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Potential Enterprises of the Vitebsk Region in the Belarusian-Lithuanian Economic Forum in Vitebsk (7-8.06.2018) 

Пищевая промышленность 

Открытое акционерное общество 
"Витебская бройлерная 
птицефабрика" 

Vitebsk Broiler Poultry Factory, 
Joint Stock Company 

Производство мяса бройлеров, мясной 
продукции, полуфабрикатов. 

Production of broiler meat, meat 
products, semi-finished products. 

Открытое акционерное общество 
"Оршанский мясоконсервный 
комбинат" 

Orsha Meat-Canning Plant, Open 
Joint Stock Company 

Производство мясной продукции из 
высококачественного натурального сырья: мяса 
свинины, говядины, консервов мясных, 
мясорастительных, а также детского питания, 
мясных изделий и колбасы. 

Production of meat products of high 
quality natural ingredients: pork, 
beef, Canned meat, baby food, 
meat products and sausages. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственное предприятие 
"Продцентр" 

Prodcentr Production Enterprise, 
Limited Liability Company 

Производство и хранение продуктов копчено-
вареных из свинины и говядины. 

Production and storage of smoked 
products, cooked pork and beef. 

Открытое акционерное общество 
"Витебский мясокомбинат" 

Vitebsk Meat-Packing Plant, 
Open Joint Stock Company 

Производство колбасных изделий, продуктов из 
свинины и говядины, субпродуктов, продуктов из 
шпика, мясных и мясокостных полуфабрикатов и 
пельменей. Линейка продукции "HALAL". 

Production of sausage products, 
pork and beef products, by-
products, bacon products, meat 
and meat and bone semi-finished 
products, meat dumplings. The 
product line "HALAL" 

Иностранное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Продэксим" 

Prodexim, Foreign Limited 
Liability Company 

Производство рыбной продукции деликатесной 
группы (семга, форель), производство 
продукции из скумбрии, сельди, салаки. 
Ассортимент: рыба и рыбные изделия соленые, 
холодного копчения, горячего копчения. 

Production of fish products of the 
delicacy group (salmon, trout), 
products of mackerel, herring, 
sprat. Assortment: fish and fish 
products (salted, smoked, hot 
smoked). 

Открытое акционерное общество 
"Оршанский молочный комбинат" 

Orsha Milk Factory, Open Joint 
Stock Company 

Производство молочной продукции. Manufacture of dairy products. 

Открытое акционерное общество 
"Глубокский молочноконсервный 
комбинат" 

Glubokoye Dairy-canning Factory, 
Open Joint Stock Company 

Производство молочных консервов, масла, 
сухого молока, сыров и цельномолочной 
продукции. 

Production of canned milk, butter, 
milk powder, cheese and dairy 
products. 

Открытое акционерное общество 
"Молоко" 

Moloko, Open Joint Stock 
Company 

Производство молочной продукции. Manufacture of dairy products. 

Открытое акционерное общество 
"Поставский молочный завод" 

Postavy Dairy Factory, Open Joint 
Stock Company 

Производство молочной продукции. Manufacture of dairy products. 

Открытое акционерное общество 
"Верхнедвинский маслосырзавод" 

Verkhnedvinsk Butter-cheese 
Plant, Open Joint Stock Company 

Производство сыров, масла, сухой 
деминерализованной сыворотки со степенью 
деминерализации 50%, 70%, 90%. 

Manufacture of cheese, butter, dry 
whey demineralized to level of 
50%, 70%, 90%. 

Открытое акционерное общество 
"Полоцкий молочный комбинат" 

Polotsk Dairy Plant, Open Joint 
Stock Company 

Производство молочных продуктов. Production of milk products. 

Открытое акционерное общество 
"Лепельский молочноконсервный 
комбинат" 

Lepel Plant of Dairy Products, 
Open Joint Stock Company 

Производство молочной продукции. Manufacture of dairy products. 
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Унитарное производственное 
предприятие "Вителла" 

Vitella, Unitary Manufacturing 
Enterprise 

Производство глазури, начинки, шоколада. 
Production of glazing, filling, 
chocolate. 

Коммунальное производственное 
унитарное предприятие "Витебский 
кондитерский комбинат "Витьба" 

Vitba Vitebsk Confectionary 
Integrated Plant, Municipal 
Production Unitary Enterprise 

Производство сухих завтраков и кондитерских 
изделий. 

Manufacture of breakfast cereals 
and confectionery. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Фрутреал" 

"Frutreal" LLC 
Оптовая и розничная торговля свежей 
плодоовощной продукцией, сухофруктами. 

Wholesale and retail trade of fresh 
fruits and vegetables, dried fruits. 

Поставское районное 
потребительское общество 

Postavy District Consumer 
Society 

Оптовая и розничная торговля, заготовительная 
деятельность. Производство плодоовощной 
продукции и кондитерских изделий. 

Wholesale and retail trade, 
harvesting. Production of fruits and 
vegetables and confectionery. 

Открытое акционерное общество 
"Витебский ликёро-водочный завод 
"Придвинье" 

Vitebsk Alcoholic Beverages 
Factory Pridvin`e, Open Joint 
Stock Company 

Производство алкогольной продукции более 50 
видов (спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья, водка крепостью 79%, водки 
особые, ликеры, настойки, бальзамы, джин, 
минеральная вода, питьевая вода, напитки 
безалкогольные газированные, солод ржаной 
неферментированный (белый) и другое). 

Alcoholic beverages production of 
more than 50 species (rectified 
ethyl alcohol from food raw 
material, vodka strength 79%, 
special vodka, liqueurs, tinctures, 
balms, gin, mineral water, bottled 
water, soft drinks, malt rye 
unfermented (white) and others). 

Производственное унитарное 
предприятие "Славянский продукт" 

Slavianskij Product, 
Manufacturing private enterprise 

Производство алкогольной продукции. Production of alcoholic beverages. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Двинский 
бровар" 

Dvinsky Brovar, Belarusian-
German Joint Limited Liability 
Company 

Производство пива, безалкогольных напитков 
(квас), Производство натуральных 
слабоалкогольных напитков. 

Production of beer, soft drinks 
(kvass), Production of natural low-
alcohol drinks. 

Открытое акционерное общество 
"Полоцкий комбинат 
хлебопродуктов" 

Polotsk Combine of Bread 
Products, Open Joint Stock 
Company 

Производство муки, крупы манной. 
Производство кормов, премиксов. 

Production of flour, semolina. 
Feeds production, premixes. 

Открытое акционерное общество 
"Витебский маслоэкстракционный 
завод" 

Vitebsk Oilxtractiоn Plant, Open 
Joint Stock Company 

Производство олифы, рапсового, льняного, 
подсолнечного, соевого масла, шрота. 

Production of drying oil, rapeseed, 
linseed, sunflower, soybean oil, 
expellers. 

Обрабатывающая промышленность: трикотаж, одежда, обувь и др. 

Республиканское унитарное 
производственно-торговое 
предприятие "Оршанский 
льнокомбинат" 

Orsha Linen Mill, Republican 
Production and Trade Unitary 
Enterprise 

Производство широкого ассортимента льняных 
тканей: костюмных, блузочных, для постельного 
белья, столового белья, технического 
назначения, декоративных и мебельных. 
Производство готовых изделий: столового и 
постельного белья, комплектов для кухни, 
пледов, покрывал, комплектов для сауны, 
полотенец и наборов полотенец, мужской и 
женской одежды. 

Production of a wide range of linen 
fabrics: suit, blouses, bed and table 
linen, technical purposes, 
decorative and furniture. Production 
of table and bed linen, kitchen sets, 
blankets, bedspreads, sauna kits, 
towels, men's and women's 
clothing. 
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ОАО "Знамя индустриализации" 
Znamya Industrializatsii, Open 
Joint Stock Company 

Производство мужской и женской верхней 
одежды. 

Manufacture of men's and women's 
outerwear. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Любава-ЛИС" 

Lubawa-LIS, Limited Liability 
Company 

Производство трикотажных изделий верхнего и 
бельевого ассортимента для взрослых и детей. 

Production of knitwear top and 
underwear range for adults and 
children. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Динамо Програм 
Орша" 

Dinamo Program Orsha, Limited 
Liability Company 

Производство трикотаж для спорта и отдыха. 
Оказание услуг по раскрою, пошиву, вышивке 
изделий на основании договоров давальческой 
переработки. 

Production of clothes for sports and 
recreation. Providing services for 
cutting, sewing, embroidering of 
products on the basis of tolling 
contracts processing. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Жвир" 

LTD "JVIR" 

Пошив парадных и тренировочных спортивных 
костюмов для летних и зимних видов спорта по 
индивидуальным заказам и промышленными 
партиями, экипировка спортивных команд, 
клубов, организаций, учебных учреждений. 
Изготовление и нанесение эмблем, логотипов, 
надписей. 

Tailoring of parade and training 
sports clothing for summer and 
winter sports on the individual 
orders and industrial batches, 
equipping of sports teams, clubs, 
organizations, educational 
institutions. Production and 
application of emblems, logos, 
inscriptions. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СистемТекс" 

SystemTex Ltd. 

Производство текстильных материалов для 
использования в обувной промышленности, 
нанесение термоклеевого покрытия на все виды 
материалов рулонного типа, дублирование всех 
видов материалов рулонного типа. 

Production of textile materials for 
use in the shoe industry, application 
of hotmelt coating on all kinds of 
roll-type materials, duplicating of 
roll-type materials of all kinds. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Белль БИМБО 
плюс" 

Bell Bimbo Plus, Limited Liability 
Company 

Производство детской одежды. Production of children's clothing. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Антинея Форм" 

LLC "Antineya Form" 

Производство швейной фурнитуры (плечевые 
накладки и подокатники), корсетной фурнитуры 
(чашки корсетные, вкладыши бельевые), услуги 
по формовке и прошиву. 

Sewing accessories production 
(shoulder pads, etc) corset 
accessories (cup corset, underwear 
liners), services in forming and 
stitching. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Грация" 

Grazija, Limited Liability Company 
Услуги по пошиву корсетных изделий и 
купальных костюмов из давальческого сырья. 

Services on tailoring corsetry and 
swimwear from raw materials. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Амели ТД" 

Ameli TD, Limited Liability 
Company 

Производство женского бельевого трикотажа, 
маек, джемперов. 

Production of women's knitted 
underwear, T-shirts, pullovers. 

Закрытое акционерное общество 
"КиС" 

KiS, Closed Joint Stock Company 

Производство мужской, женской и подростковой 
одежды. Оптово-розничная торговля одеждой, 
тканями и фурнитурой. Оптово-розничная 
торговля шинами, аккумуляторами, 
автозапчастями. 

Production of men's, women's and 
teen clothing. Wholesale and retail 
sale of clothing, fabrics and 
accessories. Wholesale and retail 
trade of tires, batteries, vehicle 
spare parts. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛюбаваЛюкс" 

LubawaLux, Limited Liability 
Company 

Производство бельевого трикотажа мужского, 
женского и детского ассортимента. 

Production of knitted underwear for 
men, women and children. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания холдинга "Белорусская 
кожевенно-обувная компания 
"Марко" 

Managing Company of Holding 
"Belarusian Leather-Footwear 
company "Marko", Limited Liability 
Company 

Производство моделей мужской, женской и 
детской обуви. 

Production of models of men's, 
women's and children's shoes. 

Производственное унитарное 
предприятие "Сан Марко" 

San Marko, Private Production 
Unitary Enterprise 

Выпуск мужской, женской и детской обуви. 
Production of men's, women's and 
children's shoes. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Белвест" 

Belwest, Joint Stock Limited 
Liability Company 

Производство мужской и женской обуви из 
натуральной кожи для всех сезонов. 

Manufacture of men's and women's 
shoes of genuine leather for all 
seasons. 

Частное производственно-торговое 
унитарное предприятие "Поликом" 

Polycom, Private Trade and 
Production Unitary Enterprise 

Производство сумок и рюкзаков, сменных 
деталей обуви (вкладыши в сапоги). 

Production of bags and backpacks, 
footwear replacement parts (inserts 
in the boots). 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТрейдВит" 

TradeVit LLC 

Производство технических и фильтровальных 
тканей. Пошив текстильных технических 
изделий для различных отраслей 
промышленности. 

Technical and manufacturing filter 
fabrics. Sewing textile technical 
products for various industries. 

Открытое акционерное общество 
"Витебские ковры" 

Vitebsk Carpets, Open Joint 
Stock Company 

Производство ковров и ковровых покрытий. 
Production of carpets and carpet 
coverings. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Игра БелРос" 

Igra BelRos, Limited Liability 
Company 

Пошив чехлов из давальческого сырья. 
Tailoring of covers from raw 
materials. 

Деревообработка, производство пиломатериалов, бумаги, картона 

Открытое акционерное общество 
"Витебскдрев" 

Vitebskdrev, Open Joint Stock 
Company 

Производство пиломатериалов, ДВП, ДСП, 
профильных фрезерованных изделий. 
Производство оконных и дверных блоков. 

Production of lumber, OSB, 
specialized milled products. 
Manufacturing of window and door 
units. 

Иностранное частное 
производственное унитарное 
предприятие "Витебская лесопилка" 

Vitebsk Sawmill, Foreign Private 
Production Unitary Enterprise 

Производство и реализация обрезных 
пиломатериалов хвойных пород технической 
сушки, производство и реализация 
технологической щепы и опилок. 

Production and sales of edged 
softwood lumber, wood chips and 
sawdust. 

Частное производственное 
унитарное предприятие "Поставский 
мебельный центр" 

Postavsky Furniture Center, 
Private Manufakturing Unitary 
Enterprise 

Производство межкомнатных дверных блоков из 
массива сосны, ольхи, дуба. Производство 
топливных гранул. 

Production of interior door units 
made of solid pine, alder, oak. 
Production of wood pellets. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"МИЛКОНФОРЕСТ" 

Milkonforest 
Производство пиломатериалов хвойных и 
лиственных пород дерева. 

Production of lumber from 
coniferous and hardwood species. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КимаБел" 

KimaBel Производство лесоматериалов. Timber production. 

Частное торгово-производственное 
унитарное предприятие "Ульянис" 

Ulyanis Производство опилок, паллетной доски. 
Production of sawdust, pallet 
boards. 

Частное производственное 
унитарное предприятие "ГУТ" 

Private Production Enterprise 
"GUT" 

Производство тарной заготовки, доски обрезной, 
необрезной, бруса, полбруса, поддонов и других 
изделий из хвойных и лиственных пород дерева. 

Production of  edged board, 
unedged, timber, pallets and other 
products made of softwood and 
hardwood. 



5 
 

Совместное предприятие закрытое 
акционерное общество 
"Интерфорест" 

Interforest, Joint Venture Closed 
Joint Stock Company 

Производство клееной древесины. Production of laminated wood. 

Частное торгово-производственное 
унитарное предприятие "МВ 17" 

Private company MB 17 Производство пиломатериалов. Production of sawn timber. 

Частное производственно-торговое 
унитарное предприятие 
"ПромТехШпон" 

PromTechShpon, Private Trade 
and Production Unitary Enterprise 

Производство палочек для мороженого 
различных типоразмеров из дерева. 

Production of ice cream sticks of 
wood (different sizes). 

Унитарное частное 
производственно-торговое 
предприятие "Викромпак" 

Vikrompak, Private Trade and 
Production Unitary Enterprise 

Услуги в области производства изделий из 
бумаги и картона. 

Services in the sphere of paper and 
paperboard  production. 

Производство продукции металлообработки, оборудования и др 
Открытое акционерное общество 
"Витебский завод тракторных 
запасных частей" 

Vitebsk Plant of Tractor Spare 
Parts, Open Joint Stock Company 

Производство запасных частей для тракторов 
МТЗ. 

Production of spare parts for 
tractors MTZ. 

Республиканское унитарное 
производственное предприятие "ИК 
12-ВАЛ" 

The State Enterpise "IR 12-VAL" 

Производство продукции металлообработки: 
комплектующих к автомобилям МАЗ, 
оборудования СЦБ для железной дороги. 
Производство мебели из массива. Производство 
спецодежды. 

Production of metal 
processingproducts: parts for cars 
MAZ, signaling equipment for 
railways. Production of of solid 
wood furniture. Manufacture of 
workwear. 

Частное производственное 
унитарное предприятие "ФЕРРУМ 
ФАКТОР" 

Private enterpraise "FERRUM 
FAKTOR" 

Производство металлоконструкций, изделия для 
сбора мусора, благоустройство дворовых 
территорий, изготовление детских спортивно-
игровых комплексов. 

Production of metal constructions 
and products for waste collection, 
landscaping of yard territories, 
production of children's sports and 
gaming complexes. 

Открытое акционерное общество 
"Технолит Полоцк" 

Technolit Polotsk, Open Joint 
Stock Company 

Производство литья из серого чугуна 
разнопланового применения. Производство 
продукции металлообработки. 

Foundry, production of gray cast 
iron (diverse applications). 
Manufacture of metalworking 
products. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ПолиМеханика" 

PoliMehanika, Limited Liability 
Company 

Производство металлических изделий (фитинги, 
клапаны). 

Manufacture of metal products 
(fittings, valves). 

Республиканское производственное 
унитарное предприятие "ИК 8 - 
Поиск" 

IK 8 - Poisk, Republican 
Production Unitary Enterprise 

Производство сейфов, мангалов различного 
вида и размеров, металлических кроватей, 
канистр, поддонов. Швейное производство. 

Manufacture of safes, grills of 
various types and sizes, metal 
beds, cans, pallets. Clothing 
manufacture. 

Закрытое акционерное общество 
"Пожтехника" 

Pozhtechnika, Closed Joint Stock 
Company 

Производство огнетушителей, пожарных 
шкафов, автоматических модулей порошкового 
и газового пожаротушения, барабанных систем 
пожаротушения. 

Production of fire extinguishers, fire 
cabinets, automatic module powder 
and gas fire extinguishing systems, 
drum-extinguishing systems. 

Открытое акционерное общество 
"Белсплат" 

Belsplat, Open Joint Stock 
Society 

Производство, монтаж и техническое 
обслуживание домофонов, дверей, ворот и 
люков стальных, в том числе противопожарных 
и дымонепроницаемых. 

Production, installation and 
maintenance of door 
intercommunication systems, 
doors, gates and steel hatches, 
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including fire protection and smoke-
proof ones. 

Открытое акционерное общество 
"Оршанский инструментальный 
завод" 

Orsha Tool Factory, Open Joint 
Stock Company 

Производство металлорежущего и 
деревообрабатывающего инструмента, широкой 
номенклатуры вспомогательного и режущего 
инструмента для металлообрабатывающих 
станков и центров токарного, фрезерного, 
сверлильного, расточного и резьбонарезного 
профилей. 

Production of heat-shrinkable 
sleeves of different diameters for 
pipe heating and hot water. 

Научно-производственное 
предприятие "Белкотломаш" 
общество с ограниченной 
ответственностью 

Belkotlomash, Scientific 
Production Enterprise Limited 
Liability Company 

Проектирование, разработка, производство, 
монтаж и сервисное обслуживание котлов 
мощностью от 100 кВт до 12 МВт, работающих 
на твердом топливе (щепа, опилки, дрова, торф, 
брикеты, кора, подстилочно-пометная масса), а 
также жидком и газообразном топливе. 

Design, development, production, 
installation and servicing of boilers 
from 100 kW to 12 MW, on solid 
fuel (wood chips, sawdust, wood, 
peat, briquettes, bark, the litter of 
comet-weight), as well as liquid and 
gaseous fuels. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственостью 
"Натрикс" 

Joint Limited Liability Company 
"Natrix" 

Производство нефтегазового оборудования для 
проведения гидроразрыва, гидратационных 
установок, азотных установок и прочего 
шахтного оборудования (буровые станки для 
бурения скважин в условиях шахт). 

Production of oil and gas 
equipment for fracturing, hydration 
units, nitrogen plants and other 
mine equipment (drilling rigs to drill 
wells in the mines). 

Открытое акционерное общество 
"Оршанский станкостроительный 
завод "Красный борец" 

Krasny Borets Machine-Tool 
Plant, Open Joint Stock Company 

Производство и продажа 
металлообрабатывающего оборудования 
(плоскошлифовальные станки, фрезерные 
станки, специальные станки, кругло-
шлифовальные станки, кривошипно-шатунные 
прессы, станки малой механизации, товары 
народного потребления). 

Manufacture and sale of metal-
working equipment (surface 
grinders, milling machines, special 
purpose machines, cylindrical 
grinding machines, crank presses, 
machine tools of minor engineering, 
consumer goods). 

Открытое акционерное общество 
завод "ВИЗАС" 

VIZAS, Open Joint Stock 
Company 

Производство зубошлифовальных, 
резьбошлифовальных, шлицешлифовальных, 
заточных станков с ЧПУ, универсально-заточных 
станков и оснастки, редукторов к 
сельхозмашинам. 

Production of gear grinding, 
Thread-, spline, grinding machines, 
CNC universal grinding machines 
and equipment, gearboxes for 
agricultural machines. 

Открытое акционерное общество 
"ВИСТАН" 

VISTAN, Open Joint Stock 
Company 

Производство круглошлифовальных, центровых 
и бесцентровых станков, зубообрабатывающих 
центров с ЧПУ, токарных, специальных станков. 

Production cylindrical grinding, 
centerless and pivot machines, 
gear-centers, CNC lathes, special 
machines. 

Иностранное частное унитарное 
производственное предприятие 
"ОСТ-Станкопром" 

OST-Stankoprom, Foreign Private 
Unitary Production Enterprise 

Производство кузнечно-прессового 
оборудования и инструмента к нему. 
Производство окон и дверей из ПВХ и 
алюминия, металлоконструкций любой 
сложности. Обеспечение красками и грунтами 
по металлу. Обеспечение сварочным и 
покрасочным оборудованием. 

Production of press-forging 
equipment and tools to it. 
Production of windows and doors 
from PVC and aluminum, metal 
structures of any complexity. 
Providing paints-primers for metal, 
welding and painting equipment 
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Частное производственное 
унитарное предприятие 
"Эльтехногрупп" 

Eltechnogroup, Private Production 
Unitary Enterprise 

Производство нестандартизированного 
оборудования для различных отраслей 
промышленности (оборудование для 
производства и испытания стропов, гильотинные 
листовые ножницы, гидравлические прессы, 
специализированная оснастка). 

Production of non-standard 
equipment for various industries 
(equipment for the production and 
testing of slings, guillotine shears, 
hydraulic presses, specialized 
equipment). 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гидропресс" 

Gidropress, Limited Liability 
Company 

Производство гидропрессового оборудования. 
Production of hydraulic press 
equipment. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЭКСПОТЕХПРОМ" 

EXPOTEHPROM, Limited Liability 
Company 

Поставки промышленного оборудования на 
предприятия и организации различных отраслей 
промышленности 

Delivery of industrial equipment to 
the enterprises and organizations of 
various industries. 

Частное производственно-торговое 
унитарное предприятие 
"СтанкоПласт" 

Stankoplast, Private enterprise 
Производство оборудования для рециклинга 
вторичных полимеров и резины (шин, 
резинотехнических изделий). 

Production of equipment for the 
recycling of secondary polymers 
and rubber (tires, rubber products). 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Фортэкс-водные технологии" 

Fortex-Water technologies, Joint 
Limited Liability Company 

Производство технологического оборудования 
для очистки природных и сточных вод, 
специального оборудования для 
гальванических, химических и энергетических 
производств. 

Production of technology 
equipment for natural and waste 
water treatment, special equipment 
for electroplating, chemical and 
energy industries. 

Открытое акционерное общество 
"Витебское межрайонное ремонтное 
предприятие" 

Vitebsk Interregional Overhaul 
Plant, Open Joint Stock Company 

Производство емкостей, баков, 
теплогенераторов, запасных частей для 
оборудования льнозаводов, перерабатывающих 
отраслей АПК. Ремонт оборудования, насосов, 
сантехнической арматуры. 

Manufacture of tanks, heat 
generators, spare parts for the flax 
plant equipment, processing 
agribusiness industries. Equipment 
repair: pumps, sanitary fittings. 

Открытое акционерное обество 
"Завод "Эвистор" 

Evistor Plant, Production 
Republican Unitary Enterprise 

Производство комплектующих изделий для 
сельскохозяйственной и автотракторной 
техники. Производство медицинской техники 
(инкубатор открытого типа для выхаживания 
новорожденных детей, стол пеленальный с 
термообогревом). 

Production of components for 
agricultural and automotive 
engineering. Medical equipment 
manufacturing (open type incubator 
for the care of newborn babies, 
changing table with thermoheating). 

Производство изделий из пластмасс  

Иностранное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Саллинг Пласт Продакшн Орша" 

Foreign Limited liability company 
"Salling Plast Production Orsha" 

Производство термоусадочных муфт различных 
диаметров для трубопроводов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения . 

Production of heat-shrinkable 
sleeves of different diameters for 
the of pipelines of heating and hot 
water supply 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Орбис" 

Orbis, Limited Liability Company 

Производство труб вентиляционных гибких 
шахтных, технических тканей из синтетических 
нитей, контейнеров текстильных, полимерно-
контейнерных балластирующих устройств. 

Production of  flexible ventilation 
pipes for shaft, technical fabrics of 
synthetic fibers, textile containers, 
polymer container ballasting 
devices. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью "Сарматия-Норд" 

Sarmatiya-Nord, Limited Liability 
Company 

Производство труб предварительно 
изолированных жестким пенополиуретаном и 
фасонных изделий к ним в оболочке из 
полиэтилена или оцинкованной стали для 
систем отопления или горячего водоснабжения. 

Production of pre-insulated with 
polyurethane foam pipes  for 
heating and hot water supply and 
rigid fittings to them in the shell of 
polyethylene or galvanized steel. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Альянспласт" 

Aliansplast, Limited Liability 
Company 

Производство методом литья под давлением 
тары полимерной потребительской с рисунком и 
без рисунка для упаковывания, хранения и 
транспортировки пищевой и промышленной 
продукции (емкости в форме тарелки, лоточки, 
ведра (с крышкой и без крышки), прямоугольные 
и контейнеры). Производство полиэтиленовой 
тары, изготовленной с применением IML-
технологии. Производство пленки полимерной. 

Production by injection molding of 
the polymer consumer containers 
with pattern and unpatterned for 
packaging, storage and 
transportation of food and industrial 
products (container in the form of 
plates, trays, rectangular buckets 
(with cover and without cover) and 
containers). Production of 
polyethylene packaging, made 
using IML-Technologies. 
Production of the polymer film. 

Иностранное общество с 
ограниченной ответственностью 
"ЛИНПАК Пекеджинг Ист" 

LINPAC Packaging East, Foreign 
Limited Liability Company 

Производство изделий для упаковки товаров из 
пластмасс (лотки из вспененного полистирола). 

Manufacture of products for the 
packing of goods of plastics 
(expanded polystyrene trays). 

Иностранное частное 
производственное унитарное 
предприятие "ДИА-ПЛАСТ" 

DIA-PLAST, Foreign Private 
Production Unitary Enterprise 

Производство упаковочной продукции из 
полиэтиленовых и полипропиленовых пленок. 

Production of packaging products 
from polyethylene and 
polypropylene films. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДАВА Пласт" 

DAVA Plast, Limited Liability 
Company 

Литье из пластмассы, оказание услуг по литью 
из пластмассы. Производство пяльцев для 
вышивания. 

Moulding of plastic, provision of 
services for casting of plastics.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственная фирма "Прайд" 

Pride Industrial Enterprise, 
Limited Liability Company 

Производство качественных композиционных 
материалов на основе полипропилена, 
полиэтилена, полистирола и сэвилена, а также 
полиэтиленовых и сэвиленовых пленок, 
герметизирующих термоплавкие и 
термоусаживающиеся ленты. 

Production of high-quality 
composite materials based on 
polypropylene, polyethylene, 
polystyrene and sehvilena, as well 
as polyethylene and sehvilenovyh 
films, sealants, hot melt and heat-
shrinkable tape. 

Закрытое акционерное общество 
"Витебский завод полимерных 
изделий" 

Vitebsk Plant of Polymeric 
Products, Closed Joint Stock 
Company 

Производство пленки полиэтиленовой из 
первичного и вторичного сырья. Производство 
сырья полимерного полиэтиленового вторичного 
высокого и низкого давления (гранулы). 
Производство агломерата полиэтиленового 
высокого и низкого давления из вторичного 
сырья. 

Production of polyethylene film from 
primary and secondary raw 
materials. Manufacture of 
secondary polyethylene polymer 
raw material of high and low 
pressure (granules). Production of 
polyethylene agglomerate of high 
and low pressure from the 
secondary raw materials. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью "МНТП" 

MNTP, Limited Liability Company 

Производство материалов для 
антикоррозионной защиты трубопроводов . 
Изделия, используемые при монтаже ПИ-
трубопроводов. Пленочные и композиционные 
полимерные материалы: композиции 
полиэтилена и сэвилена для термоусаживаемых 
изделий, композиции ПЭВД 
светостабилизированные с пониженной 
горючестью «Кассполен», композиции 
огнезащищенные полиолефиновые. 

Production of materials for 
corrosion protection of pipelines. 
Products used for mounting PI 
pipelines. Film and composite 
polymer materials: polyethylene 
composition and sehvilena for heat-
shrinkable products, the 
composition light-stabilized LDPE 
with low flammability "Kasspolen" 
Fire resistant polyolefin 
composition. 

Иностранное закрытое акционерное 
общество "Кохановский трубный 
завод "Белтрубпласт" 

Beltrubplast Kokhanovo Tubing 
Plant, Foreign Closed Joint Stock 
Company 

Производство полиэтиленовых труб и 
комплектующих. 

Production of polyethylene pipes 
and accessories. 

Открытое акционерное общество 
"Инвет" 

Invet, Open Joint Stock Company 

Производство товаров народного потребления 
из пластмасс (посуда, изделия хозяйственного и 
санитарно-гигиенического назначения, бытовая 
мебель, садово-огородный инвентарь). 
Производство зооветеринарных изделий из 
пластмасс (бирки, пломбы, кольца 
селекционные). Производство зооветеринарного 
инструмента и изделий (щипцы, ножницы, 
приборы для таврения, клетки, боксы, поддоны, 
поилки, кормушки). Производство топливных 
баков из полимерных материалов для тракторов 
и сельскохозяйственных машин. Производство 
технических средств организации дорожного 
движения из полимерных материалов. 

Production of consumer goods from 
plastic (kitchenware, household 
items and sanitation supplies, 
household furniture, gardening 
tools). Production of veterinary 
products from plastic (tags, seals, 
rings selection). Manufacturing of 
zooveterinary tools and products 
(forceps, scissors, branding 
devices, cells, boxes, pallets, 
drinkers, feeders). Production of 
fuel tanks made of polymeric 
materials for tractors and 
agricultural machinery. Production 
of technical means for traffic 
organization from polymeric 
materials. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТитанПласт" 

TitanPlast, Limited Liability 
Company 

Производство сотового поликарбоната. 
Production of cellular 
polycarbonate. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Манули Гидравликс Мануфактуринг 
Бел" 

Manuli Hydraulics Manufacturing 
Bel, Joint Limited Liability 
Company 

Производство рукавов высокого давления. 
Production of high pressure hoses 
by the meter. 

Машиностроение 

Открытое акционерное общество 
"Амкодор-КЭЗ" 

Amkodor-KEP, Open Joint Stock 
Company 

Производство одноковшовых гидравлических 
экскаваторов на гусеничном ходу ЭО-3223, 
экскаваторов-дреноукладчиков. Производство 
мелиоративной, дорожно-строительной, 
коммунальной техники. 

Production of single bucket 
hydraulic excavator crawler, land 
reclamation, road construction, 
municipal engineering machinery. 
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Белорусско-литовское совместное 
предприятие "Святовит" общество с 
ограниченной ответственностью 

Svyatovit, Belarusian-Lithuanian 
Joint Venture Limited Liability 
Company 

Проектирование и производство 
телескопических экскаваторов-планировщиков 
на базе автомобильных шасси (Volvo, МАЗ, 
КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ); телескопических 
экскаваторов-планировщиков на гусеничном 
ходу. 

Design and manufacture of 
telescopic excavators based on the 
automobile chassis (Volvo, MAZ, 
KAMAZ, URAL, KrAZ); telescopic 
excavator crawlers. 

Открытое акционерное общество 
"Оршанский авиаремонтный завод" 

Orhsa Aircraft Overhaul Plant, 
Open Joint Stock Company 

Капитальный ремонт различных модификаций 
вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), 
вертолетов Ми-26. Производство вертолетов 
Ми-8МСБ. Различные формы ремонта и 
обслуживания вертолетов, покраска 
полиуретановыми эмалями. 

Overhaul of various modifications of 
helicopters Mi-8 (Mi-17), Mi-24 (Mi-
35) helicopters Mi-26. Production of 
helicopters Mi-8MSB. Various 
forms of repair and maintenance of 
helicopters, painted with 
polyurethane enamel. 

Нефтехимическая отрасль, фармацевтика 

Открытое акционерное общество 
"Нафтан" 

Naftan, Open Joint Stock 
Company 

Выпуск различных видов топлива, смазочного 
масла, битумов, ароматических углеводородов и 
других продуктов нефтехимии. 

Production of fuels, lubricating oils, 
asphalts, aromatic hydrocarbons 
and other petrochemical products. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"ЛЛК-НАФТАН" 

LLK-NAFTAN, Joint Limited 
Liability Company 

Внедрение наукоемких технологий для 
производства современных присадок. 
Производство комплексных высокоэффективных 
пакетов присадок для смазочных масел, 
широкого ассортимента присадок различных 
функциональных назначений, 
высококачественных моторных масел и прочей 
продукции нефтехимического назначения. 
Основные типы выпускаемых присадок к 
смазочным маслам (сукцинимиды, 
дитиофосфаты, сульфонаты, феноляты, а также 
пакеты присадок и алкилфенолы). 

Manufacture of complex high-
performance additive packages for 
lubricating oils, additives of a wide 
range of different functionalities, 
high-quality motor oils and other 
products of the petrochemical 
applications.  

Новополоцкое общество с 
ограниченной ответственностью 
"Интерсервис" 

Interservice, Limited Liability 
Company 

Экспорт нефтепродуктов. Exports of petroleum products. 

Новополоцкое общество с 
ограниченной ответственностью 
"Блок" 

Blok, Novopolotsk Limited Liability 
Company 

Оптовая и розничная торговля 
нефтепродуктами. 

Wholesale and retail trade in 
petroleum products. 

Иностранное частное унитарное 
производственно-торговое 
предприятие "ЧЕСС-Бел" 

CHESS-Bel, Foreign Private 
Unitary Production and Trade 
Enterprise 

Выпуск моторного бензина А-76, АИ-92, АИ-95. 
Release motor gasoline A-76, AI-
92, AI-95. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственная фирма 
"ВитИнтерЛаб" 

VitInterLab Scjentific and 
Production Company, Limited 
Liability Company 

Производство товаров для животных (шампуни, 
лосьоны, лежанки, наполнители для кошачьих 
туалетов), оптовая торговля зоотоварами, сдача 
имущества в аренду. 

Production of animal care products 
(shampoos, lotions, couches, cat 
litter), wholesale supplies, property 
leasing. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубикон" 

Rubikon, Limited Liability 
Company 

Производство и продажа фармацевтических 
препаратов. Производство и продажа 
ветеринарных препаратов. 

Manufacture and sale of 
pharmaceuticals. Manufacture and 
sale of veterinary drugs. 
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Иностранное производственное 
унитарное предприятие "ВИК - 
здоровье животных" 

VIK - Animal Health, Foreign 
Production Unitary Enterprise 

Производство ветеринарных препаратов. Production of veterinary drugs. 

Электрооборудование, электронно-измерительная продукция 

Открытое акционерное общество 
"Витебский завод 
электроизмерительных приборов" 

OJSC"VZEP" 
Производство электроизмерительных приборов, 
измерительных преобразователей, товаров 
народного потребления. 

Production of electrical measuring 
instruments, transducers, and 
consumer goods. 

Открытое акционерное общество 
"Измеритель" 

Izmeritel, Open Joint Stock 
Company 

Разработка и производство автотракторной 
электроники для техники крупнейших 
машиностроительных предприятий. 
Производство оборудования системы 
телемеханики "Сириус". Производство 
мебельной фурнитуры. Проектирование и 
изготовление технологической оснастки 
различной сложности. Фрезерная и токарная 
обработка металлоизделий. Услуги по 
гальванохимическому и лакокрасочному 
покрытию. 

Development and manufacture of 
automotive electronics technology 
for the largest machine-building 
enterprises. Production of the 
remote control system equipment 
"Sirius". Manufacture of furniture 
accessories. Design and 
manufacturing of industrial 
equipment of varying complexity. 
Milling and turning of metal. 
Services galvanochemical and 
paintwork. 

Открытое акционерное общество 
"Витязь" 

Vityas, Open Joint Stock 
Company 

Разработка и производство цифровых 
телевизоров и бытовой техники; тюнеров 
наземного цифрового телевидения. 
Производчтво стерилизаторов воздушных, 
термостатов, анализаторов иммуноферментных, 
рециркуляторов воздуха бактерицидных 
ультрафиолетовых, облучателей воздуха 
открытого типа, аппаратов квантовой терапии, 
аппаратов электропунктурной терапии, 
штативов медицинских, подставок под 
медицинскую технику. Производство пищевой и 
промышленной тар 

Development and production of 
digital TV sets and household 
appliances; tuner digital terrestrial 
television; air sterilizers, 
thermostats, Immunoassay 
analyzer, air recirculator 
bactericidal ultraviolet, irradiators, 
open-air, quantum therapy devices, 
electro-therapy devices, medical 
racks, stands for medical 
equipment. Production of food and 
industrial packaging. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Завод "Нодвиг" 

Nodvig Plant, Joint Limited 
Liability Company 

Производство асинхронных электродвигателей 
мощностью от 0,37 до 2,2 кВт однофазных, 
трехфазных, в том числе специального 
исполнения. 

Manufacturing of asynchronous 
motors from 0.37 to 2.2 kW (single-
phase, three-phase) 

Производственное частное 
унитарное предприятие "Элект" 
Общественного объединения 
"Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению" 

Elect, Private Production Unitary 
Enterprise of the Belarusian 
Association of the Visually 
Handicapped 

Производство электроустановочных изделий 
(розетки, выключатели, вилки штепсельные, 
коробки монтажные), светотехнической 
продукции (светильники бытовые, 
промышленные, садово-парковые), 
низковольтной и высоковольтной аппаратуры. 
Производство галантерейных изделий. 

Manufacture of wiring accessories 
(sockets, switches, plug sockets, 
mounting boxes), lighting products 
(household lighting, industrial, 
garden and park), low-voltage and 
high-voltage equipment. Production 
of haberdashery. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СИВитал" 

SIVital, Limited Liability Company 
Разработка и производство тест-систем 
медицинского и ветеринарного назначения. 

Design and manufacture of test 
systems for medical and veterinary 
purposes. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью "Поинт" 

Point, Limited Liability Company 

Производство первичных преобразователей 
(датчиков) и вторичных электронных цифровых 
приборов, предназначенных для измерения, 
контроля и регулирования температуры, 
давления и других параметров технологических 
процессов, а также принадлежностей для 
установки первичных преобразователей в 
трубопроводы (бобышки, гильзы). 

Production of primary transducers 
(sensors) and secondary digital 
instruments used for measuring, 
monitoring and controlling the 
temperature, pressure and other 
process variables, as well as 
accessories for the installation of 
primary devices in the pipeline 
(lugs, sleeves). 

Новополоцкое общество с 
ограниченной ответственностью 
"ИНТЭП" 

Intep, Limited Liability Company 

Разработка и выпуск средств измерения, 
преобразователей, вторичных электронных 
приборов, предназначенных для измерения, 
контроля и регулирования температуры и 
давления. 

Development and production of 
measuring devices, converters, 
secondary electronic devices for 
measuring, monitoring and control 
of temperature and pressure. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"ДжиВи Эй Лайтинг" 

GVA Lighting, Joint Stock Limited 
Liability Company 

Производство светильников наружного и 
внутреннего освещения, систем управления 
освещением. 

Production of indoor and outdoor 
lighting sets, lighting control 
systems. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Многопрофильное научно-
производственное предприятие 
"Электроприбор" 

ELECTROPRIBOR Multi-Profile 
Scientific and Production 
Enterprise 

Разработка, производство, сервисное 
обслуживание измерительных 
преобразователей электроэнергетических 
параметров, средств метрологического 
обеспечения, поверочных переносных 
устройств, образцовых цифровых амперметров, 
вольтметров, ваттметров класса точности 0.1, 
цифровых щитовых амперметров, ваттметров, 
вольтметров, варметров, частотомеров. 

Development, production, service 
of measuring converters of electric 
power parameters, means of 
metrological maintenance, 
calibration of portable devices, 
exemplary digital ammeters, 
voltmeters, wattmeter accuracy 
class 0.1 switchboard ammeters, 
power meters, voltmeters, 
varmeters, frequency. 

Производственное унитарное 
предприятие "Завод Белит" 

ZAVOD BELIT, Manyfacturing 
Unitary Company 

Производство ветоши. Производство бытовых 
электроприборов, бытовой техники и 
металлоконструкций. 

Cloth production. Production of 
household appliances, 
metalworking. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Юджэн" 

Yudzhen, Limited Liability 
Company 

Производство тороидальных трансформаторов, 
катушек индуктивности, измерительных 
трансформаторов тока класса точности 0,2S. 

Production of toroidal transformers, 
inductors, measuring current 
transformers of precision class 0,2S 
. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственное объединение 
"Энергокомплект" 

Energocomplekt Production 
Assosiation, Limited Liability 
Company 

Производство кабелей силовых и контрольных 
(экранированный, бронированный с пониженным 
дымо- и газовыделением), проводов для 
воздушных линий, проводов неизолированных, 
установочных и соединительных, кабелей на 
среднее и высокое напряжение, в том числе 
силовых кабелей напряжением 110 кВ, кабелей 
силовых и контрольных огнестойких, не 
распространяющих горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов. Изготовление кабелей с 
изоляцией из композиций на основе 
термоэластопластов. 

Production of power cables and 
control (shielded, armored with low 
smoke and gas emission), wires for 
overhead power lines, bare wires, 
installation and connecting, the 
cable on the medium and high 
voltage, including power cables of 
110 kW, the power cables and 
control fire-resistant , flame-
retardant, insulation and sheath 
made of polymeric compositions 
that do not contain halogens. 
Production of cables insulated with 
compositions based on 
thermoplastic elastomers. 

Иностранное общество с 
ограниченной ответственностью 
"СОЮЗ-КАБЕЛЬ" 

SOYUZ-KABEL, Foreign Limited 
Liability Company 

Производство волоконно-оптического кабеля 
связи. 

Production of fiber-optic cable. 

Открытое акционерное общество 
"Техника связи" 

Tekhnika Svyazi, Open Joint 
Stock Company 

Разработка и производство цифровых и 
аналоговых систем радиосвязи в КВ и УКВ 
диапазоне, предназначенных для силовых 
структур и отраслей народного хозяйства. 

Development and production of 
digital and analogue radio systems 
in HF and VHF range 

Открытое акционерное общество 
"Витебский завод радиодеталей 
"Монолит" 

Monolit Vitebsk Plant of 
Radiocomponents, Open Joint 
Stock Company 

Производство многослойных керамических 
конденсаторов. 

Production of multilayer ceramic 
capacitors. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Астролайт" 

Astrolight, Limited Liability 
Company 

Разработка и производство радиоэлектронного 
оборудования, производство светотехнических 
товаров. 

Development and production of 
radio-electronic equipment and 
lighting-technical products. 

Открытое акционерное общество 
"Конструкторское бюро "Дисплей" 

Display Design Office, Open 
Joint-Stock Company 

Разработка и производство средств 
отображения информации, предназначенных 
для работы в жёстких условиях эксплуатации: 
видеомониторов, панельных и переносных ЭВМ, 
дисплеев на жидкокристаллических панелях для 
авиационных многофункциональных 
индикаторов, нашлемных систем индикации, 
систем управления альтернативными 
источниками энергии. 

Development and production of 
display products designed to 
operate in harsh environments: 
video monitors, panel and portable 
computers, displays on the liquid 
crystal panels for aviation 
multipurpose indicators, helmet-
mounted display systems, control 
systems, alternative energy 
sources. 
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Строительные материалы 

Открытое акционерное общество 
"Витебскторгстрой" 

Vitebsktorgstroj, Open Joint Stock 
Company 

Строительно-монтажные работы, 
сантехнические работы, аренда строительного 
оборудования. Производство офисной, кухонной 
и другой мебели. Производство строительных 
металлических конструкций и их частей, 
пиломатериалов, гончарных изделий. 

Construction and installation work, 
plumbing services, rental of 
construction equipment. Production 
of office, kitchen and other 
furniture. Manufacture of metal 
structures and their parts, lumber, 
pottery. 

Открытое акционерное общество 
"Керамика" 

Ceramics, Open Joint Stock 
Company 

Производство и реализация блоков 
керамических поризованных, камней 
керамических, кирпича керамического. 

Production and sales of ceramic 
porous blocks, ceramic brick, 
stones. 

Строительное республиканское 
унитарное предприятие "Витебский 
домостроительный комбинат" 

Vitebsk Housebuilding Combine, 
Republican Unitary Construction 
Enterprise 

Общее строительство зданий. Земляные 
работы. Производство сборных железобетонных 
конструкций. Деревообработка. 

General construction of buildings. 
Excavation. Production of precast 
concrete structures. Woodworking. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "АпАТэК-Полоцк" 

ApATeCh-Polotsk, Limited 
Liability Company 

Производство прокладки стыковой, прокладки 
упругой, уголка изолирующего (изолятор), 
накладки композитной. Производство сетки 
стеклянной армирующей пропитанной (СПАП). 

Juncture pads production, laying 
elastic corner insulation (insulator), 
a composite lining. Production of 
glass reinforcement mesh 
impregnated (SNAP) 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"ОкнаИнвест" 

OknaInvest, Joint Limited Liability 
Company 

Производство окон и дверей из ПВХ, клееных 
стеклопакетов. 

Production of windows and doors 
from PVC 

Открытое акционерное общество 
"Оршастройматериалы" 

Orshastroymaterialy, Open Joint 
Stock Company 

Производство стеновых блоков из ячеистого 
бетона, тротуарной плитки. 

Production of wall blocks of cellular 
concrete, paving slabs. 

Частное производственно-торговое 
унитарное предприятие "Виполь" 

Vipol, Private Production and 
Trade Unitary Enterprise 

Производство строительных и отделочных 
материалов на основе гравия керамзитового и 
керамзитового песка. 

Production of building materials 
based on expanded clay gravel and 
keramzite. 

Иностранное производственное 
унитарное предприятие "Декора 
Ист" 

Decora East, Foreign Production 
Unitary Enterprise 

Производство плинтуса напольного крашеного 
из ПВХ. 

Production of  painted floor skirting 
PVC. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Витгран-М" 

Vitgran, Ltd. 

Камнеобработка. Изготовление изделий из 
натурального камня и мозаичных бетонов. 
Изготовление памятников, венков, оград и 
другого. 

Stone processing. Manufacturing of 
products from natural stone and 
mosaic concrete. Manufacturing of 
monuments, wreaths, fences and 
more. 
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Открытое акционерное общество 
"Завод керамзитового гравия 
г.Новолукомль" 

Plant of Expanded-clay Gravel 
Novolukoml, Open Joint Stock 
Company 

Производство керамзита, керамзитобетонных 
блоков. 

Production of claydite, blocks of 
claydite and agregate concrete. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "РуБелЭко" 

RuBelEco Limited Liability 
Company 

Производство экологичных и долговечных 
гиперпрессованных стеновых строительных 
материалов для облицовки фасадов и цоколей 
зданий, постройки заборов, строительства 
малых архитектурных форм (садовые беседки и 
другое), отделки каминов, дизайнерских 
решений интерьеров (отделочный лицевой 
кирпич и фасадная плитка в ассортименте по 
цветам, фактурам лицевой поверхности, 
формам и размерам). 

Production of eco-friendly and 
durable hyperpressed wall building 
materials for facades and plinths of 
buildings, construction of fences 
and small architectural forms 
(garden gazebos, etc.), decoration 
of fireplaces, designs of interiors 
(finishing face brick and facade tiles 
in an assortment of colors, textures 
of front surfaces, shapes and 
sizes). 

Открытое акционерное общество 
"Полоцк-Стекловолокно" 

Polotsk-Steklovolokno, Open 
Joint Stock Company 

Производство стекловолокна и продукции на его 
основе: строительные материалы (стеклоткани, 
стеклосетки), кремнеземные материалы 
(стеклоткани, стеклосетки, волокно, готовые 
изделия), конструкционные стеклоткани, 
теплоизоляционные материалы, стеклонити, 
ровинги, полые волокна и ткани на их основе, 
рубленое волокно, стеклопластиковые изделия 
(лодки, удилища, палки для ходьбы, горки и 
песочницы, сиденья, строительная арматура и 
многое другое), базальтового волокна и 
продукции на его основе, эмульсионного 
конструкционного стекломата (CSM). 

Manufacture of fiberglass and 
products based on it: building 
materials (fiberglass, fibergrid), 
siliceous materials (fiberglass, 
fibergrid, fiber, finished products), 
construction fiberglass, insulation 
materials, glass yarns, rovings, 
hollow fibers and fabrics on their 
basis, chopped fiber, GRP products 
(boats, fishing rods, walking sticks, 
slides and sandboxes, seats, 
construction fittings and more), 
basalt fiber and products on its 
basis, the emulsion structural mat 
(CSM). 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом 
"Веста-трейд" 

Vesta-Trade Trade House, 
Limited Liability Company 

Производство стеклосетки СПАП. Manufacturing of fiberglass. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"АГВ-ПОЛСПО" 

AGV-POLSPO, Joint Limited 
Liability Company 

Производство шлемов, касок рабочих, 
шахтерских, шлемов для пожарных, 
мотошлемов, защитной продукции (шлем 
защитный, защита к/с, защита л/с, комплект 
противоударных щитков, щит противоударный, 
жилетка противоударная, бронежилет и другое). 

Production of helmets, hard hats for 
workers, miners, helmets for 
firemen, motorcycle helmets, 
protective products (safety helmet, 
types of protection, a set of shock-
proof shields, shock-proof shield, 
shock-proof vest, body armor, etc.) 
 
 
 
. 
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Энерго- и водоснабжение 

Частное производственное 
унитарное предприятие 
"Полимерконструкция" 

Polymerconstruction, Private 
Production Unitary Enterprise 

Разработка, производство и внедрение 
современных технологий и оборудования на 
объектах водоснабжения городов, поселков и 
промышленных предприятий. 

Development, production and 
introduction of modern technologies 
and equipment at the water supply 
facilities in citis, settlements and 
industrial enterprises. 

Витебское республиканское 
унитарное предприятие 
электроэнергетики "Витебскэнерго" 

Vitebskenergo, Vitebsk 
Republican Unitary Enterprise of 
Electric Power Industry 

Производство, передача и распределение 
электрической и тепловой энергии. Добыча 
торфа, растениеводство, животноводство. 
Туристические услуги и услуги по оздоровлению. 

Production, transmission and 
distribution of electricity and heat. 
Peat extraction, crops, livestock. 
Touristic and health services. 

Коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
"Городокское предприятие 
котельных и тепловых сетей" 

Gorodok Enterprise of Boiler 
Plants and Heating Networks, 
Municipal Production Unitary 
Enterprise 

Услуги по обеспечению тепловой энергией. 
Services for providing  with heat 
energy. 

Транспортно-экспедиционные услуги 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"ТрансЭкспедиция" 

TransExpedition, Joint Limited 
Liability Company 

Транспортно-экспедиционные услуги 
железнодорожными вагоно-цистернами по 
перевозке сниженных углеводородных газов; 
производство и реализация сжиженого 
углеводородного газа на экспорт. 

Forwarding services of railway tank 
wagons for the carriage of reduced 
hydrocarbon gases; production and 
sale of liquefied hydrocarbon gas 
for export. 

Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Бивер Трейд" 

Biver Traid, Joint Limited Liability 
Company 

Перевозка грузов специализированным 
транспортом (лесовозы). 

Freight by specialized transport 
(timbers). 

Бизнес- и другие услуги  

Государственное учреждение 
"Администрация свободной 
экономической зоны "Витебск" 

Vitebsk Free Economic Zone 
Administration, State Institution 

Поиск и привлечение инвестиций в экономику 
Республики Беларусь 

Search and attraction of 
investments into the economy of 
the Republic of Belarus 

Унитарное предприятие по оказанию 
услуг "Витебское отделение 
Белорусской торгово-промышленной 
палаты" 

Vitebsk Branch of Belarusian 
Chamber of Commerce and 
Industry, Unitary Enterprise 

Внешнеэкономические, консультационно-
информационные, рекламно-издательские 
услуги. Сертификация. Экспертиза. Оценка. 

Foreign economic, consulting and 
information, advertising and 
publishing services. Certification. 
Expertise. Assessment. 
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Республиканское унитарное 
предприятие "Витебский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации" 

Vitebsk Center of Standardization, 
Metrology and Certification, 
Republican Unitary Enterprise 

Оказание метрологических услуг (поверка, 
калибровка, испытания, метрологическая 
аттестация средств измерений). Ремонт средств 
измерений. Испытания продукции и сырья, 
испытания пищевой и сельскохозяйственной 
продукции. Сертификация продукции, работ 
(услуг), систем качества, регистрация 
деклараций соответствия. Консалтинговые 
услуги, информационные и иные услуги по 
стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия. 

Provision of metrological services 
(verification, calibration, testing, 
metrological certification of 
measuring instruments). Repair of 
measuring instruments. Testing of 
products and materials, testing of 
food and agricultural products. 
Certification of products, works 
(services), quality systems, 
registration of declarations of 
conformity. Consulting services, 
information and other services for 
standardization, metrology and 
conformity assessment. 

Дочернее коммунальное унитарное 
предприятие "Туристско-
гостиничный комплекс "Лучёса" 

Luchesa Hotel, Municipal Unitary 
Subsidiary Enterprise 

Предоставление услуг гостиницей, а также 
деятельность ресторана, услуги автостоянки, 
туристическая деятельность. 

 Hotel services, as well as 
restaurants, parking services, 
tourism activities. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "БелСвиссКолор" 

BelSvissKolor, Limited Liability 
Company 

Оптовая торговля. Wholesale. 

Индивидуальный предприниматель 
Карп Евгений Вадимович 

individual entrepreneur Karp Y. 

Услуги по проектированию для предприятий и 
частных застройщиков (разработка 
предпроектной (прединвестиционной) 
документации, включая обоснование 
инвестиций и задание на проектирование). 

Design services for enterprises and 
private developers (development of 
pre-project (pre-investment) 
documentation, including the 
rationale for investment and 
assignment for design). 

Сельское хозяйство. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СемБелТрав" 

Sembeltrav, Limited Liability 
Company 

Оказание услуг по доработке семян. 
Providing services for the seeds 
completion. 

Частное дочернее торгово-
производственное унитарное 
предприятие "Агромир Гарутишки Би 
Уай" 

Agromir Garutishki BY, Private 
enterprise 

Цветоводство, производство продукции 
питомников, выращивание овощей, их семян и 
рассады. Оптовая торговля. Услуги по 
автодорожным грузовым перевозкам. 

Floriculture, nursery products, 
vegetable growing, their seeds and 
seedlings. Wholesale. Services of 
road freight transport. 

 


