного объединения "Белэнерго" (ГПО "Белэнерго").
ПМК-3 ОАО «Белсельэлектросетьстрой» - это многопрофильное предприятие более чем
с пятидесятилетним опытом работы в области электрификации объектов
сельскохозяйственного, промышленного и коммунального назначения, ведущее работы по
проектированию, строительству и монтажу линий электропередачи напряжением 0,38-110 кВ в
воздушном, кабельном и воздушно-кабельном исполнении, трансформаторных подстанций
10/0,4кВ-35-110/10 кВ. ПМК-3 ОАО «Белсельэлектросетьстрой» - укомплектовано
высококвалифицированным инженерно-техническим и электролинейным персоналом, а также
обладает необходимой строительной техникой. Накопленный опыт работы ОАО
«Белсельэлектросетьстрой» позволяет комплексно решать все вопросы электрификации.
ПМК-3 ОАО «Белсельэлектросетьстрой» осуществляет следующие виды деятельности:
- (Аттестат соответствия категории третьей) на право осуществления:
5. Выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при
осуществлении деятельности в области строительства объектов первого-четвертого классов
сложности:
5.1. выполнение функций заказчика, застройщика, оказание отдельных видов
инженерных услуг в строительстве;
5.3. технический надзор за общестроительными работами;
5.8. технический надзор за работами в области электроснабжения.
- (Аттестат соответствия категории первой) на право осуществления:
7. Выполнение функций генерального подрядчика.
- (Аттестат соответствия категории первой) на право осуществления:
8. Строительство объектов первого-четвертого классов сложности:
8.28. устройство наружных сетей и линий электроснабжения;
8.1. геодезические работы;
8.2. подготовительные работы;
8.3. земляные работы;
8.6. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на естественных грунтах;
8.9. бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций; 8.10. возведение
монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 8.11. монтаж сборных бетонных и
железобетонных конструкций;
8.12. монтаж металлических конструкций;
8.13. монтаж деревянных конструкций;
8.16. защита строительных конструкций и оборудования;
8.18. устройство изоляционных покрытий;
8.19. устройство кровли;
8.21. заполнение оконных и дверных проемов;
8.22. устройство полов;
8.23. отделочные работы;
ПМК-3 ОАО «Белсельэлектросетьстрой» имеет сертифицированную систему
менеджмента качества.
Производственное унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ».
Это производство, высокие темпы развития которого достигаются за счёт
передовых технологий и современного оборудования. За 75 лет развития мы
превратились в высокотехнологичное производство, максимально адаптированное к
требованиям потребителя. Продукция предприятия прекрасно зарекомендовала себя
среди строительных, монтажных, электротехнических предприятий и компаний как
оптовой так розничной торговли, благодаря своей надёжности, эффективности и
высокому качеству, подтверждённому сертификатами соответствия РБ и РФ. Наша
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продукция широко применяется при проведении электромонтажных работ в жилых,
производственных и складских помещениях, в помещениях с повышенной влажностью,
а также для оформления ландшафтных композиций.
Перечень продукции, которую выпускает Унитарное предприятие «Элект» 00 БелТИЗ»:
1. Светотехнические изделия
• Светильники с люминесцентными источниками света;
• Светильники со светодиодными источниками света;
• Светильники под лампу накаливания;
• Светильники с оптико-акустическими датчиками;
• Светильники садово-парковые.
2. Электроустановочные изделия ( Выключатели открытой установки; Розетки;
Блоки электроустановочные; Вилки штепсельные; Патроны электрические).
3. Электромонтажные изделия (Коробки электрические; Клеммные колодки).
4. Низковольтная и высоковольтная аппаратура.

Низковольтные предохранители;
• Высоковольтные предохранители;
• Ящики силовые.
5. Гвозди строительные; Галантерейные изделия; Туалетная бумага, салфетки и
бумажные полотенца; Окна и двери ПВХ.
Тел: +375 212 35-09-70. Email: elekt@beltiz.by
Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест».
ЗАСО «Промтрансинвест» работает на страховом рынке Республики Беларусь с
1993 года. Сегодня это - крупнейший универсальный страховщик международного
уровня, обеспечивающий страховую защиту практически всех форм собственности и
всех сфер экономики. На протяжении 2001-2015 годов ЗАСО «Промтрансинвест»
уверенно входит в лидеры общереспубликанского рейтинга. Лицензия даёт право
осуществления более 50 видов страхования, что позволяет предлагать на рынке
комплексные программы страховой защиты, как корпоративным клиентам, так и
частным лицам.
Доля государства в уставном фонде ЗАСО «Промтрансинвест» составляет 50,2%.
Акционерами ЗАСО «Промтрансинвест» являются:
- УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
- ОАО «БМЗ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»
- ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА»
- ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «ТРАНСАВИАЭКСПОРТ»
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛАЭРОНАВИГАЦИЯ»
- ОАО «БЕЛАЗ» - УПРАВЛ. КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
- ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
- РУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК»
- ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ № 407»
- РУП «БЕЛПОЧТА»
В Российской Федерации страхователями ЗАСО «Промтрансинвест» по
добровольному страхованию транспортных средств, гражданской ответственности
перевозчика, добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за
границу являются крупные международные перевозчики, зарегистрированные в
Смоленской области.
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58. Предприятие НПП «Белкотломаш» ООО
Является крупным производителем отопительной техники. Имеет свои
представительства в Российской Федерации по Центральному и Северо-Западному
федеральному округу.
Котлы предназначены для отопления жилищно-коммунальных и промышленных
объектов, генерации пара и горячей воды. Они могут работать не только на газовом
топливе, но и на местных возобновляемых видах топлива (щепа, опилки, дрова, кора,
торф), что выгодно в экономическом плане (особенно при использовании отходов
деревообработки и в местах, имеющих значительные запасы торфа). Кроме этого,
использование таких котлов не вредит экологии региона, т.к. в процессе сжигания
биомассы в воздух выбрасывается только такое количество СО2, которое перед этим
было получено из воздуха в процессе фотосинтеза.
Компания не стоит на месте, а постоянно развивается, разрабатывает и применяет
новые технологии. Благодаря использованию новейшего технологического
оборудования, современных методов проектирования и тестирования в сочетании с
качественными материалами предприятие НПП «Белкотломаш» выпускает продукцию
высокого качества более 60 наименований.
Производим и сопутствующее оборудование для котлов: транспортеры; площадки
обслуживания; щиты автоматики; циклоны; ворошители, подвижные полы и др.
Работа котлов управляется и контролируется системой автоматики собственного
производства.
В этом году в производство запущена первая блочно-модульная газовая котельная
мощностью 9 МВт. В планах производства блочно-модульные газовые котельные
1 МВт, 1,6 МВт и 1,8 МВт.
НПП «Белкотломаш» ООО – первое белорусское предприятие, которое начало
производство нового перспективного вида продукции: водогрейных котлов, которые
сжигают подстилочно-пометную массу.
С середины 2014 года в подмосковном Сергиевом Посаде работает водогрейный
водотрубный котел КВ-Рм-2Т с механизированной подачей топлива, адаптированный
для сжигания отходов птицеводства.
В отличие от продукции большинства производителей стран Евразийского
экономического союза, котлы НПП «Белкотломаш» имеют высокий КПД и длительный
срок эксплуатации. Несомненным преимуществом наших котлов является также
высокая эффективность теплообмена и процесса сжигания топлива. Все это по праву
оценили во многих регионах Беларуси и России.
Продукция НПП «Белкотломаш» соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования».
59. УО «Витебский государственный технологический университет»
Осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии и
сертификата соответствия по широкому перечню специальностей трех профилей
образования: – Искусство и дизайн; – Коммуникации, право, экономика, управление,
экономика и организация производства; –Техника и технологии обучение ведётся на
дневной и заочной (полной и сокращенной) формах обучения на двух ступенях высшего
образования: I ступень — подготовка специалистов, II ступень — подготовка магистров
(магистратура), послевузовского образования – подготовка аспирантов (аспирантура) и
докторантов (докторантура), факультете повышения квалификации и переподготовки
кадров и факультете довузовской подготовки.
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В ВГТУ обучаются граждане Республики Беларусь и иностранные граждане по
следующим аккредитованным специальностям:
Университет располагает кадровым потенциалом, способным обеспечить
качественную подготовку специалистов и высокий уровень научных исследований и
научно-инновационной деятельности.
Для подготовки кадров высшей научной квалификации открыта аспирантура по
научным специальностям: технология машиностроения (05.02.08), машины, агрегаты и
процессы (05.02.13), технология и первичная обработка текстильных материалов и
сырья (05.19.02), автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (05.13.06), геоэкология (25.03.13), технология кожи, меха, обувных и
кожевенно-галантерейных изделий (05.19.05), организация производства (05.02.22).
В университете работает Совет по защите диссертаций К02.11.01. Совету
разрешено принимать к защите диссертации по специальностям: 05.02.13 Машины,
агрегаты и процессы (легкая промышленность) (технические науки);
05.19.02
Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья (технические
науки).
Университет
имеет
2
учебно-научно-производственных
комплекса,
организованных на базе ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности
Республики Беларусь: РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“-УО ”ВГТУ“; ООО
”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания
”Марко“-УО ”ВГТУ“. Кроме того на 15 предприятиях г. Витебска и Витебской области
функционируют 29 филиалов кафедр.
Целью их создания является совместная деятельность по подготовке
специалистов в целях повышения эффективности учебной и научно-исследовательской
работы, апробирование и использование результатов научных исследований,
организация повышения квалификации работников предприятия и преподавателей как
одной из форм интеграции образования, науки и производства, в том числе проведение
учебных занятий, всех видов практик студентов университета, совместных научных
исследований в интересах обеих сторон и внедрение результатов в производство на
безвозмездной основе, стажировок научно-педагогических кадров университета.
Более полную информацию о факультетах, кафедрах, специальностях и
направлениях деятельности ВГТУ можно получить на сайте университета
http://vstu.by/ru/.
60. УП «Витебскоблгаз»
УП «Витебскоблгаз» - мощное разветвленное газовое хозяйство Витебской
области, а с сентября 2007 года, ещё и одно из крупнейших предприятий по добыче
верхового торфа в Республики Беларусь. Предприятие успешно добывает фрезерный, а
также кусковой топливный торф и полноправно управляет 5 торфяными
месторождениями общей площадью 1050 га с запасами торфа более 3 млн тонн.
В июне 2011 года в н.п. Крулевщина Докшицкого района введен в эксплуатацию
завод по производству грунтов питательных и киповке торфа верхового. Проектная
мощность составляет 38 тыс.тонн торфопродукции в год, в том числе: 33 тыс. тонн —
торф кипованный и 5 тыс.тонн — грунты питательные. На заводе установлено
оборудование ведущих мировых производителей, которое дает возможность выпускать
торфопродукцию высокого качества:
 линия упаковки торфа в Биг-Бейлы объемом до 6 м.куб. с автоматическим
двухразмерным торфопрессом TKPSA-3.2 (производство «Kruviks», Эстония);
 линия упаковки торфа в полиэтиленовые пакеты 100-250л с автоматическим
прессом VP 400-E (производство «Premier Tech», Канада);
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 линия упаковки торфа в полиэтиленовые пакеты 5-55л с упаковочной машиной
VVFB-TH1600 (производство «Premier Tech Chronos», Голландия).
Благодаря вводу завода нами были освоены новые рынки, удовлетворены
требования уже имеющихся крупных зарубежных партнеров, расширен ассортимент
производимой продукции за счет изготовления грунтов питательных фасовкой 5л, 10л,
20л, 55л, 100л, 250л, организован выпуск продукцию из торфа различных фракций (07мм, 7-15мм, 15-30мм, 0-40мм), а также строительство новых площадей позволило
реализовывать торф кипованный и грунты в Биг-Бейлах объемом от 5,0 до 6
м.куб.Рецептуры грунтов разработаны специалистами научно-исследовательского
института «Белниитоппроект» в соответствии с рекомендациями НАН Беларуси. Вся
производимая продукция проходит лабораторный контроль. Пробы каждой партии
питательных грунтов в течение года хранятся на предприятии.
На сегодняшний день освоено производство более 50-ти рецептур 4 серий:
«Универсал», «Огород», «Сад», «Цветы» для выращивания рассады овощных культур,
цветочных растений, саженцев деревьев и кустов, газонов, улучшения структуры почвы
и др. Грунт торфяной питательный производиться с использованием голландского
удобрения PGmix. Для производства грунтов также применяются измельченная
древесная кора, гранулированная глина, песок, вермикулит, доломит, агроперлит,
керамзит и другие составляющие. В производстве используется как верховой торф, так и
низинный. Радиоактивность продукции находиться в пределах допустимых норм,
древесные включения составляют до 1%, а содержание органического вещества — не
менее 95%. Возможен выпуск грунтов по рецептуре заказчика.
С целью увеличения спроса на качественный кусковой торф у предприятий
работающих на местных видах топлива и для расширения экспорта, УП
«Витебскоблгаз» приобретен и запущен в работу комплекс высокопроизводительного
технологического оборудования по добыче кускового топливного торфа (производство
Финляндия). Сегодня объем добываемого торфа составляет до 10 тыс. тонн в год со
следующими качественные характеристики: зольность — до 5%, влажность — до 35%,
теплота сгорания — 3000-3400 ккал/кг. Кусковой торф применяется на котельных для
обеспечения теплом поселков, небольших городов, воинских частей и т.д.
Торфопродукция УП «Витебскоблгаз» поставляется более чем в 20 стран мира, в
том числе: в Россию, Италию, Германию, Турцию, Чехию, Болгарию и др. Основной
объем поставок в Российскую Федерацию приходится на Московскую, Смоленскую и
Астраханскую области.
В настоящее время предприятием ведется работа по расширению географии
сотрудничества и увеличению объемов отгрузок торфопродукции в Российскую
Федерацию.
61. ОАО «Витебское МРП»
Предприятие основано в 1946 году. Витебские механические мастерские были в
подчинении Витебского льнотреста Главльнозаводов Министерства текстильной
промышленности БССР.
Направления деятельности организации:
Металлопродукция, теплотехническое оборудование, вентиляторы,
технологические линии предреализационной подготовки плодоовощной продукции:
опрокидыватели контейнеров, машины сухой очистки, каллибраторы, конвейеры,
полировщики, машины фасовки и взвешивания; системы аспирации и
пневмотранспорта.
Запасные части для технологического оборудования льнозаводов: трепальные
барабаны, зубчатые колеса, механизмы транспортировки костры, оборачиватели,
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шестерни.
Ремонт с/х техники: кормораздатчиков, льнокомбайнов, прицепов и т.д.
Плазменная резка металла, токарные, фрезерные работы.
Сдача в аренду помещений под офисы, склады, производство в Витебске и Орше.
E-mail vmp@mail.ru
62. ОАО «Технолит Полоцк»
1.Основные виды деятельности
– Литейное производство из серого чугуна марки СЧ-10, СЧ-15
– Металлообработка
2.Основные виды продукции
– животноводческое оборудование
Доильные залы типа «Параллель», Арочные металлоконструкции, Стойловое
оборудование для беспривязного и привязного содержания КРС, насос вакуумный для
доения ДВН-1 производительностью 60 м3/час и запасные части к нему, поилка
индивидуальная чугунная ИЧП-1 (ИЧП-1М) и запасные части к ней, решетка
животноводческая, звездочки для транспортеров ТСН-3Б и ТСН 160
– металлоконструкции каркасов и ферм зданий
– запасные части к сельскохозяйственной технике
Запасные части для бороны дисковой БДТ, запасные части для разбрасывателя
органических удобрений ПРТ, запасные части для комбайнов Дон-1500, изготовление на
давальческих условиях запасных частей для почвообрабатывающей техники (лемех,
долото, доска полевая) и др.
– фасонно-канализационные части чугунные для соединения труб канализации
Ду50, Ду100, Ду150, трапы чугунные горизонтальные канализационные Ду50, Ду100,
воронка водосточная крышная ВР-100
– люки связи и канализации всех типов с замком и без замка, консоли 1-2-3ручьевые для укладки кабелей связи, крышка внутренняя металлическая с замком
«Краб», крышка внутренняя металлическая с ручкой и скобой, ключи к замкам
– детали ливневой мостовой канализации Ду150
Решетка, воронка, патрубок
– кронштейны радиаторые
– колодка тормозная чугунная локомотивная типа «М»
– печное литье в ассортименте, казаны чугунные с подставками на 4л., 8,5л., 12л.,
20л., сковороды чугунные
– чугунное декоративное литье, чугунное ритуальное декоративное литье,
скульптурное литье из чугуна и цветных металлов
– ковер чугунный для газопроводов
Стойки чугунные к парковым скамейкам, чугунное декоративное ограждение
– заказное литье из серого чугуна марки СЧ-10, СЧ-15 по чертежам заказчика
массой отливки до 1000кг.
– заказные работы по металлообработке по чертежам заказчика
– водонапорные башни Рожновского
63. ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» одно из ведущих предприятий
мукомольной и комбикормовой промышленности Республики Беларусь».
ПРОИЗВОДИМ:
- муку пшеничную высшего, первого и второго сорта,
- муку ржаную обдирную и сеяную;
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- крупу манную;
- крупку пшеничную дробленую;
- россыпные и гранулированные комбикорма для КРС, птицы, свиней, рыбы;
- белково-витаминно-минеральные добавки для КРС и свиней;
- премиксы с поэлементным вводом компонентов для КРС, птицы, свиней и рыб;
- выращивание скота (КРС, свиньи)
- переработка мяса (полуфабрикаты, колбасные изделия)
Также реализуем крупу, фасованную в полипропиленовую пленку, – рис,
перловая, ячневая, гречневая, пшено, овсяная, овсяная плющеная.
РЕАЛИЗУЕМ НА ЭКСПОРТ муку пшеничную и ржаную.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
-вырабатываем комбикорма, БВМД и премиксы из давальческого сырья;
-закупаем зерновое, белковое и минеральное сырье для производства
мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции.
Вся продукция, производимая на ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТа и ТУ Республики Беларусь.
E-mail: polot99@mail.ru
64. Витебский областной территориальный фонд государственного
имущества
Основной задачей фонда является осуществление мер по проведению
государственной политики по вопросам имущественных отношений (включая
управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в
государственной собственности), за исключением отношений в области использования и
охраны земель, недр, других природных ресурсов, жилья, управления и распоряжения
ими, а также иного имущества, определяемого законодательством.
По вопросам осуществления специальных функций (исполнительных,
контрольных, регулирующих и других) в сфере управления, распоряжения,
приватизации, оценки и учета имущества, находящегося в собственности Республики
Беларусь, фонд подотчетен Госкомимуществу.
По вопросам управления, учета, распоряжения, приватизации и оценки
государственного имущества, находящегося в собственности Витебской области, фонд
подотчетен Витебскому облисполкому.
Официальный сайт фонда «Витебскоблимущества» www.fondgosim.vitebsk.by
Контактная информация:
Республика Беларусь, 210029, г. Витебск, ул. «Правды», 38.
Телефон /факс: 8 (0212) 47-40-18
Режим работы: пн.-пт., 8.00-17.00, обед 13.00-14.00
E-mail: votfondgi@tut.by, vitoblim@mailgov.by
65. Открытое акционерное общество «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
211408, Полоцк, Ул. Фабрициуса, 30
Тел/факс . (+375 214) 44 97 17, 44 71 88, 44 82 39
E-mail: polot99@mail.ru
http:// www.polotkhp.vitebsk.by
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» является одним из ведущих
предприятий мукомольной и комбикормовой промышленности Республики Беларусь».
ПРОИЗВОДИМ:
- муку пшеничную высшего, первого и второго сорта,
- муку ржаную обдирную и сеяную;
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- крупу манную;
- крупку пшеничную дробленую;
- россыпные и гранулированные комбикорма для КРС, птицы, свиней, рыбы;
- белково-витаминно-минеральные добавки для КРС и свиней;
- премиксы с поэлементным вводом компонентов для КРС, птицы, свиней и рыб;
- выращивание скота (КРС, свиньи)
- переработка мяса (полуфабрикаты, колбасные изделия)
Также реализуем крупу, фасованную в полипропиленовую пленку, – рис,
перловая, ячневая, гречневая, пшено, овсяная, овсяная плющеная.
РЕАЛИЗУЕМ НА ЭКСПОРТ муку пшеничную и ржаную.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
-вырабатываем комбикорма, БВМД и премиксы из давальческого сырья;
-закупаем зерновое, белковое и минеральное сырье для производства
мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции.
Вся продукция, производимая на ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТа и ТУ Республики Беларусь.
66. «АйТиПроектСтрой»
Компания «АйТиПроектСтрой» - профессиональный разработчик сетевых и
телекоммуникационных решений.
Ключевые преимущества нашей компании – это профессионализм, высокие
требования к качеству и срокам выполняемых работ, индивидуальный подход к
каждому Клиенту.
Мы выполняем весь комплекс работ, связанных с построением кабельных
компьютерных, телефонных, телевизионных и радиосетей; систем конференцсвязи и
мультимедиа, телемеханики, диспетчеризации.
Наши специалисты имеют сертификаты соответствия и осуществляют
проектирование, монтаж и тестирование, структурированных кабельных систем (СКС).
Специалисты компании произведут необходимые расчеты и осуществят подборку
конфигурации активного оборудования, учитывая все требования к конкретной линии
передачи данных или сети. Мы также предлагаем квалифицированную помощь в
осуществлении работ по техническому обслуживанию волоконно-оптических линии
связи. Компания обладает необходимыми лицензиями и аттестатами для осуществления
деятельности в области построения СКС.
Наши ключевые компетенции:
- Сети передачи данных;
-Электроснабжение и электроосвещение: системы гарантированного
электропитания; наружные и внутренние системы электроснабжения,
электроосвещения; декоративная подсветка зданий;
- Охранные системы, системы контроля и управления доступом как совокупность
программно-технических средств и организационно-технических мероприятий, с
помощью которых решается задача контроля и управления доступом, учет рабочего
времени; системы видеонаблюдения, включая системы хранения данных;
- Пожарная автоматика: системы оповещения о пожаре, пожарная сигнализация,
система пожаротушения (газовая и порошковая);
- Вентиляция и кондиционирование: проектирование и создание комплексных
систем;
- Производство программно-аппаратных комплексов, предназначенных для
централизованного сбора и управления различными системами.
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Разработка программного обеспечения осуществляется для таких специализированных
решений как:
- система управления очередью (СУО)
- система управления курсами валют
- система оценки качества обслуживания клиентов (СОКОК)
- система управления паркингом
В целом, инженерно-технический персонал компании «АйТиПроектСтрой»
прошел обучение и аттестован в таких известных компаниях как:
APC by Schneider, АМР Netconnect/Tyco Electronics , Cisco Systems,
Legrand, Panasonic, LG-Nortel, HP, Dell.
«АйТиПроектСтрой» также является одним из ведущих системных интеграторов
и партнером в Беларуси известных мировых производителей ABUS, AXIS, APC BY
SCHNEIDER ELECTRIC, AMP NETCONNECT, CISCO, НР и др.
67. СООО "Завод НОДВИГ"
Предприятие "Завод НОДВИГ" с 1992 г. производит асинхронные однофазные и
трехфазные электродвигатели средней мощности (0,25 кВт до 2,2 кВт), а так же
широкую гамму электродвигателей специального назначения. На предприятии трудится
55 человек. В настоящее время мы производим до 2500 - 3000 электродвигателей более
35 наименований ежемесячно. (30 000 в год)
Основные рынки сбыта: Беларусь, Россия, Украина. Латвия.
Благодаря использованию развитой сети транспортных компаний в РФ (таких как
«Деловые Линии», «Автотрейдинг», «ПЭК» и прочие), СООО «Завод НОДВИГ»
поставляет свою продукцию через Москву и Санкт-Петербург по всей России – в
Приморский край, на Урал, в города Сибири, на Кубань, Северо-Западные области и тп.
Мы готовы работать с любым регионом Российской Федерации.
Электродвигатели используются в сельском хозяйстве (молочные насосы),
пищевой промышленности (промышленные мясорубки, картофелечистки), в составе
вентиляторов, бетономешалок, бытовых деревообрабатывающих станков, подъемных
механизмов и прочее.
В 2004 г. предприятие награждено почетной грамотой Госстандарта РБ
«За вклад в развитие промышленности, выпуск продукции высокого качества »
В 2000, 2002, 2004 и 2011 году завод становился победителем областного
конкурса «Лучший предприниматель года Витебской области»
Коллектив инженерно-технических работников находится в постоянном поиске,
участвуя в создании электродвигателей с новыми потребительскими свойствами. Мы
активно сотрудничаем со многими предприятиями на этапе создания новых машин и
механизмов, при этом зачастую меняя конструкцию и отдельные технические
параметры своих электродвигателей с целью более полного удовлетворения
технических запросов заказчика. Наше предприятие, придерживаясь высоких
стандартов отношений с партнерами, активно осваивает новые перспективные
направления деятельности в производстве электродвигателей.
Более подробная информация о предприятии и номенклатуре производства есть
на нашем сайте: www.nodvig.com Мы готовы ответить на любые ваши вопросы по
телефонам:
+375 214 48176 (отдел маркетинга),
+375 214 482295 (конструкторский отдел)
Коды ТН ВЭД - 8501 40 200 9 , 8501 40 800 9, 8501 51 000 1, 8501 52 200 1
СООО «Завод НОДВИГ» имеет возможность осуществлять доставку продукции
своим транспортом в следующие города РФ – г.Москва, г.Смоленск, г.Вязьма, г.Псков,
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г.Санкт-Петербург. Доставка до этих городов включена в стоимость электродвигателей.
В остальные регионы доставка осуществляется с привлечением сторонних
транспортных компаний.
Электродвигатели имеют сертификат соответствия, сертификат на право
маркировки СЕ, декларацию соответствия нормам ТС. Система менеджмента качества
разработки и производства соответствует требованиям стандарта ISO 9001-2009
68. ПО «Энергокомплект»
Производственное объединение "Энергокомплект" выпускает кабели силовые и
контрольные (в том числе экранированные, бронированные, пониженной пожарной
опасности и огнестойкие), а также кабели среднего и высокого напряжения (от 6 до 110
кВ), провода неизолированные для воздушных линий электропередач и самонесущие и
другие виды кабельной продукции.
Имеется в наличии собственная испытательная лаборатория, аккредитованная в
Республике Беларусь и Российской Федерации. У предприятия имеются сертификаты
соответствия на всю изготавливаемую продукцию, а также сертификаты соответствия
системе менеджмента качества при производстве кабельно-проводниковой продукции
требованиям СТБ ИСО 9001-2009 и РСТ ИСО 9001-2011, и международным стандартам
ISO 9001:2008.
Предприятие является членом Ассоциации «Электрокабель», объединяющей 64
кабельных завода стран СНГ, членом международной Ассоциации «Интеркабель» и
белорусской Ассоциации кабельных заводов «Белкабель».
Председатель совета директоров – Подгайский Сергей Иванович
Генеральный директор – Авко Андрей Станиславович
ООО ПО «Энергокомплект»
Республика Беларусь
210035, г. Витебск, Московский пр-т, 94-Б
Приемная тел.: +375-212-48-72-42
Отдел маркетинга тел.: +375-212-48-77-77
тел.: +375-212-48-78-95
тел.: +375-212-48-78-91
факс: +375-212-48-74-77
Отдел сбыта
тел.: +375-212-48-77-64
тел.: +375-212-27-67-68
E-mail: Info@vikab.by
http://www.vikab.by
69. Иностранное общество с ограниченной ответственностью
"СОЮЗ-КАБЕЛЬ"
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»
(далее – ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ») было создано 9 июня 2003 года в г.Витебске на
территории свободной экономической зоны. Это первое предприятие по выпуску
волоконно-оптического кабеля на территории Республики Беларусь.
Запуск
производства состоялся 14 декабря 2004 года. Предприятие специализировано на
производстве оптических кабелей для сети связи. При производстве волоконнооптического кабеля используется современная технология, новейшее измерительное и
испытательное оборудование. Модернизация и расширение производства способствует
постоянному наращиванию производственных мощностей предприятия.
Продукция предприятия прошла испытания на базе собственной аккредитованной
производственной лаборатории и имеет сертификат соответствия на кабель в
Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, выданный
ОАО «Гипросвязь». Также для расширения рынка сбыта наша продукция
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сертифицирована в государственной системе технического регулирования Республики
Казахстан и государственной системе сертификации Украины. Также продукция
поставляется на рынки РФ, страны Прибалтики и бывшие республики СССР.
Марки кабелей, выпускаемые с наружной оболочкой, не распространяющей
горение, подтверждены сертификатами соответствия, выданными органами по
сертификации Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и
Украины.
С 2006 г. в организации внедрена и сертифицирована система менеджмента
качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001. Получены сертификаты
соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001, СТБ ISO 9001 в системе
сертификации Русского Регистра и в международной системе сертификации IQNet.
Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТ РК
ИСО 9001 Республики Казахстан.
Республика Беларусь,
210602, г. Витебск, проспект Фрунзе, 83 В
e-mail: info@sk.by

тел./факс: +(375) 212-55-33-84
+(375) 212-55-82-12

70. Унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской
железной дороги»
70.1 Вагонное депо г. Витебска
Основные виды деятельности вагонного депо:
– Капитальный и деповской ремонт грузовых вагонов (4-осных и 8-осных
вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, вагонов-цистерн для перевозки
цемента, специализированных вагонов-цистерн, крытых цельнометаллических вагонов,
вагонов-хопперов для перевозки сыпучих грузов, вагонов для перевозки автомобилей и
др.);
– Производство текущего отцепочного ремонта вагонов;
–Производство технического обслуживания и подготовки под погрузку
железнодорожных контейнеров;
– Производство технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов в
поездах, подготовка грузовых вагонов под погрузку;
– Изготовление запасных резервуаров для тормозной системы грузовых вагонов;
– Ремонт колесных пар со сменой элементов;
– Окраска грузовых вагонов.
Контактная информация:
Адрес: 210604, г. Витебск, Витебское вагонное депо
Приемная: тел.: (+375 212) 35 10 46
e-mail: vchds@vchd11.vtb.rw.by
70.2 Локомотивное депо г. Витебска
Основные виды деятельности локомотивного депо г. Витебска:
1. Все виды капитальных и текущих ремонтов (сертификат соответствия
№ BY/112 05.01. 005 01512) тепловозов серия 2ТЭ10М, 2ТЭ10МК, 2ТЭ10У,2ТЭ10УК с
дизелями 1А-9ДГ, 10Д100.
2. Производится модернизация тепловоза 2ТЭ10М:
– замена дизеля 10Д100 на 1А-9ДГ;
– установка двухступенчатых воздухоочистителей;
– установка приводов вспомогательного оборудования с бесшлицевыми валами и
эластичными муфтами;
– установка искрогасителей – глушителей;
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– модернизация водяной, масляной, топливной систем;
– модернизация аппаратурой «Система» (УСТА);
– установка унифицированного пульта управления с устройством безопасности
КЛУБ-У, кондиционером, радиостанцией РВС-1.
3.
Производится ремонт дизелей 10Д100 и 1А9-ДГ в объеме ТР-3, ремонт
компрессоров КТ-7 в объеме ТР-3.
4.
Обточка колесных пар без выкатки из-под ТПС различными профилями на
колесно-токарном станке «SAFOP».
70.3 Локомотивного депо г. Полоцка
В локомотивном депо Полоцк производит капитальный ремонт 35 типов
электрических машин тягового подвижного состава:
– электродвигателей постоянного тока «П»: П-11, П-12, П-21, П-22, П-31, П-41,
П-51;
– электродвигателей 2ПН, П2Ксервомомотов и тахогенераторов тепловозов ЧМЭЗ;
– электродвигателей постоянного тока тепловозов и электровозов Чешского
производства PZBOK, SM-90L, MG-90L, MG-90S, SM-3008, SM-5001, TMN-06,
TMN-10, MB-132;
– электродвигателя постоянного тока ДМК-1/50 электровозов ВЛ80с;
– синхронных подвозбудителей ВС-652;
– генераторов кранов на железнодорожном ходу УСС-5-93-4М;
– электродвигателей передвижения кранов на железнодорожном ходу МТН-412-6;
– трансформаторов и индукционных нагревателей;
– генераторов освещения ГС-22-дизель-поездов ДДБ-1, ДРБ-1 и др.;
Освоен и производится ремонт электродвигателей переменного тока
(асинхронные, синхронные, с фазным ротором, коллекторные) до 10 кВт.
По индивидуальному согласованию возможен ремонт электродвигателей
переменного тока до 30 кВт.
Депо изготавливает катушки электрических аппаратов EV-51, FA-12, RA- 222,
BB-1, BB-3, KM-1, ИД-31, ЭТ-52, ЭТ-54 и др.
Также в локомотивном депо Полоцк изготавливаются 7 типов катушек якорей
тяговых электродвигателей ЭД-118, ЕУ-006, НБ-418, НБ-514, РТ-51, AL-4442пр, ЭД-121
в комплекте с уравновешенными соединениями, главных генераторов ГП-311, стартергенераторов 4ПСГУ.
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