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Государственное производственное объединение «Белоруснефть»
     Адрес: ул. Рогачевская, 9, г. Гомель, 246003, Республика Беларусь.

Справочная телефонов ПО «Белоруснефть»:
          +375 (232) 79-33-33.

     Факс: +375 (232) 33-85-14, 79-34-35.
      E-mail: contact@beloil.by

«Белоруснефть» – государственная вертикально-интегрированная 
энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой 
являются: добыча нефти и газа, геологоразведка и нефтяной сервис, 
переработка углеводородного сырья, реализация нефти, нефтепродуктов и 
продуктов газопереработки, производство и сбыт электроэнергии, оказание 
услуг посредством сети авто и электрозаправочных станций.

Бренд РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» Malanka.
У «Белоруснефти» появился новый бренд. Для сети электрозарядных 

станций.
Сеть ЭЗС компании сегодня – это 450 станция. При том, что в Беларуси 

зарегистрировано примерно 1 200 электромобилей.
Зарядные станции «Белоруснефти» способны обслуживать до 10 тысяч 

электромобилей. Сеть ЭЗС включает в себя два типа станций – с быстрой и 
экспресс-зарядкой. Они расположены на трассах – на оптимальном 
расстоянии друг от друга. И в городах – на парковках рядом с бизнес-
центрами, спортивными и культурными объектами.

Инфраструктура создана. Теперь она будет развиваться под новым 
брендом «Белоруснефти», который можно будет увидеть на всех 
электрозарядных станциях компании. Malanka как символ силы, скорости и 
движения. К 2022 году под брендом Malanka будет запущено уже 600 
зарядных станций.



Унитарное предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия"
д. Колядичи, 147/2, Минский район, 223056
Республика Беларусь
+375 17 2100 210

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» – член 
Группы компаний Coca-Cola Hellenic Bottling Company, которая является 
самым большим в Европе и вторым по величине в мире боттлером The Coca-
Cola Company. 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» обладает 
эксклюзивным правом производить на территории Республики Беларусь 
напиток Coca-Cola по оригинальному рецепту, созданному 135 лет назад. 
Предприятие реализует широкий ассортимент напитков: газированные и 
негазированные безалкогольные напитки, питьевые воды, соки, нектары, а 
также сокосодержащие, изотонические и энергетические напитки.

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» постоянно 
развивается, привлекает прямые иностранные инвестиции в расширение и 
модернизацию производства, внедряет инновации и совершенствует бизнес-
процессы с целью непрерывного повышения эффективности бизнеса, а 
также обеспечения и поддержания высочайшего качества выпускаемой 
продукции.

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» строго 
придерживается принципов социальной ответственности, реализуя 
программы по достижению целей устойчивого развития Coca-Cola HBC.

Подробнее: https://by.coca-colahellenic.com/ , 

Финансовый партнер:



Сайт: www.tko-inform.ru

О Компании:
Компания «ТКО-Информ» российский разработчик и системный 

интегратор в сфере внедрения комплексных цифровых решений в интересах 
государственных заказчиков, а также корпоративного сектора в сфере 
обращения с отходами: предприятий-региональных операторов, предприятий 
по вывозу, размещению отходов, управляющих компаний.

Основные направления деятельности
Компания «ТКО-Информ» лидер по технологичным решениям в отрасли 

обращения с отходами, выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.

Флагманским продуктом компании является цифровая платформа АИС 
«Отходы», представляющая собой комплекс адаптивных решений для 
предприятий отрасли обращения с отходами, позволяющий 
автоматизировать и оптимизировать все критически важные 
производственные процессы компаний.

В портфеле представлены удобные сервисы для предприятий-
региональных операторов, компаний, транспортирующих отходы, объектов 
переработки и размещения отходов, заказчиков вывоза, населения, 
региональных органов исполнительной власти.

Платформа АИС «Отходы» позволяет планировать и отслеживать 
движение отходов практически от ёмкости (контейнера) до конкретного 
мусоровоза, обеспечивать планирование и контроль сбора отходов, 
последующее транспортирование, включая контроль маршрутов следования 
и работу навесного оборудования.

Внедрение системы обеспечивает фактической контроль сортировки и 
захоронения отходов на объектах инфраструктуры в соответствии с 
проектными решениями (в том числе своевременность обеспечения 
грунтами), перераспределение потоков отходов между объектами, получение 
объективного контроля за объектами размещения на уровне всего региона. 

Партнер деловой программы:



На основании полученных данных осуществляется корректировка 
территориальной схемы обращения с отходами.

Решения цифровой платформы АИС «Отходы» внедрены и успешно 
эксплуатируются в 15 регионах России у региональных операторов, в 
компаниях, осуществляющих транспортирование отходов, на объектах 
размещения отходов таких как МПК, сортировочные и перегрузочные 
комплексы.

Компетенции и опыт
С 2015 года «ТКО-Информ» является ключевым экспертом в области R&D 

и научно-технического консалтинга в сфере автоматизации процессов 
обращения с отходами.

Компания входит в научно-технический совет публично-правовой 
компании «Российский экологический оператор».

Благодаря собственному центру компетенций, «ТКО-Информ» оказывает 
экспертную поддержку начиная с этапа внедрения и на протяжении всех 
процессов пользования цифровыми продуктами компании.



ОФИЦИАЛЬНОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ



Дорогие друзья!

П р и в е т с т в у ю  в а с  п о  с л у ч а ю  о т к р ы т и я  п е р в о й 
Международной специализированной выставки-форума 
« E C O L O G Y E X P O - 2 0 2 1 »  и  X V I  Р е с п у б л и к а н с к о г о 
экологического форума.

Указанные мероприятия не случайно проводятся в Год 
н а р о д н о г о  е д и н с т в а .  Т о л ь к о  о б ъ е д и н я я  у с и л и я  в 
направлении устойчивого развития страны, обеспечивая 
охрану окружающей среды и эффективное использование 
природных ресурсов, которые напрямую влияют на качество 

жизни и здоровье людей, мы сможем обеспечить достойные условия жизни 
настоящих и будущих поколений.

На уровне Правительства уже взяты обязательства на ближайшие годы и 
запланирована деятельность в контексте устойчивого развития, в частности, акцент 
сделан на внедрение инструментов поддержки «зеленой» и развитие циркулярной 
экономики, «зеленого» строительства, привлечению «зеленых инвестиций, 
внедрению эко-инноваций и созданию «зеленых» рабочих мест и другие. В 
приоритете также находятся вопросы изменения климата, совершенствование 
системы обращения с отходами и управления водными ресурсами, а также 
устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия.

Такие зарекомендовавшие себя традиционные мероприятия, как XVI 
Республиканский экологический форум, и новые интерактивные форматы 
взаимодействия специалистов, общественности, молодежи и всех неравнодушных к 
экологии людей непременно принесут свои плоды, а их итоги будут содействовать 
широкому экологическому просвещению, придадут новый импульс реализации 
природоохранных инициатив.

Уверен, что мероприятия форума и выставка-форум пройдут в конструктивном 
ключе, позволят обсудить перспективные проекты, обменятся опытом по развитию 
«зелёных» технологий, завязать новые деловые контакты и продемонстрируют 
лучшие экологические технологии и инновации, а также будут способствовать 
развитию экологического мышления и послужат воспитанию ответственного и 
бережного отношения к природе.

Желаю всем плодотворной работы и эффективного взаимодействия на 
площадках мероприятий.

            Заместитель Премьер-министра 
            Республики Беларусь                           А.М. Субботин 
                                                                                        



Дорогие друзья!

Сердечно рад приветствовать участников и гостей 
1-й Международной специализированной выставки-

форума «ECOLOGY EXPO-2021» и XVI Республиканского 
экологического форума «Вовлечение гражданского общества 
в принятие экологических решений».

Отрадно, что именно в Год народного единства, нам 
удалось объединить широкий круг заинтересованных, 
э к о л о г ич е с к и  д р у ж е с тве нных  и  не р а вно д у шных  к 
экологическим вопросам людей, и воплотить в жизнь столь 

масштабные мероприятия, которые станут значимым общественно-экологическим 
событием. 

Проведение XVI Республиканского экологического форума в текущем году 
сопровождается проведением комплекса выставочных мероприятий с 
демонстрацией высокотехнологичных инновационных разработок и готовых 
решений в области охраны окружающей среды в рамках 1-й Международной 
специализированной выставки-форума «ECOLOGY EXPO-2021».

Проводимые мероприятия неизменно привлекут в ряды республиканского 
эколого-просветительского движения множество новых сторонников, которым 
небезразлично настоящее и будущее родной страны.

Пусть нынешний форум и выставка-форум послужат объединению усилий 
специалистов  и  общественности  в  деле  охраны окружающей среды, 
распространения передовых идей, научных разработок и технологий, которые 
помогут сберечь и приумножить красоту нашей страны и планеты в целом.

В эти предпраздничные дни от всей души поздравляю вас с наступающим 
Всемирным днем окружающей среды!  Хочу поблагодарить экологов и 
экоактивистов, руководителей предприятий, уделяющих внимание снижению 
воздействия производства на окружающую среду и всех жителей нашей страны, 
которые понимают, что от уважительного отношения к природе зависит ее чистота, а 
значит, и будущее наших детей. 

Желаю всем участникам XVI Республиканского экологического форума и 
выставки-форума «ECOLOGY EXPO-2021» успешной работы и плодотворного 
сотрудничества!

    Министр
    природных ресурсов и охраны 
    окружающей среды Республики Беларусь     А.П. Худык 



Дорогие коллеги, друзья!

От  имени  Национального  выставочного  центра 
«БелЭкспо» искренне рад приветствовать Вас на первой 
Международной специализированной экологической 
выставке-форуме «Ecology Expo-2021»!

В последние годы мы все оказались в новой реальности, 
где главными вопросами развития мирового сообщества 
стали экология и здоровье человека. Мы столкнулись с 
новыми  вызовами  и  вопросами ,  которые  требуют 
комплексного решения, новых концептуальных инициатив и 

идей. Символично, что одним из крупнейших конгрессно-выставочных проектов 
страны в этих условиях станет выставка-форум «Ecology Expo - 2021».

Нам всем есть что обсудить. Совместно мы сможем разработать общую 
концепцию развития отрасли, найти баланс между экологическими вопросами и 
требованиями безопасности и гигиены, использовать кризисную ситуацию, чтобы 
коренным образом изменить отношение к природе и перейти к «зеленой» экономике.

Несмотря на испытания, с которыми мы столкнулись в прошлом году, выставки 
были и остаются уникальным средством коммуникации. Они дают возможность 
составить представление о состоянии и перспективах целых отраслей, новинках, 
тенденциях, провести деловые переговоры с глазу на глаз, установить прямой 
контакт со многими компетентными специалистами, и все это – за короткий отрезок 
времени. Мероприятия и личные встречи возвращаются в нашу жизнь, пусть и в 
несколько изменившемся формате. Сотрудники Национального выставочного 
центра «БелЭкспо» прикладывают все возможные усилия для того, чтобы сделать 
выставки, организуемые в это сложное время, интересными, полезными и 
безопасными для их участников.

Уверен, что результаты работы «Ecology Expo-2021» непременно оправдают 
ожидания ее участников, гостей и организаторов.

Желаю Вам успешной и плодотворной работы!

                              Директор 
                              НВЦ «БелЭкспо»  С.А. Баран



СПИСОК
УЧАСТНИКОВ 

И ПЛАН  ЭКСПОЗИЦИИ



В5/1 Geocoma Sp.z o.o. Sp.k. (Польша)

з/у Matthiessen Lagertechnik GmbH (Германия)

В4 Riko d.o.o. (Словения)

С4/7 АгроБетон, ООО

С2/1 Бабушкина крынка, ОАО

С2/6 Барановичское КУПП "Водоканал"

А4/5 БГ-17, ООО

В3 Бел НИЦ «Экология», РНИУП

А2/3 БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга « БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО

А4/6 Белвест, СООО

з/у БелВТИ, ОАО

В1/2 Белгосохота, УП

откр.площ БЕЛДЖИ, СЗАО

В2/2 Белмедстекло, ОАО

С5/1 Белорусская атомная электростанция, РУП

В3 Белорусский государственный геологический центр, ГП

А3/6 Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга 

«БМК»

В2/1 Белресурсы, ОАО - управляющая компания холдинга «Белресурсы»

С5/3 Белшина, ОАО

С2/4 БМЗ-Экосервис, ПУП
В1/4 Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая, УП

С3/1 БРВ-Брест, ИООO

С4/7 Брестский государственный технический университет

С5/5 Брестский мусороперерабатывающий завод, КПУП

В1/5 Витебскоблводоканал, УП

В5/3 Витебскоблгаз, ПРУП

С3/6 Витязь, ОАО

откр.площ Газпром трансгаз Беларусь, ОАО

А1 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, Научно-инженерное республиканское 

унитарное предприятие 

С5/7 Гомельский химический завод, ОАО

В2/2 Гомельстекло, ОАО

С4/6 Гомельстройматериалы, ОАО

В2/2 Гродненский стеклозавод, ОАО

А5/1 Гродно Азот, ОАО
В5/5 Группа компаний 1AK-GROUP

С5/8 Данотон, ООО

С4/5 ДВЧ-Менеджмент, ИООО



В5/2 Диапал, УП

А3/5 Индустриальный парк «Великий камень»

А3/7 Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП», ЗАО

А1 Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси

А1 Институт микробиологии НАН Беларуси

А1 Институт природопользования НАН Беларуси

А1 Институт радиобиологии НАН Беларуси

А1 Институт физики имени Б.И. СТЕПАНОВА НАН Беларуси

А1 Институт химии новых материалов НАН Беларуси

А1 Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси

D2 Инфопартнеры / Образование / Некоммерческие фонды
и инициативы

С3/4 КАВпак, ООО

А2/1 Коммунарка, СОАО

откр.площ Компания «Автоком» 

В5/1 Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов 

Гомельской области, КУП

А3/1 Конус, ГП

А3/4 Красносельскстройматериалы, ОАО

С3/3 Лакокраска, ОАО

А3/8 Лето, ООО (Россия)

С5/4 Линия сноса, ЧСУП

откр.площ МАЗ, ОАО - Управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

В2/3 Милкавита, ОАО

В3 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь

з/у МИНСК КРИСТАЛЛ, ОАО - управляющая компания холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП»

А3/2 Могилевхимволокно, ОАО

А4/1 Мозырский НПЗ, ОАО

откр.площ МотоВелоЗавод, ОАО

А1 Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам

А1 Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

механизации сельского хозяйства, РУП

В3 Научно-производственный центр по геологии, РУП

А4/2 Нафтан, ОАО

А1 Национальная академия наук Беларуси

В1/3 Национальный парк «Припятский»

В5/3 НИИ Белгипротопгаз, ГП

D1 Образование / ПРООН / Зеленые школы

С3/2 Оршанский льнокомбинат, РУПТП

А1 Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси

В5/4 Полимерконструкция, УП

А1 Приборостроительный завод Оптрон, ОАО



А5/2 РЕМОНДИС МИНСК, ООО

В1/2 Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»

откр.площ Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, ГУ 

В3 Республиканский центр аналитического контроля в области охраны 

окружающей среды, ГУ

В3 Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь, ГУО

В3 Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды», ГУ

С5/2 РУМБ, ООО

С4/3 СветлогорскХимволокно, ОАО

С4/4 СВУДС экспорт, ИООО 

В1/4 Сегриди, ООО

С5/9 Сифания Экотехника, ЧПТУП

С4/1 СКТБ Катализатор, АО (Россия)

В1/1 Славгородская «Голубая криница», Государственное природоохранное учреждение 

С2/3 Слонимский водоканал, ОАО

А4/4 Слуцкий сахарорафинадный комбинат, ОАО
С3/7 Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством, ЗАО

С2/7 Спартак, СП ОАО

А2/2 Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки, ЗАО

С5/6 Спецкоммунавтотранс, АКУП

В5/6 Спецкоммунтранс, КУП

В2/2 Стеклозавод «Неман», ОАО

С3/5 Стеклосфера, СООО

С4/2 ТКО-Информ, ООО (Россия)

С2/5 Туровский молочный комбинат, ОАО

откр.площ Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ОАО

В2/2 Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания», РУП

А3/3 Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», ОАО

А3/3 Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт»

А3/3 Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»

С2/2 Фортэкс-водные технологии, СООО

В3 Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита 

«Экологияинвест», РУП

В3 Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов, РУП

С5/10 Экология города, ОДО

С3/5 ЭкоСмол, ООО

А4/3 Энергопромис, ООО



ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ



ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ



Geocoma Sp.z o.o. Sp.k. (Польша)

Адрес: 31-509 Краков, ул. Любомирского 27/1, Польша
Телефон: +48 730 732 044
Факс: +48 12 424 25 05
http://www.geocoma.pl
e-mail: surma@geocoma.pl

Компания GEOCOMA основана в 2010 году инженерами, имеющими опыт 
работы в международных проектах управления опасными отходами с 1998 
года. GEOCOMA управляется высококвалифицированными и опытными 
специалистами, что гарантирует эффективность, надежность и успешность 
реализации проектов в благоприятной атмосфере сотрудничества.

Компания GEOCOMA обладает широким многолетним опытом работы в 
проектах обращения с опасными отходами на трех континентах: Европа, Азия 
и Африка (Албания, Сербия, Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Латвия, 
Литва, Эстония, Румыния, Болгария, Того, Сенегал, Кабо-Верде).



Matthiessen Lagertechnik GmbH
Адрес: Johann-Hinrich-Fehrs-Str. 2, 25361 Krempe, Германия
Телефон: +49 4824 309 864
Факс: +49 4824 2701
http://www.bagsplitter.com/ru 
e-mail: m.bauer@matthiessen-technik.de

Matthiessen разрабатывает и производит оборудование для мирового 
рынка рециклинга и складских технологий.

Наши машины, расположенные в начале мусоросортировочных 
комплексов, равномерно подают разрыхленные загружаемые продукты (ТКО, 
содержимое мусорных пакетов, легкая упаковка, зеленые / органические 
отходы, бумага, пластик), на последующие этапы переработки.

Линейка Разрывателей пакетов от Matthiessen, со специально 
разработанными разрывными гребенками, предлагает решение для 
оптимальной производительности открывания и опорожнения при 
высочайшей пропускной способности для широкого спектра применений. 

Новейший Разрыхлитель кип от Matthiessen (для ПЭТ, смешанных 
пластмасс, бумаги и т.д.) может "расколоть" и разрыхлить кипы с еще не 
удаленной обматывающей проволокой. 

В зависимости от концепции системы и имеющегося пространства, могут 
быть поставлены Дозирующие бункеры Matthiessen различных размеров, с 
дозирующими барабанами или без них. Исходя из требований заказчика они 
оснащаются цепным конвейером или подвижным полом.

И, наконец, что не менее важно, наш Сепаратор больших размеров 
(Сепаратор пленки) дает возможность вытягивать из потока материала 
негабаритные пленки и фольгу еще до просеивающего барабана.

Matthiessen это надежный и опытный партнер, 30-летний опыт в области 
обращения с отходами, более 460 реализованных проектов, индивидуально 
разработанные экономичные решения, современные технологии и высокое 
качество.

Matthiessen Lagertechnik GmbH



Matthiessen designs and manufactures equipment for the global recycling and 
storage technology market.

Our machines, located at the beginning of waste sorting facilities, evenly feed 
the loosened loadable products (MSW, contents of waste bags, lightweight 
packaging, green/ organic waste, paper, plastic), to the subsequent recycling 
stages.

The Matthiessen Bag Opener product range with its specially developed ripping 
combs offers a solution for optimum ripping and emptying performance at highest 
throughput rates for a wide variety of applications. The latest bale breaker from 
Matthiessen (for PET, mixed plastics, paper, etc.) can even "crack" and break up 
wired bales. Matthiessen metering and dosing bunkers of various sizes with or 
without metering drums can also be supplied, depending on the system concept 
and space available. Depending on the customer's requirements, these are 
equipped with chain conveyor or moving floor.

Last but not least, our oversize remover drum allows you to pull out oversized 
foils from the material flow before a screening drum.

Matthiessen is a reliable and experienced partner with 30 years of experience in 
the field of waste management, over 460 completed projects, individually designed 
cost-effective solutions, state-of-the-art technology and high quality.

Interested? Contact us, we will be happy to help you!

Exhibitor: Matthiessen Lagertechnik GmbH
Address: Johann-Hinrich-Fehrs-Str. 2, 25361 Krempe, Germany
Phone: +49 4824 309 864
Fax: +49 4824 2701
http://www.bagsplitter.com 
e-mail: m.bauer@matthiessen-technik.de 



Riko d.o.o. (Словения)

Адрес: Словения г. Любляна, 1000 ул. Бизьянова 2

Компания «Riko d.o.o.» (Республика Словения) является лидером в 
области проектирования и поставки технологического оборудования для 
разных областей промышленности, производственной логистики, систем 
складирования, энергетики, экологии и строительства – от разработки 
эскизных проектов до запуска объектов в эксплуатацию.

 Мы предлагаем комплексное решение любых технологических задач и 
реализацию проектов «под ключ» и отвечаем за весь технологический 
процесс и, в конечном итоге, за качество. Компания «Riko d.o.o.» имеет 
необходимые сертификаты, как международного стандарта, так и стандарта, 
соответствующего действующему законодательству на территории 
Республики Беларусь в сфере проектирования и строительства.

В сфере защиты окружающей среды компания «Riko d.o.o.» продолжает 
многолетние традиции производства оборудования для коммунального 
хозяйства. Эти традиции в современных условиях дополнены, расширены и 
распространяются на сферу предоставления услуг инжиниринга и 
реализации проектов «под ключ», как в строительстве общественной 
коммунальной инфраструктуры, так и на производстве. Мы предлагаем 
комплексные решения в области приготовления питьевой воды и очистки 
отработанных и сточных вод, утилизации и переработки твердых бытовых 
отходов, а также использования возобновляемых источников энергии. В 
сотрудничестве со своими партнерами «Riko d.o.o.» предлагает самые 
передовые и современные технологические решения и оборудование, 
обеспечивающее низкие расходы обслуживания и высокую степень 
надежности в эксплуатации.   



Компания «Riko d.o.o.» занимается разработками способов переработки 
бытовых отходов, которые позволили бы утилизировать и вторично 
использовать ценные компоненты, содержащиеся в них. Наиболее 
перспективным является максимальное извлечение из отходов «полезных» 
ресурсов, в том числе энергии, но без сжигания, которое в белорусских 
реалиях неэффективно и опасно. Эта традиция в современных условиях 
дополнена и расширена нами на сферу предоставления услуг инжиниринга и 
реализации проектов «под ключ», как в строительстве общественной 
коммунальной инфраструктуры, так и на производстве.

Под все свои проекты фирма «Riko d.o.o.» предоставляет 
финансирование: краткосрочные и долгосрочные кредиты на выгодных 
условиях словенских банков. 

Компания «Riko d.o.o.», несмотря на активную международную 
деятельность, прочно поддерживает традиции родного края, не забывая про 
свои корни, является одним из соучредителей и спонсоров Фонда пастора 
Станислава Шкрабца, оказывающего материальную поддержку студентам 
словенистики, славистики, языковедения и классической филологии, 
поддерживая тем самым научно-исследовательскую работу в области 
изучения словенского языка, художественная коллекция «Riko d.o.o.», 
насчитывающая свыше 300 картин и скульптур самых известных словенских 
художников ХХ и ХХІ века. Компания «Riko d.o.o.»  свои успехи в работе 
измеряет не только деловыми результатами, а также спонсорской, 
благотворительной и меценатской деятельностью.



Бабушкина крынка, ОАО

Адрес: г. Могилев,ул. Ак.Павлова, 3
Телефон: 8 (0222) 79-20-00,
Факс: 8(0222) 79-20-10
http://www.babushkina.by
e-mail: ecolog@babushkina.by

ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга 
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является одним из 
крупнейших производителей молочной продукции в Республике Беларусь. 
Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать 
свыше 72 000 тонн молока в месяц.

Продукция холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка» выпускается на современном высокотехнологичном оборудовании с 
применением передовых инновационных технологий. В производстве 
используется только натуральное высококачественное сырье, а так же 
внедрено применение упаковки EcoLean, которая растворяется в почве под 
воздействием ультрафиолетовых лучей в течение года.

На предприятии внедрены и действуют системы менеджмента: система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2015; 
система менеджмента безопасности пищевых продуктов, соответствующая 
требованиям СТБ ИСО 22000-2006; управления (менеджмента) окружающей 
среды производства молока и молочных продуктов, соответствующая 
требованиям СТБ ISО 14001-2017.

Высокое качество и безупречные вкусовые свойства молочной продукции 
подтверждаются престижными наградами авторитетных конкурсов 
Республики Беларусь и выставках : «Продукт года», «Чемпион вкуса», 
«Продэкспо» (г. Москва), Superior Taste Award (Бельгия). 



Барановичское КУПП «Водоканал»

Барановичское КУПП «Водоканал»
Адрес: г. Барановичи, ул. Комсомольская, 55
Телефон: МТС (029) 722-86-54, А1 (029) 697-40-54, 
Факс: +375 (163) 41-78-43, сайты: водоканал.бел, веда.бел
e-mail: market@veda.by

Питьевая вода «Веда» добывается из артезианских скважин глубиной 235-
260 м. Мощный естественный фильтр подземных пород изначально 
обеспечивает ей исключительную защищенность от внешнего загрязнения.  
Во всем мире артезианская вода считается элитной.

На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015. 

В 2012 году получен сертификат, удостоверяющий, что система 
управления охраной труда при производстве и реализации бутилированной 
воды «Веда» соответствует требованиям СТБ 18001-2009.

Сертификат соответствия на  воду «Веда» с гарантированным качеством - 
12 мес. 

Вода «Веда» является Лауреатом Республиканского конкурса «Лучшие 
товары РБ - 2003, 2005, 2008, 2010 г.г.», удостоена Золотых медалей на 
Международных конкурсах-дегустациях  2006, 2008 г.г., дипломант 
Республиканских и Международных выставок. 

В настоящее время питьевая вода «Веда» выпускается в  ПЭТ-бутылках 
ёмкостью 0,5; 1,5; 5,0; 10,0 л. и в многооборотных бутылях ёмкостью 19 л. В 
малой таре в начале 2013 г. мы начали производить газированную питьевую 
воду. 



Питьевая вода «ВЕДА» – живая вода! Она содержит природный 
оптимальный состав минеральных солей и микроэлементов. Технология 
производства предусматривает настаивание воды на кремне. Наличие 
окаменевшей органики делает кремень уникальным биокатализатором, 
способным перерабатывать энергию солнечного света и в тысячи раз 
ускорять окислительно-восстановительные реакции в воде, насыщая её 
атомарным кислородом и придавая целебные свойства. 

Сопутствующее оборудование благодаря различным вариантам дизайна 
легко вписываются в интерьер офисов. Оно сделает удобным использование 
бутилированной воды. Кулера одновременно нагревают до 92°С и 
охлаждают до 7°С 800 гр. питьевой воды за 10 минут. Дизайн кулеров можно 
посмотреть на нашем сайте: http://veda.by. Насос-помпы помогают легко 
накачать воды в чашку или чайник.

 Exhibitor: Baranovichskoe KUPP "Vodokanal"
Address: Baranovichi, Komsomolskaya str., 55
Phone: +375 (29) 722-86-54, A1 +375 (29) 697-40-54,
Fax: +375 (163) 41-78-43, url: veda.by
e-mail: market@veda.by

Veda drinking water is extracted from artesian wells with a depth of 235-260 m. 
A powerful natural filter of underground rocks initially provides it with exceptional 
protection from external pollution. All over the world, artesian water is considered 
elite.

The company has implemented and certified a quality management system in 
accordance with the requirements of STB ISO 9001-2015.

In 2012, it received a certificate certifying that the occupational health and 
safety management system for the production and sale of bottled water "Veda" 
meets the requirements of STB 18001-2009.

Certificate of conformity for Veda water with guaranteed quality - 12 months.
Veda water is the winner of the Republican contest "The best goods of the 

Republic of Belarus-2003, 2005, 2008, 2010", awarded Gold medals at 
International tasting competitions in 2006, 2008, diploma holder of National and 
International exhibitions.



Currently, Veda drinking water is available in PET bottles with a capacity of 0.5; 
1.5; 5.0; 10.0 liters. and in multi-turn bottles with a capacity of 19 liters. At the 
beginning of 2013, we started producing carbonated drinking water in small 
containers.

Drinking water " VEDA – - living water! It contains a natural optimal composition 
of mineral salts and trace elements. The production technology involves the 
infusion of water on flint. The presence of fossilized organic matter makes flint a 
unique biocatalyst that can process the energy of sunlight and accelerate redox 
reactions in water thousands of times, saturating it with atomic oxygen and giving it 
healing properties.

The associated equipment, thanks to various design options, easily fit into the 
interior of offices. It will make it convenient to use bottled water. The cooler is 
simultaneously heated to 92°C and cooled to 7°C with 800 g of drinking water in 
10 minutes. The design of the coolers can be viewed on our website: 
http://veda.by. Pump-pumps help to easily pump water into a cup or kettle.



БГ-17, ООО

Адрес: 223043, Минская область, Минский район, Папернянский сельсовет, 
деревня Цна, улица Юбилейная, дом 4, пом. 2-14

Телефон: +375291661117
http://greengenius.eu/
e-mail: maria.krukova@greengenius.eu

Green Genius является возобновляемой энергетической компанией , 
которая реализует биогазовые и солнечные проекты. В Беларуси были 
построены и успешно эксплуатируется 8 биогазовых комплексов в нескольких 
регионах: Брестская область (ЗАО Беловежа Биогаз, ЗАО «Мир Биогаз», ЗАО 
«Парохонское Биогаз»), Гродненская область (ЗАО «Кабыловка Биогаз», ЗАО 
«Северный Биогаз», ЗАО «Заднепровский Биогаз»), Минская область (ООО 
«БГ-17»).

В качестве сырья на биогазовых комплексах на 90% используются навоз 
от КРС и свиной навоз. В качестве дополнительного сырья используются 
органические отходы (растительные отходы, пищевые отходы). В 
биореакторах сырье подвергается специальному процессу ферментации, 
называемому анаэробным сбраживанием, в результате которого 
микроорганизмы расщепляют органическое вещество на биогаз и 
высококачественные удобрения (субстрат). 

Получаемый биогаз используется в качестве топлива для получения тепла 
и электроэнергии. 

Утилизация метана (парниковый газ) на когенерационной установке 
позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, который в 21 раз 
губительнее для атмосферы чем углекислый газ. 

Переработка навоза позволяет уменьшить загрязнение водных ресурсов 
навозными стоками и загрязнение воздуха азотистыми соединениями, 
имеющими неприятный запах.

Применения субстрата в качестве удобрения позволяет уменьшить 
использование химических удобрений и как следствие загрязнение грунтовых вод.



Бел НИЦ «Экология»

Адрес: 220095, г.Минск, ул.Гуляма Якубова, 76
Телефон: (017) 395 57 67
Факс (017) 224 56 85
http://www.ecoinfo.by/
e-mail: belnic@mail.belpak.by

РУП «Бел НИЦ «Экология» является аккредитованной научной 
организацией, осуществляющей научные прикладные исследования в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Предприятие оказывает услуги по:

-оценке воздействий на окружающую среду;
-организации системы локального мониторинга на предприятии;
-разработке экологических паспортов предприятий;
-разработке документации по обращению с отходами;
-разработке документации в области охраны атмосферного воздуха;
-экологическому аутсорсингу.
А также, является Органом по экологической сертификации систем 

менеджмента окружающей среды с правом применения Комбинированного 
знака IAF MLA на сертификатах соответствия систем менеджмента 
окружающей среды:

Обеспечивает выполнение обязательств Республики Беларусь по 
природоохранным международным конвенциям и соглашениям. 



Republican Research Unitary Enterprise «Bel Research Center «Ecology»
Адрес: st. G. Yakubova, 76, 220095, Minsk, Republic of Belarus
Телефон: (017) 395 57 67
Факс: (017) 224 56 85
http://www.ecoinfo.by/
e-mail: belnic@mail.belpak.by

RUE “BRC “Ecology” is an accredited scientific organization that provides 
scientific applied research in the field of environmental protection and rational use 
of natural resources. The Enterprise performs the following services:

environmental impact assessment; 
organization of a local monitoring system at the enterprise;
development of ecological passports of enterprises;
development of documentation on waste management;
development of documentation in the field of atmospheric air protection;
environmental outsourcing.

RUE “BRC “Ecology” is the Body that provides the environmental certification of 
Environmental Management Systems with the right to apply the combined IAF 
MLA mark on the Certificates of conformity of the Environmental Management 
Systems.



БЕЛАЗ - управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" 
Адрес: ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
222160  г. Жодино, ул.40 лет Октября, 4
Телефон: общие вопросы  +375 1775 2 74 74; 
запасные части - +375 1775 2 77 21
Факс:  8(01775)27770
http:// belaz.by
e-mail: office@belaz.minsk.by
Web-site:  www.belaz.by

Холдинг  «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» выпускает: 
- карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 450 тонн 
(33 – 500 кор.тонн);
- самосвалы повышенной проходимости;
- машины для обслуживания горно-транспортных работ: тягачи-

буксировщики, поливооросительные машины;
- погрузчики, бульдозеры;
- машины для подземных работ: самосвалы подземные, погрузочно-

доставочные машины, шасси универсальные для подземных работ, 
транспортные средства для перевозки людей, подземные бетоносмесители;

- машины для металлургических предприятий: шлаковозы, тяжеловозы;
- машины специального назначения: аэродромные тягачи, электрокары, 

компа-кторы, шасси универсальные, бетононасосы, стрелы гидравлические, 
бетоносмесители прицепные;

- грузовой подвижной состав: вагоны-хопперы для перевозки минеральных 
удо-брений, зерна, цемента, вагоны крытые,  люковые полувагоны, 
платформы для перевозки лесоматериалов;



- кузнечно-прессовое оборудование и оборудование для литейного 
производства;

- подъемно-транспортное оборудование;
 - продукцию металлообработки, пластмассового литья на 

термопластавтоматах и алюминиевого литья под давлением;
- товары народного потребления.

Open  Joint Stock Company "BELAZ" - Management Company of
Holding "BELAZ-HOLDING"
40 let Oktyabrya str. 4, 222161, Zhodino,  
E-mail: office@belaz.minsk.by,
Web-site: www.belaz.by

Holding "BELAZ-HOLDING" produces:
 - Dump trucks with payload capacity range from 33 to 500 short tons.
 - Dump trucks of cross-country capacity.

 - Loaders, bulldozers.
 - Equipment for servicing of mining and transport operations: recovery tractors, 
watering trucks.
 - Equipment for underground mining: underground dump trucks, load-haul-dump 
units, universal chassis, vehicles for people transportation, underground truck 
mixers.
 - Equipment for metallurgical works: slag carriers, heavy-load carriers.
 - Special purpose vehicles: aircraft tugs, electric cars, multipurpose chassis, 
compactors, semitrailer concrete mixers, concrete pumps, hydraulic booms.
 - Freight car: hopper wagons for transportation of fertilizers, grain, cement, hatch 
open wagons, platforms for transportation of timber.
 - Forging machinery and equipment for foundries.

 - Metal products, plastic molding and aluminum diecastings.
 - Handling equipment.

-  Consumer goods.



Белвест, СООО

СООО «Белвест»
Адрес: 210026, г. Витебск, 
пр-т Генерала Людникова, 10
Телефон/факс: +375 212 49-11-88
http: www.belwest.com
e-mail: hotline@belwest.com

BELWEST - крупнейший торгово-производственный холдинг, основанный в 
1988 году.  

Высокотехнологическое предприятие полного цикла производит более 2 
миллионов пар обуви в год. Часть производства полностью роботизирована, 
используются программно-аппаратные комплексы, созданные собственным 
научно-техническим центром «LACIT - лаборатория цифровых технологий» 
специально для производства обуви Belwest. Применение передовых 
технологий, таких как промышленные роботы, машинное зрение и 
искусственный интеллект позволяют создавать порядка 1600 артикулов в год 
женской, мужской и детской обуви из натуральной кожи.

Фирменная торговая сеть BELWEST насчитывает порядка 400 магазинов в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. В магазинах сети, помимо 
обуви собственного производства и обуви спортивных брендов с мировым 
именем (Skechers, Lotto, Puma, Nike), представлена и широкая линейка 
сопутствующих товаров (сумки, носочно-чулочные изделия, обувная 
косметика, ремни и прочая кожгалантерея, джинсы). 

На территории Беларуси и России действует интернет-магазин с 
налаженной логистической системой.

Белвест ежегодно экспортирует обувь на внешние рынки России, Эстонии, 
Латвии, Казахстана, Израиля. 



JLLC «BELWEST»
Адрес: 10 Liudnikov Ave, Vitebsk, Belarus, 210026
Телефон/факс: +375 212 49-11-88
http: www.belwest.com
e-mail: hotline@belwest.com

BELWEST is the largest trade and production holding, founded in 1988. 
The full-cycle high-tech enterprise produces more than 2 million pairs of 

genuine leather footwear per year.  
Part of the production is fully robotized, using software and hardware systems 

created by its own scientific and technical center LACIT-Laboratory of Digital 
Technologies specifically for Belwest. The use of advanced technologies, such as 
industrial robots, machine vision and artificial intelligence, allows  to develop about 
1,600 articles a year of women's, men's and children's shoes made of genuine 
leather.

BELWEST brand retail network has about 400 stores in the Republic of Belarus 
and the Russian Federation. In addition to footwear of its own production and 
footwear of world-famous sports brands (Skechers, Lotto, Puma, Nike), the store 
chain also presents a wide range of related products (bags, hosiery, shoe care 
products, belts and other leather goods, jeans).

There is an online store with an established logistics system in Belarus and 
Russia.

Belwest exports footwear to foreign markets in Russia, Estonia, Latvia, 
Kazakhstan, Israel.



БелВТИ, ОАО

ОАО «БелВТИ»
Адрес: 220086, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, 1
Телефон/факс: +375 17 351-00-72
http://belvti.by
e-mail: minsk@belvti.by

ОАО «БелВТИ» осуществляет сбор и обеспечивает переработку отходов 
электронного и электрического оборудования (батареек, энергосберегающих 
ламп, бытовой техники), а также б/у автомобильных катализаторов.

Владельческий надзор осуществляет Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь. 100% акций ОАО 
принадлежат Республике Беларусь.

Работаем с юридическими и физическими лицами.
Приемный пункт отработавшей бытовой техники и радиодеталей: г. Минск, 

ул. Славинского, 1. Пн.–пт. 8:00-20:00, сб. 8.00-17.00. +375 29 613-74-09. 
Производятся выплаты за технику.

Бесплатный оперативный вывоз техники из квартир, дач и гаражей. Заявки 
на вывоз принимаются ежедневно с 8.00 до 23.00 по тел. 7383.

В систему предприятий «БелВТИ» входят также:
- УП «БелВТИ-регион», г. Витебск, ул. Транспортная, 9. Тел. 7383
- УП «Гомель ВТИ», г. Гомель, ул. Барыкина, 299. Тел. 7383
- УП «Могилев ВТИ», г. Могилев, ул. Королева, 6. Тел. 7383
- ОАО «Брест ВТИ», г. Брест, ул. Светлая, 1. Тел. 7383
Приемный пункт б/у автомобильных катализаторов: г. Минск, ул. 

Славинского, 1. Пн.–пт. 8:00-17:00. +375 29 346-01-01
Скупка катализаторов осуществляется в соответствии с результатами 

высокоточного анализа на содержание драгоценных металлов. При расчете с 
клиентом учитываются актуальные цены на драгметаллы, установленные 
Министерством финансов Республики Беларусь. Анализ проводится 
бесплатно для клиента.

Бесплатный вывоз катализаторов из любой точки Беларуси. Консультация 
и предварительная запись с 8.00 до 20.00: Тел./Viber/WhatsApp/Telegram +375 
29 346-01-01, analiz@belvti.by



BelVTI
Адрес: 220086, Belarus, Minsk, Slavinskogo str., 1
Телефон/ Факс: +375 17 351-00-72
http://belvti.by
e-mail: minsk@belvti.by

BelVTI provides collection and recycling e-waste (batteries, lamps and 
household appliance) and catalytic neutralizers.

The Ministry of Housing and Communal Services of the Republic of Belarus 
controls BelVTI. The owner of shares is The Republic of Belarus. Our company 
works with legal entities and individuals.

The reception center is situated in Minsk, Slavinskogo str.,1, work's hours: 
Monday-Friday 8:00-20:00, Saturday 8.00-17.00, +375 29 613-74-09. There are 
payments for the technics. Free and easy removal of the tecnics from the flats, 
houses, etc. You can put a request every day  8.00 -23.00 by the short number 
7383.

BelVTI includes next companies: BrestVTI, GomelVTI, MogilevVTI, BelVTI-
region 

The reception center of catalytic neutralizers is situated in Minsk, Slavinskogo 
str.,1, work's hours: 8.00-17.00, +375 29 346-01-01. 

Buying of catalytic neutralizers takes place after the precious metal analysis. 
We use only actual prices on the metals according to the Ministry of Finance of the 
Republic of Belarus. The metal analysis is free. 

Free removal of the catalytic neutralizer from the any point of Belarus. 
Consultation and prerecording 8.00 - 20.00. Phone/Viber/WhatsApp/Telegram 
+375 29 346-01-01, analiz@belvti.by.



Открытое акционерное общество «Белмедстекло» было создано в 2017 
году в результате реорганизации ПРУП «Борисовский хрустальный завод». 
Производственная программа ОАО «Белмедстекло» предполагает 
осуществление выпуска широкого ассортимента стекольной продукции 
медицинского назначения. В рамках производственного ассортимента можно 
выделить следующие позиции изделий медицинского назначения: ампулы 
шприцевого наполнения, флаконы из стеклотрубки первого гидролитического 
класса. Ампулы шприцевого наполнения выпускаются вместимостью от 1 до 
20 мл. Флаконы могут выполняться с гладкой и винтовой горловиной 
номинальной вместимостью от 5 мл до 30 мл. Возможно  изготовление ампул 
и флаконов  других размеров, допусков по чертежам, согласованным между 
потребителем и изготовителем.

В августе 2021 года запланирован запуск собственной стекловаренной 
печи, что позволит начать выпуск ампул и флаконов из трубки собственного 
производства, марки ХТ-1. 

Выпускаемая ОАО «Белмедстекло» продукция востребована ведущими 
белорусскими фармацевтическими предприятиями и отвечает всем запросам 
фармацевтической отрасли.

JSC «Belmedsteklo» 
The production program of JSC "Belmedsteklo" involves the wide range 

production of glass products for medical purposes: ampoules of syringe filling, vials 
from glass tubes of the first hydrolytic class. Syringe-filled ampoules are available 
in capacities from 1 to 20 ml. Vials can be made with a smooth and screw neck 
with a nominal capacity of 5 ml to 30 ml. It is possible to manufacture ampoules 
and vials of other sizes, tolerances according to drawings, agreed between the 
consumer and the manufacturer.

In August 2021, it is planned to launch its own glass-melting furnace, which will 
allow starting the production of ampoules and vials from a tube of our own 
production, brand XT-1.

The products manufactured by JSC Belmedsteklo are in demand by the leading 
Belarusian pharmaceutical companies and meet all the needs of the 
pharmaceutical industry.

Белмедстекло, ОАО



Белорусская атомная электростанция, 
РУП

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная 
электростанция»

Адрес: 231201, Гродненская обл., г. Островец, площадка строительства 
атомной электростанции

Телефон: 8-01591-45359
http://www.belaes.by/
e-mail:belaes@belaes.by

РУП «Белорусская атомная электростанция» (ГП «Белорусская АЭС)
Создано в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 12 

ноября 2007 г. № 565 «О некоторых мерах по строительству атомной 
электростанции» как  государственное учреждение «Дирекция строительства 
атомной электростанции».

Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 583 «О 
реорганизации государственного учреждения «Дирекция строительства 
атомной электростанции» реорганизовано в республиканское унитарное 
предприятие «Белорусская атомная электростанция» (Государственное 
предприятие "Белорусская АЭС").

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная 
электростанция» осуществляет функции заказчика по сооружению и 
оператора (эксплуатирующей организации) по вводу в эксплуатацию, 
эксплуатации, ограничению эксплуатационных характеристик, продлению 
срока эксплуатации и выводу из эксплуатации Белорусской АЭС.



Republican Unitary Enterprise “Belarusian Nuclear Power Plant” (State 
Enterprise Belarusian NPP)

Адрес: NPP construction site, 231201, Ostrovets city, Grodno Region
Телефон: +375 (1591) 4-53-59
http:// https://www.belaes.by/ru
e-mail: belaes@belaes.by

RUE "Belarusian Nuclear Power Plant" (SE "Belarusian NPP") It was 
established as state enterprise "Directorate for the Nuclear Power Plant 
construction" in accordance with the President Decree №565 from November 12, 
2007 "About some measures for nuclear power plant construction".

State enterprise "Directorate for Nuclear Power Plant construction" was 
reorganised into republican unitary enterprise "Belarusian Nuclear Power Plant" 
(state enterprise "Belarusian NPP")in accordance with the President Decree №583 
from December 30, 2013 year.

Republican Unitary Enterprise "Belarusian Nuclear Power Plant'  is a customer 
for construction and operator ( operating organization) by commissioning, 
operating, restriction of operating characteristics, extension of life-time and 
decommissioning of Belarusian NPP.



Адрес: ул. Промышленная, 37,г. Жлобин, Гомельская область, Республика 
Беларусь 247210

Телефон: +375 (2334) 5-60-06
Факс: +375 (2334) 5-60-39
http://belsteel.com
e-mail: secr.um@bmz.gomel.by

Белорусский металлургический завод является современным 
предприятием, выпускающим продукцию по мировым стандартам качества. 
На протяжении 37-летней истории БМЗ устойчиво развивается, идет в ногу с 
требованиями времени и технологий. Мы предлагаем широкую линейку 
металлопродукции, каждый вид которой сочетает в себе инновации и 
многолетний опыт.

Сегодня предприятие предлагает широкий перечень металлопродукции, в 
который входят:

- металлокорд
- бортовая проволока
- проволока РМЛ
- прокат сортовой круглый
- прокат арматурный
- катанка стальная
- трубы бесшовные стальные
- проволока пружинная, общего назначения и гвоздевая
- фибра 

Белорусский металлургический завод



Холдинг «Белресурсы» (ОАО «Белресурсы» - управляющая компания 
холдинга «Белресурсы» и организации, входящие в состав холдинга 
«Белресурсы» (ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», ОАО «БЕЛХИМ», ОАО 
«Белвторполимер», ОАО «Бархим», ОАО «Борисовский завод 
пластмассовых изделий»)).

Республика Беларусь, 220099
г. Минск, ул. Казинца, 4
Тел.: (+375 17) 278-80-17
Факс: (+375 17) 278-83-48
http://www.belres.by

Холдинг «Белресурсы» включает в себя 16 организаций.
Холдинг «Белресурсы» является основным поставщиком важнейших 

видов товаров для обеспечения государственных нужд Республики Беларусь, 
участвует в реализации государственных программ по оптовой торговле 
материальными ресурсами, производит продукцию технического назначения, 
ведет активную хозяйственную деятельность в области сбора (заготовки) 
вторичных материальных ресурсов, сортировки смешанного стеклобоя и 
производства готовой продукции из вторичных материальных ресурсов. 
Холдинг «Белресурсы» осуществляет экспорт белорусской продукции и 
является учредителем совместных торговых домов за рубежом. 

 Белресурсы, Холдинг



Holding "Belresursy" (OJSC "Belresursy" - the management company of the 
holding "Belresursy" and organizations that are part of the holding "Belresursy" 
(OJSC "GOMELHIMTORG", OJSC "BELHIM", OJSC "Belvtorpolimer", OJSC 
"Barhim", OJSC "Borisov plant of plastic products")).

Republic of Belarus, 220099
Minsk, st. Kazintsa, 4
Tel .: (+375 17) 278-80-17
Fax: (+375 17) 278-83-48
http://www.belres.by

The holding "Belresursy" includes 16 organizations.
Holding "Belresursy" is the main supplier of the most important types of goods 

to meet the state needs of the Republic of Belarus, participates in the 
implementation of state programs for the wholesale trade in material resources, 
manufactures technical products, is active in the field of collection (procurement) of 
secondary material resources, sorting of mixed cullet and the production of 
finished products from secondary material resources. Holding "Belresursy" exports 
Belarusian products and is the founder of joint trading houses abroad.



Белшина, ОАО

ОАО «Белшина»
Адрес: Республика Беларусь, Могилевская область, 
213824, г. Бобруйск, ш. Минское,4
Телефон: +375 (225)70-89-50  
Факс: +375 (225) 70-90-53, 41-14-57
http:// www.belshina@belshina.by   
e-mail: reklama@belshina.by

«Белшина» -  один из крупнейших производителей в шинной отрасли. 
Широкий ассортимент шин - более 300 типоразмеров -  шины для легковых, 
грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-
транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 

В своей деятельности предприятие ориентировано на массовый выпуск 
качественной продукции. Система менеджмента качества предприятия  
сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015, DIN EN ISO 
9001:2015, СТБ ISO 9001-2015 и IATF 16949:2016. Предприятие 
поддерживает деловые отношения с более чем 70-ю странами мира и 
открыты для взаимовыгодного сотрудничества.

BELSHINA JSC
Адрес: Republic of Belarus , 213824, Mogilev region, Bobruisk, Minskoe 

Shosse, 4
Телефон: +375 (225)70-89-50  
Факс: +375 (225) 70-90-53, 41-14-57
http:// www.belshina@belshina.by   
e-mail: reklama@belshina.by



BELSHINA JSC is one of the world's largest tiremakers. The company 
develops, markets, and sells more than 300 sizes of tires for most applications: 
PCR, TBR, OTR, and tires for tractors and agricultural vehicles.

BELSHINA JSC is focused on mass production of high-quality tires that meet all 
safety, comfort and efficiency requirements of international standards DIN EN ISO 
9001:2015 and ISO 16949:2016. 

The company maintains business relationships with more than 70 countries 
around the world and are open for mutually beneficial cooperation.



БМЗ-Экосервис, ПУП

Производственное унитарное предприятие «БМЗ-Экосервис»
Адрес:  247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Барташова, д. 1
Телефон:  приемная +375 2334 70253, 
сбыт +375 2334 70945, +375 29 3305699
Факс:  +375 2334 70253
http://  https://bmzecoservise.by 
e-mail: mn.oos@bmz.gomel.by, сбыт: bmz.eco@mail.ru

Унитарное предприятие «БМЗ-Экосервис» занимается переработкой 
отходов сталеплавильного производства, а именно: шлаков 
электросталеплавильных; пыли, золы, съемов прочих плавильных 
процессов; печных обломков (отбой) металлургических процессов со 
специфическими вредными производственными примесями; боя бетонных и 
железобетонных изделий, а также отходов строительной деятельности с 
получением готовой продукции в виде песка шлакового; щебня шлакового 
различных фракций; смеси щебеночно-песчаной шлаковой марки С5; смеси 
дробленой;  бетона дробленый для строительных работ и щебня вторичного 
по фракционному составу;  лома огнеупорных изделий различных марок. 

Данная продукция успешно применяется, как на территории Республики 
Беларусь, так и за ее пределами в дорожно-строительной отрасли (дорожно-
строительные тресты, строительно-монтажные тресты, дорожно-ремонтно-
строительные управления, коммунальные предприятия и хозяйства), для 
рекультивации карьеров и устройства изолирующего слоя на объектах 
захоронения отходов, для производства огнеупорной продукции. 

Преимущества использования щебня шлакового как строительного 
материала обусловлены его высокой прочностью (варьируется от марки 
М800 до марки М1200) и морозоустойчивыми качествами. 



Отличительной характеристикой щебня шлакового является то, что его 
прочность увеличивается еще в течение нескольких лет после изготовления. 
Также, щебень шлаковый может использоваться при изготовлении битумных 
и шлаковых смесей для строительства и асфальтирования автодорог и 
может применяться при производстве шлакоблоков, пенобетона, тротуарной 
плитки. Указанная продукция сертифицирована и соответствует требованиям 
СТБ 1957-2009.

Возможен самовывоз продукции, доставка ж/д или автомобильным 
транспортом.

Production unitary enterprise «BMZ-Ecoservice»
Адрес:  247210, Gomel region, Zhlobin, Bartashova str., 1
Телефон:  receiving +375 2334 70253, 
sales +375 2334 70945, +375 29 3305699
Факс:  +375 2334 70253
http://  https://bmzecoservise.by
e-mail: mn.oos@bmz.gomel.by, sales: bmz.eco@mail.ru

The unitary enterprise "BMZ-Ekoservice" is engaged in the processing of 
steelmaking waste, namely: electric steelmaking slags; dust, ash, removal of other 
melting processes; furnace debris (release) of metallurgical processes with specific 
harmful industrial impurities; crushed concrete and reinforced concrete products, 
as well as waste from construction activities with the receipt of finished products in 
the form of slag sand; slag crushed stone of various fractions; mixtures of crushed 
stone-sand slag grade C5; crushed mixture; crushed concrete for construction 
work and secondary crushed stone by fractional composition; scrap of refractory 
products of various brands.

These products are successfully used both on the territory of the Republic of 
Belarus and abroad in the road construction industry (road construction trusts, 
construction and installation trusts, road repair and construction departments, 
utilities and farms), for the reclamation of quarries and devices insulating layer at 
waste disposal facilities for the production of refractory products.

The advantages of using slag crushed stone as a building material are due to its 
high strength (varies from M800 to M1200) and frost-resistant qualities. A 
distinctive characteristic of slag crushed stone is that its strength increases for 
several years after production. 



Also, crushed stone slag can be used in the manufacture of bitumen and slag 
mixtures for the construction and asphalting of roads and can be used in the 
production of cinder blocks, foam concrete, paving slabs. The specified products 
are certified and meet the requirements of STB 1957-2009.

Self-delivery of products, delivery by rail or road is possible.



Минское областное унитарное предприятие «Борисовская укрупненная 
типография им. 1 Мая»

Адрес: 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 33
Телефон: 80177 93 39 33
Факс: 80177 95 60 27
https://borisovprint.by
e-mail: marketing@borisovprint.by

Типография 1 Мая 
Вдохнем новое в привычную полиграфию!
Преимущества:
Дизайн и обработка 
Печать
Послепечатная обработка

Minsk Regional Unitary Enterprise “Borisovsky enlarged printing house named 
after The 1 of May"

Адрес: 222120, Minsk region, Borisov, st. Stroiteley, 33
Телефон: 80177 93 39 33
Факс: 80177 95 60 27
https://borisovprint.by
e-mail: marketing@borisovprint.by

Typography May 1
Let's breathe new things into the usual printing industry!
Benefits:
Design and processing
Printing
Post-printing processing

Борисовская укрупненная типография



БРВ-Брест, ИООO

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БРВ-Брест»
Адрес: 224020, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216
Телефон: 8 (0162) 27-89-00
Факс: 8 (0162) 27-89-00
https://www.brw.by/
e-mail: brw@brest.by

Компания Black Red White пришла на рынок Беларуси в октябре 1997 года.
И вот уже более 20 лет фабрика производит качественную корпусную 

мебель, успешно развивает торговую сеть и трудится над 
усовершенствованием процессов производства.

За это время мы открыли 20 фирменных магазинов и стали надежными 
партнерами более чем для 200 дилеров. Ассортимент компании насчитывает 
сегодня около 2500 мебельных элементов. И это не предел. Каждый сезон 
наши дизайнеры выпускают коллекции, в которых органично сочетаются 
актуальные тренды, европейский стиль и белорусское качество. 

Являясь частью Международного холдинга Black Red White, мы ведем 
активную социальную деятельность и заботимся об экологичности 
производства.

Продукция торговой марки Black Red White отмечена международным 
сертификатом FSC-C134531, гарантирующим потребителю, что 
используемая нами древесина поступает из лесов, в которых 
лесопользование ведется в соответствии с принципами и критериями 
международного Лесного попечительского совета.



Foreign limited liability company “BRW-Brest”
Адрес: 224020, Belarus, Brest, Yanka Kupala Str., 1B-1, of.216
Телефон: 8 (0162) 27-89-00
Факс: 8 (0162) 27-89-00
https://www.brw.by/
e-mail: brw@brest.by

Black Red White trademark entered the Belarussian market in October 1997.
And for more than 20 years the factory in Brest  has been producing high-

quality furniture, successfully developing a sales network and working on 
improving production processes.

During this time  we have opened 20 brand stores and have become reliable 
partners for more than 200 distributors. Today the product range of the company 
includes about 2500 furniture items. And this is not the limit. Each season our 
designers release collections that perfectly combine current trends, european style 
and belarussian quality.

As a part of the Black Red White International Holding  we participate in social 
activities and care about eco-friendly production.

The products of the Black Red White trademark are marked with the 
international certificate FSC-C134531, which guarantees to the consumer that the 
wood we use to produce furniture comes from forests in which forest management 
is carried out in accordance with the principles and criteria of the International 
Forest Stewardship Council.



Брестский государственный 
технический университет

Экспонент: Брестский государственный технический университет
Адрес: ул.Московская 267, 224017, Брест, Республика Беларусь
Телефон: +375 162 32 18 01
Факс: +375 162 32 18 01
http://www.bstu.by
e-mail: innovation@bstu.by

Брестский государственный технический университет является крупным 
научно-образовательным центром в западном регионе Республики Беларусь. 
За годы его существования подготовлено большое количество 
высококвалифицированных специалистов для различных отраслей 
народного хозяйства.

Основными направлениями учебной и научной деятельности университета 
являются: строительство, IT-технологии, машиностроение, экономика и 
экология.

В нашем университете разрабатываются инновационные решения для 
различных сфер народного хозяйства в области роботизации 
производственных процессов на основе искусственного интеллекта и 
искусственных нейронных сетей.

Открыто и действует несколько лаборатории, где создаются 
прогрессивные роботизированные комплексы с дальнейшей установкой на 
производстве.

Так же наш университет имеет большой опыт реализации проектов по 
архитектуре и архитектурному проектированию строительных конструкций во 
все мире.

Brest State Technical University
Адрес: 267, Moskovskaya Str., Brest, Belarus, 224017
Телефон: +375 162 32 18 01
Факс: +375 162 32 18 01
http://www.bstu.by
e-mail: innovation@bstu.by



Brest State Technical University is a large scientific and educational center in 
the western region of the Republic of Belarus. Over the years of its existence, a 
large number of highly qualified specialists have been trained for various sectors of 
the national economy.

The main areas of educational and scientific activities of the university are: 
construction, IT-technologies, mechanical engineering, economics and ecology.

Our university develops innovative solutions for various areas of the national 
economy in the field of robotization of production processes based on artificial 
intelligence and artificial neural networks.

Several laboratories have been opened and operate, where progressive robotic 
complexes are created with further installation in production.

Also, our university has extensive experience in the implementation of projects 
in architecture and architectural design of building structures all over the world.



Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод»
Адрес: 224008, г.Брест, ул. Ковельская, 1
Телефон: +375(162) 59-39-54
Факс:+375(162) 59-39-55
http:// https://bmpz.by
e-mail: info@bmpz.by

Текст об организации (около 1000-1500 знаков): КПУП «Брестский 
мусороперерабатывающий завод» (далее Завод) - объект  по обработке 100 
тыс. тонн в год твердых бытовых отходов и до 370 тыс. куб. метров в год ила 
и осадков сточных вод в г. Бресте и является единственным в своем роде 
предприятием на территории Восточной Европы. Предприятие работает в 
формате «два в одном». Это означает, что на одной площадке с 
использованием единых энергетических мощностей решаются две задачи 
одновременно: обработка избыточного активного ила и сырого осадка сточных 
вод, образующихся на очистных сооружениях, а также сбор и сортировка ТКО. 

Цель строительства Завода в г.Бресте – решение комплекса следующих 
экологических, социальных и экономических вопросов: улучшение 
экологических условий г. Бреста, г. Жабинка, а также Брестского и  
Жабинковского районов; сокращение площадей для складирования ТКО; 
сортировка и биологическая обработка ТКО; извлечение вторичного сырья 
(макулатура, пластмассы, металл и др.) и направление их в хозяйственный 
оборот; обезвоживание и обработка ила и осадков сточных вод; выработка 
электрической и тепловой энергии из ТКО, иловых осадков сточных вод для 
нужд завода и нужд сторонних потребителей через ее реализацию; создание 
новых рабочих мест; экономия валютных средств, высвобождаемых за счет 
замены природного газа  биогазом.

Брестский мусороперерабатывающий 
завод



KPUP «Brestskiy musoropererabatyvayushiy zavod»
Адрес: 224008, Brest, st. Kovelskaya, 1
Телефон: +375(162) 59-39-54
Факс:+375(162) 59-39-55
http:// https://bmpz.by/
e-mail: info@bmpz.by

Текст об организации (около 1000-1500 знаков): KPUP «Brestskiy 
musoropererabatyvayushiy zavod» is a facility for processing 100 thousand tons 
per year of solid household waste and up to 370 thousand cubic meters per year of 
sludge and sewage sludge in Brest and is the only enterprise of its kind in Eastern 
Europe. The company operates in a two-in-one format. This means that two tasks 
are solved simultaneously at one site using the same energy capacity: the 
treatment of excess activated sludge and raw sewage sludge generated at the 
treatment facilities, as well as the collection and sorting of MSW.

The purpose of the construction of the Plant in Brest is to solve a complex of the 
following environmental, social and economic issues: improving the environmental 
conditions of Brest, Zhabinka, as well as the Brest and Zhabinkovsky districts; 
reducing the area for storing MSW; sorting and biological treatment of MSW; 
extraction of secondary raw materials (waste paper, plastics, metal, etc.) and 
sending them to economic circulation; dewatering and treatment of silt and sewage 
sludge; generation of electric and thermal energy from MSW, sludge and waste 
water for the needs of the plant and the needs of third-party consumers through its 
implementation; creation of new jobs; saving foreign exchange funds released by 
replacing natural gas with biogas.



Адрес: 210026, г.Витебск, ул.Замковая, 4-3
Телефон: (80212) 680026
Факс: (80212) 680026
http://www.vitebskoblvodokanal.by
e-mail: vitoblvodokanal@mail.ru

Основной задачей УП «Витебскоблводоканал» согласно Уставу является 
организация и совершенствование управления водопроводно-
канализационным хозяйством области, проведение единой технической, 
экономической, инвестиционной и социальной политики в водоснабжении и 
водоотведении, реализация программ первоочередных мер по улучшению 
снабжения населения питьевой водой.

Филиал "Витебскводоканал" УП «Витебскоблводоканал» осуществляет 
добычу, обработку и транспортирование питьевой воды, прием, отведение и 
очистку сточных вод.

В результате биологической очистки сточных вод образуются осадки 
сточных вод, хранение которых осуществляется на иловых площадках (47,88 
га).

В результате многолетних исследований и поиска решения существенной 
в рамках Республики Беларусь экологической проблемы утилизации осадка 
сточных вод наилучшим выходом стало строительство площадки для 
компостирования осадков сточных вод с целью получение удобрения, 
используемого при рекультивации нарушенных земель и полигонов твёрдых 
бытовых отходов, в зелёном строительстве, промышленном цветоводстве, 
декоративных и лесных питомниках.

Целью проекта «Строительство площадки для компостирования ила 
осадков сточных вод очистных сооружений канализации г. Витебска» 
является возможность устойчивым образом и в долгосрочной перспективе 
влиять на снижение экологических рисков при обработке осадка сточных вод. 

Витебскоблводоканал, УП



Витебскоблгаз, УП

Экспонент: УП «Витебскоблгаз»
Адрес: 210029 г.Витебск, ул.Правды,36
Телефон: +375212493642
Факс: +375212493642
http:// torf.by
e-mail: torf@oblgas.by

Основным видом деятельности УП «Витебскоблгаз» является 
предоставление услуг по распределению газообразного топлива по 
трубопроводам. УП «Витебскоблгаз» - это многопрофильное предприятие, в 
состав которого с 2007 года входит филиал ПУ «Витебскторф», 
занимающийся добычей торфа и производством продукции на его основе. В 
настоящее время ПУ «Витебскторф» осуществляется выпуск следующих 
видов продукции: торф кипованный, грунты питательные, кусковой торф, 
торф для компостирования. Продукция нашей компании экспортируется 
более чем в 20 стран мира: страны ЕС, Турция, Россия, Украина.

«Vitebskoblgas» UE
Адрес: 210029, Vitebsk, Pravdy Str.36
Телефон: +375212493642
Факс: +375212493642
http:// torf.by
e-mail: torf@oblgas.by
The main activity of "Vitebskoblgas" UE is supply of services for distribution of 

gaseous fuel through pipelines. "Vitebskoblgas" UE — is a branched company in 
which since 2007 a branch PD «Vitebsktorf» has been included, engaged in peat 
mining and production on its basis. At present PD «Vitebsktorf» produce the 
following: packed peat, peat substrates, sod peat, composted peat. Our products 
are exported to more than 20 countries: EU countries, Turkey, Russian Federation, 
Ukraine



На сегодняшний день Открытое Акционерное Общество «Витязь» 
является одним из крупнейших промышленных многопрофильных 
предприятий в Республике Беларусь. 

Производственное направление представлено различными видами 
продукции: телевизионной, бытовой и медицинской техникой; изделиями из 
пластика; специальным оборудованием и оснасткой; электрозарядными 
станциями для аккумуляторов электромобилей, а также для зарядки 
аккумуляторных батарей других транспортных средств на электротяге и др.

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 различных материалов;
- Сборка электронных модулей и узлов;
- Металлообработка (лазерная резка металлов; точечно-контактная 

сварка);
- Литье изделий из пластмасс на современных термопластавтоматах, 

изготовление изделий из пенно-полистирола;
- Литье изделий из цветных металлов;
- Производство на заказ мебели и строительных материалов;
- Деревообрабатывающее производство;
- Лазерная резка и гибка

Today Joint Stock Company Vityas is one of the largest industrial diversified 
enterprises in the Republic of Belarus. 

The production direction of JSC Vityas is presented by different types of 
products: television, household and medical equipment; plastic products; special 
equipment and custom tooling; electric charging stations for electric cars, as well 
as for other vehicles , etc.

  

Витязь, ОАО



JSC Vityas offers the following kinds of works and services on a contract basis 
or on conditions of joint activity:

- Design and engineering developments of television, digital, electronic 
appliances and mechanisms of household, medical, industrial and special purpose;

- Assembly production of television, digital, medical equipment and home 
appliances;

- Design and manufacturing of tooling, moulds and dies, tool production;
- Electroplating of different materials;
- Assembly of electronics packages and components;
- Metalworking (metal laser cutting; spot welding);
- Moulding of plastic products using modern automatic injection machines, 

manufacturing of products from expanded polystyrene;
- Casting of products from non-ferrous metals;
- Manufacturing of made-to-order furniture  and building materials;
- Woodworking;
- Laser cutting and bending



Газпром трансгаз Беларусь, ОАО

Адрес: ул.Некрасова 9, г.Минск, 220040
Телефон: + 375 17 280-01-01
Факс: + 375 17 285-63-36
http://www.gtb.by
e-mail: office@btg.by

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает бесперебойное 
газоснабжение потребителей Республики Беларусь и является надежным 
партнером в международной системе транспортировки газа.

По магистральным трубопроводам, проходящим по территории 
республики, осуществляются транзитные поставки российского природного 
газа в Калининградскую область России, Литву и Польшу.

Общество уделяет особое внимание популяризации использования 
газомоторных автомобилей под брендом «Экогаз». Совместно с нашими 
специалистами, белорусские производители: МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш 
освоили новые модели на природном газе.

Цена на «Экогаз» более чем на 50% ниже цен на другие виды топлива! 
Использование природного газа в качестве моторного топлива, в условиях 
современных городов, экономически обосновано и экологически оправдано! 



ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ,
Научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие

220012 г. Минск Республика Беларусь, ул. Сурганова, д.6
тел.: +375 (17) 272-13-64
факс: +375 (17) 378-79-20
gis@gis.by
www.gis.by

Основными направлениями деятельности УП «Геоинформационные 
системы» являются эксплуатация Белорусской космической системы 
дистанционного зондирования Земли, проведение научных исследований в 
области дистанционного зондирования Земли, информационных и 
телекоммуникационных технологий, проектирование, разработка и создание 
геоинформационных систем. 



Гомельский химический завод, ОАО

ОАО «Гомельский химический завод»
Адрес: ул.Химзаводская, 5, г.Гомель, 246026 Республика Беларусь
Телефон: +375 232 23 12 90
Факс: +375 232 23 12 42
http:// belfert.by
e-mail: gochem@tut.by

ОАО «Гомельский химический завод» является одним из ведущих 
предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и специализируется на 
выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, а также продукции 
неорганического синтеза. 

Выпускаемая продукция: удобрение азотно-фосфорно-калийное 
комплексное различных марок; удобрение азотно-фосфорное: суперфосфат, 
аммофос; жидкие комплексные удобрения для различных 
сельскохозяйственных культур; гербициды; фунгицид «Азофос»; 
преобразователь ржавчины; сульфит натрия безводный технический, 
фотографический; криолит искусственный технический марки КП аэросил 
технический; фосфогипс отвальный; фтористый алюминий; электролит.

Адрес: JSC "Gomel Chemical Plant"
Телефон: +375 232 23 12 90
Факс: +375 232 23 12 42
http:// belfert.by
e-mail: gochem@tut.by
JSC "Gomel Chemical Plant" is one of the leading enterprises of the 

petrochemical industry in Belarus and specializes in the production of complex 
phosphorus-containing fertilizers, as well as inorganic synthesis products.

Manufactured products: NPK fertilizer of various grades; NP fertilizer, 
superphosphate, ammophos; Liquid complex fertilizers for various crops; 
Herbicides; Fungicide "Azofos"; Rust converter; Sodium sulfite anhydrous 
technical, photographic; Artificial cryolite, technical grade KP; Aerosil technical; 
Dump phosphogypsum; Aluminum fluoride; Electrolyte.



Гомельстекло, ОАО

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская стекольная 
компания»

Юридический адрес: 230001, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Суворова, 
д.40/3

Фактический адрес: 230026, Республика Беларусь, г.Гродно, пр-т Янки 
Купалы,87

E-mail: info_bsk@glassholding.by
Телефон приёмной: +375 (152) 67-85-13

Белорусская стекольная компания - это многофункциональная 
организация, занимающая значимое положение в стекольной отрасли 
Республики Беларусь и объединяющая предприятия, специализирующиеся 
на выпуске разных видов стеклянной продукции. Сегодня очень сложно 
представить наш мир без стекла, мы сталкиваемся с ним постоянно в 
повседневной жизни. В современном обществе все чаще выбирают 
экологически чистую тару, а листовое стекло используют в благоустройстве 
жилых домов, торговых и административных помещений.

Продукция стекольной компании широко известна как на отечественном 
рынке, так и далеко за его пределами. Мы являемся надежными партнерами 
для нескольких сотен клиентов.

Унитарное предприятие создано с учетом положительных примеров 
объединения производств, которые дали хороший финансовый результат 
участникам. Дочерние компании не конкурируют между собой, поскольку 
выполняют разные виды деятельности необходимые для производства 
единого конечного продукта – стекла.Сегодня холдинг объединяет 4 крупные 
стекольные компании Беларуси:

- ОАО «Гомельстекло» - выпуск листового термополированного стекла 
(флоат) большого формата;



- ОАО «Гродненский стеклозавод» - производство широкогорлой тары из 
бесцветного стекла и узкогорлой тары в трех основных цветах: зеленый, 
оливковый и бесцветный;

- ОАО «Стеклозавод «Неман» - производство минеральной ваты и 
хрусталя;

- ОАО «Белмедстекло» - выпуск широкого ассортимента стекольной 
продукции медицинского назначения.

Republican Unitary Enterprise "Belarusian Glass Company"
Legal address: 230001, Republic of Belarus, Grodno, Suvorova street, 40/3
Actual address: 230026, Republic of Belarus, Grodno, Yanka Kupala Ave., 87
E-mail: info_bsk@glassholding.by
Reception phone: +375 (152) 67-85-13

The Belarusian Glass Company is a multifunctional organization that occupies a 
significant position in the glass industry of the Republic of Belarus and unites 
enterprises specializing in the production of various types of glass products. Today 
it is very difficult to imagine our world without glass, we face it constantly in 
everyday life. In modern society, more and more often choose environmentally 
friendly containers, and flat glass is used in the improvement of residential 
buildings, commercial and administrative premises.

The products of the glass company are widely known both in the domestic 
market and far beyond its borders. We are reliable partners for several hundred 
clients.

The unitary enterprise was created taking into account the positive examples of 
combining production facilities, which gave a good financial result to the 
participants. Subsidiaries do not compete with each other, as they perform different 
activities necessary for the production of a single final product – glass.

Today the holding unites 4 large glass companies in Belarus:
- JSC «Gomelglass» - production of thermopolished sheet glass (float) in large 

format;
- JSC «Grodno Glassworks»- production of wide-necked containers made of 

colorless glass and narrow-necked containers in three main colors: green, olive 
and colorless;

- JSC « Glassworks «Neman» - production of mineral wool and crystal;
- JSC «Belmedsteklo» - production of a wide range of medical glass products.



Гомельстройматериалы, ОАО

Экспонент: ОАО «Гомельстройматериалы»
Адрес: Республика Беларусь, 246010, г. Гомель, Ул. Могилевская, 14
Телефон: +375(232) 59 51 80 
Факс: +375(232) 59 52 18
http:// oaogsm.by 
e-mail: otmarket@rambler.ru

ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших
производителей широкого спектра строительных материалов в
Республике Беларусь. Политика предприятия нацелена на производство 
только высококачественной продукции.

Работа цехов, подразделений и служб ОАО «Гомельстройматериалы»
ориентирована на максимальное удовлетворение спроса потребителей и
обеспечение на высшем уровне качества обслуживания клиентов.

Выпускаемая предприятием продукция – плиты теплоизоляционные из
минеральной ваты под торговой маркой БЕЛТЕП, блоки из ячеистого бетона 
стеновые, камни силикатные, кирпич силикатный утолщенный, плиты 
силикатные перегородочные – заслуженно пользуется высоким спросом у 
потребителей.

Open Joint Stock Company «Gomelstroymaterialy» is one of the  largest 
producers of the wide spectrum of building materials in the  Republic of Belarus.

The policy of the enterprise aims only the production  of the highest quality.
The functioning of the workshops, departments  and services of Open Joint 

Stock Company «Gomelstroymaterialy» directs toward maximal satisfaction of 
customers' demand and guaranteeing the highest level of clients' service.



В настоящее время ОАО "Гродненский стеклозавод" имеет две 
производственные площадки и представляет собой высокомеханизированное 
многопрофильное предприятие по разработке и выпуску стеклоизделий.

На заводе применяются новейшие технологические процессы. Являясь 
одним из основных производителей стеклянной тары в Республике Беларусь, 
завод производит и реализовывает стеклянную тару в трех основных цветах: 
зеленый, оливковый и бесцветный. Существует возможность разработки 
упаковки совместно с клиентом.

Основными конкурентными преимуществами ОАО "Гродненский 
стеклозавод" являются широкий ассортимент узкогорлой и широкогорлой 
стеклянной тары, мобильность производства, возможность производства 
облегченной стеклянной тары, удобное географическое положение, которое 
позволяет доставлять продукцию завода в разные точки мира. 

JSC GRODNO GLASSWORKS
Currently, JSC "Grodno Glassworks" is a highly mechanized diversified 

enterprise for the development and production of glass products and has two 
production sites.

The plant uses the latest technological processes. As one of the main glass 
containers manufacturers in the Republic of Belarus, the plant produces and sells 
glass containers in three main colors: green, olive and colorless. There is a 
possibility of developing packaging together with the client.

The main competitive advantages of JSC "Grodno Glassworks" are a wide 
range of narrow-necked and wide-necked glass containers, production mobility, the 
ability to produce lightweight glass containers, a convenient geographical location, 
which allows the plant's products to be delivered to different countries.

Гродненский стеклозавод, ОАО



Гродно Азот, ОАО

ОАО «Гродно Азот»
Адрес: 230013, г. Гродно, пр. Космонавтов,100
Телефон:+375152 79-45-84…… 
Факс:+ 375152 72-36-07http://    
azot.bye-mail: oao@azot.com.by

Открытое акционерное общество «Гродно Азот» - одно из крупнейших  
химических предприятий  Республики Беларусь, входящих в состав 
Государственного концерна “Белнефтехим”. Основные виды продукции 
предприятия -  аммиак, карбамид, жидкие азотные удобрения; капролактам, 
метанол, сульфат аммония гидроксиламинсульфат. 

В 2013 году ОАО «Гродно Азот» реорганизован путем присоединения 
производственно-технического комплекса  «Химволокно» крупнейшего  
производителя полиамидных и полиэфирных нитей, а также первичного 
полиамида-6 (ПА-6) и полимерных композиционных материалов на его 
основе.

Качество продукции, уровень обслуживания партнеров, стабильность 
поставок, постоянная модернизация производства стали залогом и гарантом 
надежности ОАО «Гродно Азот». 

JSC “Grodno Azot”
Адрес: pr. Kosmonavtov, 100, 230013, Grodno,The Republic of Belarus
Телефон: +375152 79-45-84
Факс: 375152 72-36-07
http:// azot.by
e-mail: oao@azot.com.by

- Joint stock company «Grodno Azot» is one of the largest chemical enterprises 
of the Republic of Belarus, member of the State concern «Belneftekhim». The 
main products of the enterprise are ammonia, urea, liquid nitric fertilizers, 
caprolactam, methanol, ammonium sulphate, hydroxylaminsulphate. 



In 2013 JSC «Grodno Azot» was reorganized by joining of production and 
technical complex «Khimvolokno» which is the largest manufacturer of polyamide 
and polyester yarns,  as well as polyamide-6 (PA-6) virgin and PA 6-based 
composite materials.  

Products quality, level of partners service, stable supplies, continuous 
modernization of production are the pledge and guarantor of the reliability of JSC 
«Grodno Azot».



Группа компаний 1AK-GROUP

Адрес: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, 
г. Пинск, проезд Калиновского, д.2
Телефон: +375 16 537 17 43
http://1ak-group.com
e-mail: info@1ak-group.com

Основным направлением деятельности Группы компаний 1AK-GROUP 
является производство и дистрибуция аккумуляторных батарей. Предприятия 
1AK-GROUP на аккумуляторном рынке с 1995 года. Собственное 
производство аккумуляторных батарей осуществляется с 2000 года. Торговая 
сеть под маркой «Первая аккумуляторная компания» зарегистрирована в 
2001 году (Pervaya Akkumulyatornaya Kompaniya). Производство марочного 
свинца и свинцовых сплавов основано в 2011 году. Поставки АКБ на 
конвейерные линии мировых автопроизводителей осуществляются с 2012 
года. Выпущенная продукция поставляется на конвейеры 5 известных 
автопроизводителей.

Предприятия 1AK-GROUP, за счет вертикальной интеграции, 
обеспечивают полный цикл производства аккумуляторных батарей:

- производство марочного свинца и его сплавов осуществляется на одном 
из предприятий 1AK-GROUP, что позволяет обеспечивать контроль качества 
сырья;

- процесс изготовления батарей автоматизирован, с использованием 
принципов бережливого производства;

- внедрены системы трехуровневого аудита производства и постоянного 
улучшения качества продукта и процессов;

- контроль качества аккумуляторов осуществляется в собственной 
лаборатории;

- сертификаты ISO 9001:2015 certified by DQS, IATF16949:2016 certified by 
DQS, ISO 14001:2015 certified by Bureau Veritas;

- в производственной деятельности выполняются требования управления 
системой охраны окружающей среды, согласно международному стандарту 
экологического менеджмента. 



Данотон, ООО

ООО «Данотон»
Адреса: -юридический: 213000, Могилевская область, Могилевский район, 
д. Салтановка, здание 108
-офис: 212021, г. Могилев, ул. Алтайская, 22
-производство: 212012, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 155
Телефон: +375 22 263-45-78, приемная
               +375 29 694-64-32, Каташенко Евгений Алексеевич, 
               заместитель директора по коммерческим вопросам
Факс: +375 22 263-45-78
http://   danoton.by
e-mail: info@danoton.by

Компания «Данотон» основана в 1998 году. Одно из главных направлений 
деятельности - переработка резинотехнических изделий и производство 
резиновой крошки, фибры из текстильного и металлического корда.

 Сфера применения резиновой крошки: 
-для производства резиновых покрытий различного назначения (коврики, 

применяемые в быту и на производстве, резиновые маты, коврики для 
фитнеса, автомобильные коврики, резиновые покрытия дорожек, детских и 
спортивных площадок и пр.);

-для производства резиновой плитки;
-для производства автомобильных покрышек, тормозных колодок, 

брызговиков и прочих резиносодержащих изделий;
-для производства резиновых смесей, гидроизоляционных мастик и т.п.;
-в качестве добавок для асфальтных и битумных смесей, для закупорки 

стыков при ремонте мостов, магистральных опор;
-для производства кровельных покрытий;
-для производства шумоизоляционных материалов;
-для эластичного наполнения спортивного инвентаря (маты, боксерские 

груши, щиты);



-для засыпки под покрытия с искусственной травой, под напольные 
покрытия.

Фибра из текстильного корда используется при производстве 
теплоизолирующих сэндвич-панелей, топливных пеллет, RDF-топлива, 
шифера, шлакобетона, брусчатки, полимер-песчаной плитки, люков и 
колодцев.

Фибра из металлического корда используется при производстве 
фибробетона, в качестве армирующего материала при производстве 
конструкций литого типа, при заливке фундаментов, при производстве 
бетонных дорог и подъездных путей.

Нашу продукцию мы доставим в любую точку стран СНГ!

«Danoton» Limited Responsibility Society
Address: 
legal address 213000, Mogilevskaya oblast, Mogilevskiy rayon, d. Saltanovka, 

108
Office 212021, Mogilev, ul.Altayskaya, 22
Address of production area 212012, Mogilev, ul. Tchelyuskintsev, 155
Телефон: +375 22 263-45-78, reception
                 +375 29 694-64-32, Каташенко Евгений Алексеевич, 
                 Deputy Director for Commercial Affairs
Факс: +375 22 263-45-78
http:// danoton.by
e-mail: info@danoton.by



ДВЧ-Менеджмент, ИООО

ИООО "ДВЧ-Менеджмент"
Адрес: Республика Беларусь, Минская область, 
Крупский р-н., пос. Крупский ул. Сосновая, 4
Телефон: (017) 377 5000
Факс: (017) 268 6100
http:// mdd-bel.com
e-mail: info@mdd-bel.com

ИООО «ДВЧ-Менеджмент» (ГК MDD-BEL) – международная компания, 
являющаяся производителем и дистрибьютером продуктов для индустрий 
нефти и химии. 

 Наша Миссия:
Быть лучшим производителем и поставщиком высококачественных 

продуктов для нефтехимической промышленности и технологий их 
применения.

DVCH-Management FLLC
Адрес: Republic of Belarus, Minsk Region, Krupskiy town, 4 Sosnovaya str. 
Телефон: (017) 377 5000
Факс: (017) 268 6100
http:// mdd-bel.com
e-mail: info@mdd-bel.com

DVCH-Management FLLC (group of companies MDD-BEL) – an international 
company, distributor of products for oil and chemical industries.

Our mission: 
To be the best producer and supplier of high quality products for petrochemical 

industry and technologies for their application.



УП «Диапал»
Адрес: Беларусь, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Полевая, 1А, пом. 6
Телефон: +375 17 5101996
http://www.diapal.by
e-mail:sales@diapal.by

Торговое частное унитарное предприятие «Диапал» начало свою 
деятельность в 1997г. Компания является официальным представителем 
крупного европейского производителя техники по рециклингу “Pronar”, 
производителя строительной техники «СДМ ОМГ» и пр.

На сегодняшний день своим клиентам мы предоставляем весь спектр 
услуг от продажи и передачи в лизинг строительной техники до сервисной 
поддержки и поставки запчастей.

Диапал, УП



Индустриальный парк «Великий камень»
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, Пекинский проспект, 18
Телефон: +375175911900, +375293143422
Факс: +375175911900
http://industrialpark.by
e-mail: welcome@industrialpark.by

Индустриальный парк "Великий камень"  – это новая высокотехнологичная 
международная площадка для ведения бизнеса в 25км от Минска с 
современной промышленной архитектурой, доступной инфраструктурой и 
экологическими решениями. Великий камень представляет компаниям 
уникальную площадку с доступом к готовой производственной, инженерно-
транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре, 
значительными налоговыми преференциями, а также особой системой 
обслуживания бизнеса. Все создано для быстрого и успешного развития.

Индустриальный парк "Великий камень" – это особая экономическая зона 
со специальным правовым режимом для обеспечения комфортных условий 
ведения бизнеса. Здесь создается современный международный эко-город с 
акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные 
производства с высоким экспортным потенциалом. Развитие парка 
ориентировано на высокотехнологичные производства в области 
машиностроения, электроники и телекоммуникаций, тонкой химии, 
биотехнологий, фармацевтики, новых материалов, логистики, электронной 
коммерции и обработки больших объемов данных. Согласно генеральному 
плану на территории парка планируется размещение производственной и 
жилой зоны, офисных и торгово-развлекательных комплексов, финансового и 
научно-исследовательского центров.

Great Stone Industrial Park
Адрес: Republic of Belarus, Minsk, Pekinski Avenue
Телефон: +375175911900, +375293143422
Факс: +375175911900
http:// industrialpark.by
e-mail: welcome@industrialpark.by

Великий камень, индустриальный парк



The Great Stone Industrial Park is a new high-tech international platform for 
doing business 25 km from Minsk with modern industrial architecture, accessible 
infrastructure and environmental solutions. The Great Stone presents companies 
with a unique platform with access to a ready-made production, engineering and 
transport, customs and social and administrative infrastructure, significant tax 
preferences, and a special business service system. Everything is designed for 
fast and successful development.

The Great Stone Industrial Park is a special economic zone with a special legal 
regime to ensure comfortable conditions for doing business. A modern international 
eco-city is being created here with an emphasis on high-tech and competitive 
innovative industries with high export potential. The development of the park is 
focused on high-tech industries in the field of mechanical engineering, electronics 
and telecommunications, fine chemistry, biotechnology, pharmaceuticals, new 
materials, logistics, e-commerce and processing of large amounts of data. 
According to the general plan, it is planned to locate an industrial and residential 
zone, office and shopping and entertainment complexes, financial and research 
centers on the territory of the park.



ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»
Адрес: ул. Я. Купалы, ЗА, 211440, г. Новополоцк, Витебская обл., 

Республика Беларусь
Телефон: +375 (214) 75-03-00, 75-21-75
Факс: +375 (214) 75-03-00
http:// www.ecomp.by
e-mail: ecomp@mail.ru

ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП» - одно из ведущих 
предприятий, занимающихся исследованиями и практическими разработками 
в области экологической, промышленной безопасности и охраны труда.

Хорошо оснащенный современный Испытательный центр общества 
аккредитован на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 более чем 
по 300 физико-химическим показателям.

В Центре разработана, внедрена и сертифицирована система ISO 9001, 
ISO 45001. Услуги в области охраны окружающей среды сертифицированы 
на соответствие требованиям СТБ 1803. Предприятие - лауреат Премии 
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2014 
и 2017 годов.

Деятельность предприятия направлена на непрерывное развитие и 
совершенствование. «БЕЛИНЭКОМП» первым в республике апробировал 
новую модель проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы 
городов с использованием осредненных концентраций выбросов. Данная 
модель позволяет проводить расчетный мониторинг загрязнения атмосферы 
с высокой степенью достоверности.

Предприятие проводит работы по разработке деклараций промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, по анализу риска 
технологических процессов, исследованию опасностей и работоспособности 
при проектировании новых объектов (HAZOP).

Инженерно-экологический центр 
«БЕЛИНЭКОМП», ЗАО



Основными заказчиками ЗАО «Инженерно-экологический центр 
«БЕЛИНЭКОМП» являются крупнейшие предприятия 
нефтеперерабатывающей и химической промышленности, 
машиностроительной отрасли нашей республики.

CJSC «Engineering and Ecology Center «BELINECOMP»
Адрес: 3A, Y. Kupaly Str., 211440, Novopolotsk, Vitebsk Region, Republic of 

Belarus
Телефон: +375 (214) 75-03-00, 75-21-75
Факс: +375 (214) 75-03-00
http:// www.ecomp.by
e-mail: ecomp@mail.ru

CJSC «Engineering and Ecology Center «BELINECOMP» is one of the leading 
enterprises in the Republic of Belarus engaged in researches and practical studies 
in the field of environmental safety, industrial safety and occupational health and 
safety.

The well-equipped modern test center of the company is accredited for 
compliance with the requirements of STB ISO/IEC 17025 against more than 300 
physical and chemical parameters. 

The Center has certified the system ISO 9001, ISO 45001. Services in the field 
of environmental protection were certified for compliance with the requirements of 
STB 1803.

«BELINECOMP» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of 
Belarus for achievements ir the field of quality in 2014 and 2017.

The company's activity is aimed at continuous development and improvement. 
«BELINECOMP» was the first in the country to try a new model for summary 
estimate of the air pollution in cities using the averaged emission concentrations. 
This model allows for the design monitoring of air pollution with a high degree of 
confidence. 

The company develops declarations of industrial safety for hazardous 
production facilities, performs risk analysis of technological processes in oil refining 
and petrochemistry, as well as hazard and operability study (HAZOP) when 
designing new facilities. 

The main customers of CJSC «Engineering and Ecology Center 
«BELINECOMP» are the largest enterprises of oil refining and chemical industry, 
machine-building industry of the Republic of Belarus.



141 г. Минск, ул. Академика Купревича, 10
Тел/факс: +375(17) 360-38-35
E-mail: institut-gkh@tut.by
Сайт: https://institut-gkh.by/ 

Институт жилищно-коммунального 
хозяйства НАН Беларуси



Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. акад. В.Ф. Купревича, 2
Телефон/факс: +375 (17) 395-47-66
e-mail: microbio@mbio.bas-net.by
Сайт: http://mbio.bas-net.by/

Институт микробиологии НАН Беларуси - ведущий научно-
исследовательский центр Республики Беларусь в области микробиологии и 
биотехнологии. Деятельность института ориентирована на изучение 
физиологии, биохимии и генетики микроорганизмов, формирование 
национального фонда микробных биологических ресурсов, генно-инженерное 
конструирование штаммов микроорганизмов с заданными свойствами, 
разработку высокоэффективных импортозамещающих биотехнологий для 
сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, охраны 
окружающей среды.

Институт микробиологии НАН Беларуси



220076, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Франциск Скорины, 10 (Belarus)
Телефон: +375 17 215 26 32
Факс: +375 17 215 24 13
e-mail: info@nature-nas.by
Сайт: www.nature-nas.by

Оказываем услуги по определению характеристик земель, включая почвы 
и грунтов, вод поверхностных и подземных:

- массовая доля нефтепродуктов, кадмия хрома, кобальта, меди, свинца, 
никеля ,цинка (земли);

- массовая концентрация железа общего, сульфат-ионов, аммиака и ионов 
аммония суммарно, нитратов, нитритов, ионов магния, ионов кальция.

Разрабатываем прогнозы изменения климатических характеристик для 
территории Беларуси на ближайшие десятилетия с использованием 
ансамбля глобальных и региональных климатических моделей последнего 
поколения с наиболее детальным пространственным и временным 
разрешением.

Разработаны:
-технологии получения сорбционных материалов на основе торфа для 

очистки водных поверхностей от разливов нефти, почв от нефтепродуктов и 
ионов тяжелых металлов, воздуха в птичниках и др.;

-технология получения активированного торфяного угля для очистки 
питьевых, оборот-ных и сточных вод, технологических растворов, сахарных 
сиропов, фармацевтических и лекарственных препаратов.

Институт природопользования 
НАН Беларуси



246007, Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул. Федюнинского, 4 (Belarus)
Телефон: +375 232 51 22 33
Факс: +375 232 51 22 33
e-mail: irb@irb.basnet.by
Сайт: irb@irb.basnet.by

Оказываем услуги по проведению аналитических работы по определению 
радиологических показателей, агрохимических показателей почвы, 
химического состава кормов, продовольственного сырья, а также:

- установление показателей качества и безопасности пищевой, 
сельскохозяйственной продукции и строительных материалов;

- определение содержания радона в воздухе жилых и производственных 
помещений и грунтах;

- проведение радиологической и зоотехнической оценки кормов и другой 
продукции растениеводства, и разработка рекомендаций по применению 
органических, минеральных макро- и микроудобрений с учётом почвенных 
условий хозяйства;

- инвентаризация земель и определение их пригодности для производства 
сельскохозяйственной продукции на основе оценки почвенного плодородия и 
уровня загрязнения радионуклидами;

- оперативное моделирование процессов производства с использованием 
научно-обоснованного адаптированного методического аппарата;

- выполнение прогноза продуктивности сельскохозяйственных культур и 
уровня загрязнения радионуклидами растениеводческой продукции;

- создание автоматизированных рабочих мест для специалистов хозяйства 
(агроном, зоотехник и др.);

- проведение информационной работы среди населения, специалистов 
сельскохозяйственного производства и другими заинтересованными по 
вопросам современной радиологической ситуации в Республике Беларусь, 
закономерностям поведения радионуклидов в почве и звене «почва-
растение», применения защитных мероприятий для снижения уровней 
накопления радионуклидов и интересующих вопросов в области экологии 
сельского хозяйства и радиологии. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси



220072, Беларусь, Минск, пр. Независимости, 68-2
Телефон: +375 17 270 87 55
Факс: +375 17 270 88 79
E-mail: ifanbel@ifanbel.bas-net.by
Сайт: http://ifan.basnet.by

Плазмохимический реактор для риформинга биогаза:
- Плазмохимический реактор предназначен для риформинга биогаза в 

синтез газ. Риформинг осуществляется в плазме несамостоятельного 
тлеющего разряда атмосферного давления, который зажигается в 
трехэлектродной разрядной камере. Риформинг биогаза в плазмохимическом 
реакторе позволяет улучшить энергетические и экологические 
характеристики биогаза путем преобразования нежелательных компонент 
(углекислый газ, аммиак, сероводород) в синтез газ и повысить добавочную 
стоимость производства биогаза через повышение эффективности процессов 
прямого или интегрированного с биогазом сжигания синтез-газа.

Институт физики имени Б.И. Степанова 
НАН Беларуси»



Ф. Скорины, 36, 220141, г. Минск, Республика Беларусь
Телефон: (+375 17) 285 92 99
факс: (+375 17) 285 92 99
e-mail: mixa@ichnm.by
Cайт: https://ichnm.by 

Оказываем услуги по:
- разработке новых композиционных материалов с заданными свойствами 

на основе лесо- и нефтехимических продуктов и технологии их получения.
- разработке модифицирующих покрытий для материалов различного 

функционального назначения с целью изменения их поверхностных 
характеристик (смачиваемости, шероховатости, износоустойчивости и др.) 
или придания им заданных свойств (биосовместимость, антибактериальная 
активность и др.).

- созданию тонкопленочных (в том числе наноструктурных) органических 
материалов различного функционального назначения (носители 
биологически активных веществ, скаффолды для клеток и др.).

- разработке новых технологий получения анизотропных органических материалов 
и создания на их основе устройств электроники: диодов, жидких кристаллов и др.

- разработке материалов (прутка) для 3D-печати с заданными 
характеристиками (в том числе биоразлагаемых).

- созданию отечественных материалов на основе полилактидов для 
поэтапного снижения использования полимерной упаковки с её замещением 
на экологически безопасную упаковку.

- разработке новых методов модифицирования нетканых полимерных 
материалов органическими и полимер-неорганическими композициями с 
целью повышения эффективности их воздушной фильтрации и 
антибактериальных свойств.

- разработке технологии получения высокоэффективных антисептиков на 
основе бис-четвертичных аммониевых солей для местного и наружного 
применения, обладающих широким спектром антибактериального действия, 
фунгицидного и противовирусного действия.

- разработке технологии получения отечественного компаунда для 
химического шлифования и полирования, для использования в производстве 
деталей и инструмента из нержавеющей стали. 

Институт химии новых материалов 
НАН Беларуси



220072, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Академическая, 27
Телефон: (+375 17) 378-18-51
Факс: (+375 17) 322-18-53
e-mail: nan.botany@yandex.by
Сайт: http//botany.by; https://www.facebook.com/IExpBotany

Услуги, предоставляемые Институтом экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси юридическим и физическим лицам на основе договоров 
возмездного оказания услуг.

Микологическая экспертиза
Диагностика плесневых грибов в жилых, коммунальных и промышленных 

зданиях, сооружениях, помещениях.
Диагностика наличия остатков (фрагментов, спор) ядовитых грибов в 

биологическом материале.
Миколого-таксономическая экспертиза
Идентификация грибов и определение их таксономического положения на 

основе изучения анатомо-морфологических признаков, в том числе спор 
грибов

Экспертиза биоповреждений
Оценка устойчивости материалов и изделий к воздействию грибов, 

лишайников, водорослей и других организмов, вызывающих биоповреждения 
или снижающих их эксплуатационные свойства.

Фитопатологическая экспертиза
Оценка степени повреждения и выявление возбудителей болезней 

культурных и дикорастущих растений, вызванных патогенными грибами, 
бактериями и другимиорганизмами и факторами.

Оценка супрессивности почвы
Определение свойств почвы, обеспечивающих развитие полезной 

микрофлоры (микроорганизмов супрессоров), затрудняющих развитие 
фитопатогенов в почве.

Институт экспериментальной ботаники 
имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси 



Дендрологическая экспертиза
Датировка времени строительства деревянных конструкций зданий и 

сооружений и изготовления изделий из дерева по дендрохронологическим 
материалам.

Установления года и сезона гибели (рубки) или повреждения деревьев и 
древесных насаждений по дендрохронологическим материалам.

Оценка жизненного состояния деревьев перед строительством или 
реконструкции объекта.

Определение видовой принадлежности и оценка состояния деревьев и 
кустарников, выявление причин их гибели и степени аварийности.

Оценка причин локальных чрезвычайных ситуаций, связанных с падением 
деревьев или фрагментов, вызвавших повреждение или уничтожение 
материальных ценностей, зданий и сооружений, нанесение ущерба здоровью 
или жизни граждан.

Ботанико-экологическая экспертиза
Оценка ущерба, нанесенного лесной, луговой и болотной растительности 

в результате антропогенного (техногенного, рекреационного, хозяйственного) 
воздействия.

Оценка состояния природных и антропогенных экосистем методами 
фитоиндикации.

Проектирование, создание основанных на методах биоиндикации систем 
локального мониторинга природных (лесных, луговых, болотных, водных), 
урбанизированных экосистем (не менее 20 пунктов наблюдения). 
Обследование на наличие редких и исчезающих видов растений, включенных 
в Красную книгу Республики Беларусь.

Определение засоренности почвы жизнеспособными семенами 
борщевика.

Сосновского с целью их дальнейшего использования для ремонта и 
закладки газонов.

Определение возможного влияния затенения от построек и элементов 
насаждений на выращивание овощных, плодово-ягодных и декоративных 
культур.

Определение качества и состояния газона (посев трав, их видовой состав 
и т.д.).



Ботанико-таксономическая экспертиза
Определение видовой принадлежности растений и их частей (плодов, 

семян, листьев и т.п.)
Ботанико-хорологическая экспертиза палиномов (результатов спорово-

пыльцевого анализа).
Паспортизация объектов растительного мира
Обследование, описание, инвентаризация, оценка состояния и 

документирование объектов растительного мира (зеленых насаждений и 
других объектов растительного мира на землях населенных пунктов, 
промышленности, транспорта и др.) в соответствии с требованиями 
законодательства.

Оценка воздействия объектов нового строительства (реконструкции) и 
хозяйственной деятельности на объекты растительного мира.

Паспортизация популяций видов, занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь.

Оценка физиологического состояния растений и качества 
растениеводческой и другой продукции

Определение качества растениеводческой продукции и кормов, в том 
числе аминокислотного состава, содержание нитратов, витаминов, белков, 
углеводов, антипитательных веществ и др.

Оценка влияния соединений различной природы (наночастиц, 
агрохимикатов, пестицидов и др.) или неблагоприятных факторов 
окружающей среды на физиологическое состояние растений.

Разработка технологических регламентов применения светодиодных 
источников освещения, субстратов, регуляторов роста растений, 
агрохимикатов и др. при выращивании растений с использованием 
малообъемных и контейнерных технологий, в тепличных хозяйствах.

Обработка газонов
Обработка газонов для подавления развития одуванчика лекарственного.



КАВпак, ООО

Адрес: 224028, РБ, г. Брест, ул. Я. Купалы, 122
Телефон: 8 (0162) 52-44-75
https://belpaket.com/kontakty/
e-mail: kavpack@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «КАВпак» — белорусский 
производитель качественной полимерной упаковки из полиэтилена высокого 
(ПВД,LDPE), низкого(ПНД,HDPE) давления и линейного полиэтилена(LLDPE). 
Успешно работает на белорусском и российском рынке с 2006 года. Мы 
работаем не на себя,а на клиента,для продвижения его товара, услуг на 
рынке. 



Коммунарка, СОАО

СОАО «Коммунарка» – крупнейшая столичная организация и охрана 
окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения 
экологической безопасности, устойчивого стратегического, экономического и 
социального развития Общества.

При осуществлении производственной деятельности СОАО «Коммунарка»  
заботится не только о качестве и безопасности выпускаемой пищевой 
продукции, но и об экологической безопасности.

Сертифицированная система менеджмента окружающей среды в 
соответствии с требованиями СТБ ISO 14001 отвечает мировым 
требованиям и обеспечивает выполнение обязательств по соблюдению 
требований НПА, ТНПА, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

При производственной деятельности снижает потребление водных 
ресурсов, наблюдается постоянное снижение выбросов загрязняющих 
веществ, которое обеспечивается за счет закупки нового технологического 
оборудования с современной эффективной системой очистки отходящих 
газов.

Направления рационального использования природного ресурса: 
- разработка технологий с минимальным потреблением воды; 
- создание систем оборотного и повторного использования воды; 
- рациональное использование ресурса.
Снижение количества образующихся отходов производства, 

предназначенных для захоронения на полигонах, достигается посредством:
- рационального использования сырья, материалов, ресурсов; 
- совершенствования системы раздельного сбора отходов производства; 
- повышения компетентности и осведомленности персонала;
- внешней коммуникации с заинтересованными сторонами по подготовке и 

использованию отходов. 



Тренд здорового питания актуален во всем мире и СОАО «Коммунарка» 
на протяжении многих лет выпускает натуральную экологически чистую 
продукцию и одной из уникальных коллекций является серия 
«эксклюзивного» черного горького шоколада без добавления сахара, с 
содержанием какао-продуктов 72, 78, 85 процентов. Вместо сахарозы 
используется натуральный подсластитель: лактит, мальтит и  эстракт стевии. 
Секрет непревзойденного вкуса шоколада в особом купажирование лучших 
сортов какао-бобов из Африки и Латинской Америки. 

Мультизерновой шоколад с высоким содержанием протеина – «Lucky 
Chucky PROTEIN» разработан технологами предприятия совместно с Научно-
практическим центром НАН Беларуси по продовольствию. Его особенность  - 
сочетание четырех видов злаков, являющихся источником белка, 
натуральных углеводов и клетчатки. «В состав шоколада в качестве 
дополнительного источника белка включен сывороточный белок, 
гидролизованный коллаген, которые считаются «полноценным» белком, так 
как в нем есть необходимые организму аминокислоты.  Дополнительным 
источником белка в нем также является арахис.  В сопоставлении с 
традиционными продуктами данной категории (молочный шоколад с 
начинкой) в шоколаде «Lucky Chucky PROTEIN» с арахисом и хлопьями 
содержание белка увеличено в 3 раза.

Шоколад с начинками под брендом «Детские истории»  выпускается по 
инновационной рецептуре с уникальной разработкой комбинации какао-
масла и масла ши при производстве кремовой молочной начинки. Шоколад 
выпускается в виде небольших индивидуально упакованных  батончиков, 
которые на 30% состоят из молочных продуктов лучших белорусских 
производителей. Кусочки натуральной клубники, добавление злаков зарядят 
энергией, а пищевое волокно (пребиотик) инулин и клетчатка в составе 
продукта окажут благотворное влияние на организм. 

   Одним из важнейших векторов направленной работы на СОАО 
«Коммунарка» является разработка и внедрение в производство упаковки из 
экологических и биоразлогаемых материалов. 

   Миссия СОАО «Коммунарка» - приносить радость и удовольствие 
людям, сохраняя и приумножая богатые традиции кондитерского искусства.



JV JSC "Kommunarka" is the largest caapital organization. Environmental 
protection is an essential condition for ensuring environmental safety, sustainable 
strategic, economic and social development of the Society.

While carrying out production activities JV JSC "Kommunarka" cares not only 
about the quality and safety of food products but also about environmental safety.

The certified environmental management system in accordance with the 
requirements of STB ISO 14001 meets international requirements and ensures the 
fulfillment of obligations to comply with the requirements of the NPA, TNPA, the 
needs and expectations of stakeholders.

During production activities it reduces the consumption of water resources. 
There is a constant reduction in emissions of pollutants, which is provided by the 
purchase of new technological equipment with a modern efficient system for 
cleaning waste gases.

Directions of rational use of natural resources:
- development of technologies with minimal water consumption;
- creation of water recycling and reuse systems;
- rational use of the resource.
Reducing the amount of waste generated by production intended for disposal at 

landfills is achieved through:
- rational use of raw materials, materials, resources;
- improvement of the system of separate collection of production waste;
- increase the competence and awareness of the staff;
- external communication with stakeholders on the preparation and use of 

waste.
The trend of healthy food is actual all over the world and JV JSC " Kommunarka 

"for many years produces natural, environmentally pure products. One of the 
unique collections is a series of "exclusive" dark chocolate without added sugar, 
with a cocoa product content of 72, 78, 85 percent. Instead of sucrose, a natural 
sweetener is used: lactitol, maltitol and stevia extract. The secret of the unique 
taste of chocolate is in the special blending of the best varieties of cocoa beans 
from Africa and Latin America.



Multi-grain chocolate with a high protein content - "Lucky Chucky PROTEIN" 
was developed by the company's technologists together with the Scientific and 
Practical Center for Food of the National Academy of Sciences of Belarus. Its 
special feature is the combination of four types of cereals, which are a source of 
protein, natural carbohydrates and fiber. "The composition of chocolate as an 
additional source of protein includes whey protein, hydrolyzed collagen, which are 
considered "full" protein, since it has the necessary aminoacids for the body. An 
additional source of protein in it is also peanuts. In comparison with traditional 
products of this category (milk chocolate with filling), the "Lucky Chucky PROTEIN" 
chocolate with peanuts and flakes has a 3-times increase in protein content.

Chocolate with fillings under the brand "Children's Stories" is produced 
according to an innovative recipe with a unique combination of cocoa butter and 
shea butter in the production of creamy milk filling. Chocolate is produced in the 
form of small individually packaged bars, which are 30% made up of dairy products 
from the best Belarusian producers. Pieces of natural strawberries, the addition of 
cereals will energize, and the dietary fiber (prebiotic) inulin and fiber in the product 
will have a beneficial effect on the body.

One of the most important vectors of the work at JV JSC "Kommunarka" is the 
development and introduction into production the package made of ecological and 
biodegradable materials.

The mission of JV JSC "Kommunarka" is to bring joy and pleasure to people by 
maintaining and multiplying the rich traditions of confectionery art.



Компания «Автоком» 



Комплекс по переработке и захоронению 
токсичных промышленных отходов 
Гомельской области, КУП

КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных 
промышленных отходов Гомельской области»
Адрес: РБ, 246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 4-40
Телефон:+375 232 28 80 08
Факс: +375 232 28 80 08
e-mail: x703004@mail.gomel.by

В н.п. Дубровка Чечерского района с 1995 года, в соответствии с 
постановлением Совета Министров Белорусской СССР от 26 июля 1991г. № 
292 «Об организации Комплексов по переработке и захоронению токсичных 
промышленных отходов предприятий и организаций на территории 
Белорусской ССР» и последующим распоряжением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 мая 1993 г. № 414-о ведется строительство 
Комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов 
Гомельской области (далее - Комплекс).

Комплекс является природоохранным сооружением и предназначен для 
централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов 
промышленных предприятий и учреждений, а также извлечения ценных 
компонентов из промышленных отходов с последующим использованием их 
в промышленности и строительстве, снижения класса опасности и 
уменьшения объемов хранения промышленных отходов.

Строительство Комплекса предусмотрено в две очереди:
Первая очередь представляет собой сооружения для сбора и хранения 

токсичных отходов, объекты инфраструктуры, инженерные сети.
.



Один из пусковых комплексов первой очереди строительства введен в 
эксплуатацию в 1998 году и начат процесс накопления резиносодержащих 
отходов и токсичных промышленных отходов 1-2 класса опасности.

Вторая очередь - внедрение технологических установок по переработке 
токсичных промышленных отходов.  

Complex for Processing and Disposal of toxic industrial Wastes 
of the Gomel Region
 Адрес: RB, 246003, Gomel, Telman str. 4-40
Телефон: +375 232 28 80 08 
Факс: +375 232 28 80 08
e-mail: x703004@mail.gomel.by

The construction of the Complex for the processing and disposal of toxic 
industrial waste of the Gomel region has been carried out in the village Dubrovka, 
the Chechersky district, since 1995, in accordance with the Decree of the Council 
of Ministers of the Belarusian SSR dated July 26, 1991 No. 292 "On the 
establishment of Complexes for the processing and disposal of toxic industrial 
waste from enterprises and organizations on the territory of the Belarusian SSR" 
and the Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated May 
20, 1993 No. 414-o (hereinafter - the Complex).

The Complex is an environmental facility for the centralized collection, 
destruction, and burial of toxic industrial waste, as well as the extraction of 
valuable components from industrial waste for use as raw materials for industry 
and construction, reducing the hazard classes and reducing the volume of stored 
industrial waste.

The construction of the Complex is planned in two stages:
The first stage consists of facilities for the collection and storage of toxic waste, 

infrastructure facilities, engineering networks. One of the start-up facilities of the 
first stage of construction was commissioned in 1998 and began collecting rubber-
containing waste and toxic industrial waste of 1-2 hazard classes.

The second stage is the construction of the technological facility for the 
processing (destruction) of toxic industrial waste



Государственное предприятие «Конус» РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Адрес: 231293, Республика Беларусь, Гродненская область, 
город Лида, улица Заводская, дом 5
Телефон: + 375 154 60 30 28
Факс: + 375 154 60 30 28
http:// konus.by
e-mail: info@konus.by

Государственное предприятие «Конус» - Завод горячего цинкования 
«Конус» оказывает услуги по защите от коррозии методом горячего 
цинкования металлоизделий, крупногабаритных металлоконструкций, 
кабеленесущих систем и изделий из тонколистового металла для заказчиков 
из Беларуси, России, СНГ и ближнего зарубежья.

Современная европейская автоматизированная линия и одна из 
крупнейших в Европе ванн для горячего цинкования позволяют цинковать 
металлоконструкции с максимальными габаритами 14,5х1,6х3,2м (ДхШхВ) и 
максимальным весом одного изделия до 6 тонн. Толщина цинкового 
покрытия составляет от 40 мкм в соответствии с ГОСТ 9.307-89 и СТБ ISO 
1461-2009, в зависимости от марки стали и размера изделия. На предприятии 
действует система менеджмента окружающей среды СТБ ISO 14001-2017, 
система менеджмента качества СТБ ISO 9001-2015. 

231293, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. 
Заводская, 5

Тел./факс: (+375-154) 603403, тел.: (+375-154) 605022; 605023
Моб., Viber (+375-29) 14 14 124
www.konus.byE -mail: market@konus.by

Конус, ГП



State Enterprise Konus – Hot Dip Galvanizing Plant Konus
Адрес: 5 Zavodskaya Str, 231293 Lida, Grodno Region, Republic of Belarus 
Телефон: 375 154 60 34 03
Факс: 375 154 60 34 03
http://konus.by
e-mail: market@konus.by

State Enterprise Konus - Hot-Dip Galvanizing Plant Konus provides 
anticorrosive treatment of steel structures, large-size steel constructions, cable tray 
systems and light-gauge sheet metal items by means of hot-dip galvanizing for 
customers in Belarus, Russia, CIS countries and neighboring countries.

The modern European automated line and one of the largest in Europe hot-dip 
galvanizing kettles make it possible to perform hot-dip galvanizing of steel 
structures with maximum dimensions 14,5x1,6x3,2 m (length x width x height) and 
weighing up to 6 tons. Zinc coating thickness ranges from 40 microns in 
accordance with the standard GOSТ 9.307-89 and STB ISO 1461-2009, 
depending on steel grade and article size. The company operates in accordance 
with Environmental Management System STB ISO 14001-2017, Quality 
Management System STB ISO 9001-2015.



ОАО «Красносельскстройматериалы» 
Адрес: 231911, Гродненская обл., Волковысский р-н, г.п. Красносельский, 

ул. Победы, 5.
Телефон: 8 01512 61071( приемная)
Факс: : 8 01512 61071( приемная)
www.cementby.by
e-mail: info@cementby.by

ОАО «Красносельскстройматериалы» - многопрофильное предприятие по 
производству строительных материалов и развитию следующих 
экологических направлений: использование RDF-топлива, производство 
экологически чистых  керамических изделий и услуги оздоровления в 
санатории " Пралеска".  С 28.11.2018 года входит в холдинг  "Белорусская 
цементная компания". Предприятие расположенно на западе страны, в 
посёлке Красносельский  Волковысского района Гродненской области. 

Красносельскстройматериалы, ОАО



Лакокраска, ОАО

ОАО «Лакокраска» г.Лида
Адрес: 231300, г.Лида, Гродненская обл., ул.Игнатова, 71
Телефон: +375 154 538430
Факс: :+375 154 538592
http:// lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

ОАО «Лакокраска», г.Лида производит и реализует полуфабрикатные 
лаки, фталевый ангидрид, дисперсию ПВА, клея, растворители, органо-
разбавляемые и водно-дисперсионные лакокрасочные материалы для 
промышленного производства и розничной торговой сети. Материалы 
применяются для окраски деревянных, металлических поверхностей, 
фасадов, стен, минеральных поверхностей и железобетонных конструкций.



Лето, ООО

ООО «Лето»
Адрес: РФ, 362047, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весення,16/39
Телефон: + 7 928 933 59 32
http://letocosmetics.com
e-mail: letocosmetics@gmail.com

ООО «Лето» - производитель натуральных косметических средств с 
целебными травами Кавказа под зарегистрированным товарным знаком 
«Лето Косметика».

Рецептуры косметических средств «Лето Косметика» разработаны под 
контролем биотехнологов и врачей-косметологов. Продукция производится 
из сертифицированных косметических масел и растительного сырья, 
собранного в экологически-чистых районах Северного Кавказа.

В собственности компании более 100 уникальных рецептур, 
разработанных по низкотемпературной технологии позволяющей сохранить 
максимум активных компонентов в конечном продукте.

Проект «Лето косметика» несколько раз получил высокую оценку 
экспертов и грантовую поддержку на молодёжных форумах, в том числе 
научного направления.

Продукция не содержит готовой мыльной основы, сульфатов, парабенов, 
минеральных масел и других продуктов нефтепереработки.

Наши преимущества:
- экологически чистые компоненты в производстве;
- технологии производства, максимально сохраняющие полезные свойства 

используемых ингредиентов;
- широкий ассортимент продукции с разнообразием свойств и ароматов;
- безопасность и эффективность косметических средств.
Вся продукция «Лето Косметика» прошла соответствующие испытания, 

имеются сертификаты соответствия ЕАЭС



Limited Liability Company “Leto”
Адрес: 362047, Russia, Republic of North Ossetia-Alania the city of 

Vladikavkaz, Vesennyaya Street, 16/39
Телефон: +79289335932
http://letocosmetics.com
e-mail: letocosmetics@gmail.com

LLC “Leto” is a manufacturer of natural cosmetics with Caucasian medicinal 
herbs under the registered trademark "Leto Cosmetics".

The recipes for the "Leto Cosmetics" cosmetics were developed under the 
supervision of biotechnologists and cosmetologists. The products are made from 
certified cosmetic oils and plant materials collected in ecologically clean regions of 
the North Caucasus.

The company owns more than 100 unique recipes developed using low-
temperature technology that allows preserving the maximum of active components 
in the final product.

The project "Leto Cosmetics" has been highly appreciated by experts several 
times and has received grant support at youth forums, including the scientific 
research field.

The products do not contain ready-made soap base, sulfates, parabens, 
mineral oils and other refined products.

Our advantages are:
- environmentally friendly components used in production;
- production technologies that preserve the beneficial properties of the used 

ingredients to the maximum extent;
- a wide range of products with a variety of properties and aromas;
- safety and effectiveness of cosmetic products.
All products of "Leto Cosmetics" have passed the relevant tests, they have 

certificates of conformity of the EAEU



Линия сноса, ЧСУП
Адрес: 211391 Витебская область, г. Орша, ул. 1 Мая, 70
Телефон: +375 (232) 236-103
Факс: +375 (232) 202-888
e-mail: liniya_snosa@tut.by

Линия сноса, ЧСУП



ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Адрес: г. Минск, ул.Социалистическая, 2
Телефон: 217-22-22
Факс: 217-23-39
http://maz.by
e-mail: office@maz.by

Минский автомобильный завод – одно из крупнейших предприятий 
Восточной Европы по выпуску грузовой, пассажирской, прицепной и 
специальной техники.

Гамма выпускаемой техники включает: седельные тягачи, бортовые 
автомобили и шасси на их базе, среднетоннажные автомобили, автомобили-
самосвалы, автомобильные шасси под установку различного коммунального 
и индустриального оборудования. 

На ОАО «МАЗ» -  управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»  
осуществляется выпуск пассажирской техники. Модельный ряд охватывает 
диапазон городских, пригородных, междугородних и специальных автобусов.

JSC “Minsk Automobile Plant' - the management company of “BELAVTOMAZ” 
holding

Адрес: Socialisticheskaya street, 2, Minsk, Republic of Belarus 220021
Телефон: 217-22-22
Факс: 217-23-39
http://maz.by
e-mail: office@maz.by

МАЗ, ОАО - управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»



Minsk Automobile Plant is one of the largest enterprises in Eastern Europe 
producing  trucks, passenger, special vehicles and trailers. 

The model range includes fifth-wheel trucks, side-board vehicles and chassis, 
medium-tonnage vehicles, dump trucks and  automobile chassis for the installation 
of various municipal and industrial equipment. 

JSC “Minsk Automobile Plant' - the management company of “BELAVTOMAZ” 
holding produces passenger vehicles as well. This model range includes city, 
suburban, intercity and special buses.



Адрес: Беларусь, 246029, Гомельская область, 
г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1

«Милкавита» - одна из крупнейших, высокотехнологичных и динамично 
развивающихся молочных кампаний Республики Беларусь с известным в 
странах ближнего и дальнего зарубежья именем и заслуженным 
авторитетом. Основным предметом деятельности предприятия является 
производство широкого ассортимента натуральных, конкурентоспособных и 
абсолютно безопасных молочных продуктов высокого качества, 
производство которых осуществляется исключительно из свежего цельного 
коровьего молока.

Милкавита, ОАО



Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

Государственное учреждение образования «Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Адрес: РБ, 220037, г. Минск, пер. Менделеева 1-й, 50/4
Тел.: (+375 17) 299 97 80
Факс: (+375 17) 299 91 59
e-mail: info@oos.by

Центр осуществляет:
- повышение квалификации руководящих работников и специалистов в 

области охраны окружающей среды;
- проведение государственной экологической экспертизы;
- выдачу заключения о соответствии законченных строительством 

объектов требованиям экологической безопасности;
- консультационные услуги «Проектирование, строительство, 

эксплуатация»;
- производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии;
- деятельность по письменному и устному переводу;
- предоставление услуг аренды помещений;
- предоставление услуг гостиницы «ЭкоДом», кафе «ЭкоПауза», 

физкультурно-оздоровительного центра «ЭкоСпорт».



State Educational Establishment “Republican Centre for State Ecological 
Expertise and Advanced Training of Senior Officials and Specialists” of the Ministry 
of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus

Address: 50/4, 1st Mendeleyev lane, 220037, Minsk, Belarus
Telephone: (+375 17) 299 97 80
Fax: (+375 17) 299 91 59
www.oos.by
e-mail: info@oos.by

The Centre provides the following services:
- advanced training of senior officials and specialists in the field of 

environmental protection;
- state ecological expertise;
- issuance of the conclusions on the compliance of completed construction 

projects with environmental safety requirements;
- consulting services "Design, Construction, Operation";
- production, transmission, distribution and sale of electricity;
- translation and consecutive interpretation services;
- premises rental services;
- the services of the EcoDom hotel, the EcoPausa cafe and the EcoSport fitness 

centre.  



ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК 
КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Адрес: 220030, г.Минск, ул.Октябрьская, 15
Телефон: +375 (17) 395 99 25
Факс: +375 (17) 327 78 82
http://kristal.by/
e-mail: glp@kristal.by, marketing@kristal.by

Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая 
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» является самым крупным в 
Республике Беларусь государственным предприятием – производителем 
алкогольной продукции.

Это мощное и современное предприятие, с передовыми технологиями 
производства. Ежегодно выпускает порядка 100 наименований алкогольной 
продукции, а также 6 сортов спирта.

В тоже время ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» позиционирует себя 
экологически ориентированным предприятием, деятельность которого 
направлена на решение экологических задач, с целью снижения уровня 
вредного воздействия на окружающею среду и рационального использования 
природных ресурсов, формирование экологического мышления работников 
предприятия.

МИНСК КРИСТАЛЛ, ОАО - управляющая 
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ 
ГРУПП»



Ежегодно разрабатываются мероприятия, направленные на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов, охрану атмосферного 
воздуха, сохранение озонового слоя и климата, охрану окружающей среды от 
загрязнения отходами производства. Например, проводятся мероприятия по 
внедрению концепции безотходного производства, энергосберегающих 
технологий, сокращению потребления воды на технологические нужды, 
внедрения новых технологий производства продукции.

Использование натуральных ингредиентов в производстве напитков, 
позволили предприятию в 2018 году получить сертификат на право 
маркировки 14 наименований своей продукции зеленым знаком 
«Натуральный продукт».  А в апреле 2021 года выпущена первая в 
Республике Беларусь органическая водка «Белая Русь», созданная по всем 
технологиям и правилам органического производства, успешно прошедшая 
сертификацию как «ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ».

Open Joint Stock Company MINSK KRISTALL -  managing company of holding 
MINSK KRISTALL GROUP is the largest state enterprise in the Republic of 
Belarus - a producer of alcoholic beverages.

 It is a powerful and modern enterprise with advanced production technologies. 
Annually produces over 100 brands of alcoholic beverages, as well as 6 grade of 
alcohol.

At the same time, OJSC MINSK KRISTALL positions itself as an 
environmentally oriented enterprise, whose activities are aimed at solving 
environmental problems, in order to reduce the level of harmful effects on the 
environment and rational use of natural resources, and shape the ecological 
thinking of the company's employees.

Annually developed efforts are aimed at the protection and rational use of water 
resources, the protection of atmospheric air, the preservation of the ozone layer 
and the climate, and the protection of the environment from industrial waste 
pollution. As an example, measures are being taken to introduce the concept of 
waste-free production, energy-saving technologies, reduce water consumption for 
technological needs, and introduce new production technologies.

In 2018, due to the usage of natural ingredients in the production of drinks, the 
company was awarded with the certificate for the right to label 14 names of its 
products with the green sign "Natural Product". And in April 2021, the first organic 
vodka in the Republic of Belarus "Belaya Rus" was released. It was created 
according to all technologies and rules of organic production, and successfully 
passed certification as an "ORGANIC PRODUCT".



JSC “MINSK KRISTALL” - “MINSK KRISTALL GROUP” holding management 
company

Адрес: 220030, 15, Oktyabrskaya str., Minsk, Belarus
Телефон: +375 (17) 395 99 25
Факс: +375 (17) 327 78 82
http://kristal.by/
e-mail: glp@kristal.by, marketing@kristal.by



Могилевхимволокно, ОАО

ОАО «Могилевхимволокно»
Адрес: 212035 г.Могилев - 35
Телефон: (+375 222) 49-91-51; 49-99-05
Факс: (+375 222) 74-58-09; 74-40-03; 74-46-62
http:// http://www.khimvolokno.by;
e-mail: mogilev@khimvolokno.by

Крупнейший производитель полиэфирной  продукции:  ПЭТ для 
производства литьевых изделий, ПЭТ пищевого назначения, ПЭТ 
текстильного назначения, предназначенный для изготовления текстильных 
нитей, нетканых полотен, волокон; полиэфирные композиционные 
материалы, полиэфирные термоэластопласты, волокно и жгут полиэфирные  
матированные, черные, высокоизвитые, полые, силиконизированные, 
волокно короткой резки, волокно полиэфирное матированное извитое; 
волокно п/э извитое полое  «конжугейт» силиконизированное и 
несиликонизированное; нити полиэфирные технические,  полотна 
полиэфирные нетканые; лента обвязочная полиэтилентерефталатная, 
преформа бутылки из ПЭТ, рукава пожарные напорные. Пленки 
полиэтиленовые, полиолефиновые, полипропиленовые. 

JSC “Mogilevkhimvolokno”
Адрес: 212035 Mogilev -35
Телефон: (+375 222) 49-91-51; 49-99-05
Факс: (+375 222) 74-58-09; 74-40-03; 74-46-62
http:// http://www.khimvolokno.by;
e-mail: mogilev@khimvolokno.by



Large manufacturer of polyester products: PET for injection molding, bottle-
grade PET, textile-grade PET for textile yarn, fiber and nonwovens manufacturing; 
polyester composite materials, polyester thermoplastic elastomers, polyester fiber 
and tow dull, black, high-crimped, hollow, siliconized, short cut fiber; polyester fiber 
dull crimped; polyester conjugate fiber crimped hollow siliconized and non-
siliconized; polyester industrial yarns; nonwoven needle-punched polyester fabrics; 
strapping band, PET bottle preforms, high-pressure fire hoses. Polyethylene, 
polyolefin, polypropylene films. 



Мозырский НПЗ, ОАО

ОАО «Мозырский НПЗ»
Адрес: 247782, Мозырь-11, Гомельская область, Республика Беларусь
Телефон: +375 236 37 34 99
Факс: +375 236 33 78 43
http:// www.mnpz.by
e-mail: office@mnpz.by

ОАО «Мозырский НПЗ» - современный нефтеперерабатывающий завод 
Беларуси, один из ведущих производителей нефтепродуктов на европейском 
рынке, производит широкий ассортимент нефтепродуктов мировых 
стандартов: бензины автомобильные, дизельное топливо для эксплуатации в 
условиях умеренного, арктического и холодного зимнего климата, битум 
строительный; газы углеводородные сжиженные топливные и другие 
продукты.

Joint Stock Company Mozyr Oil Refinery
Адрес: 247782, Mozyr -11, Gomel region, Republic of Belarus
Телефон: +375 236 37 34 99
Факс: +375 236 33 78 43
http:// www.mnpz.by
e-mail: office@mnpz.by

JSC Mozyr Oil Refinery is a modern oil refinery located in Belarus. It is one of 
the leading producers of petroleum products on the European market. The refinery 
offers a wide range of petroleum products of the world standards: motor gasoline, 
diesel fuel for operation in moderate, arctic and cold winter climates, construction 
bitumen; liquefied petroleum gases and other products.



ООО «МотоВелоЗавод»
Адрес: г. Минск, пр-т. Партизанский, 8, корп. 28, каб 15.
Телефон: +375 29371 09 71
e-mail: shop.n@mvz.by

AIST сегодня – это широкий модельный ряд, где каждый найдет себе 
именно тот велосипед, который необходим. Велосипеды AIST представлены 
широким ассортиментом, предлагающим разнообразные модели с 
привлекательным дизайном и современной комплектацией.
      В настоящее время AIST ведет активную маркетинговую политику, 
участвует в различных социальных проектах и спортивных соревнованиях. 
На велосипедах AIST выступили ведущие велогонщицы сборной Беларуси, а 
также велоспортсмены из Индии.
     Доступность, простота в эксплуатации и надежность – те основные 
свойства марки, которые не только позволяют успешно конкурировать на 
рынке велосипедов, но и с каждым годом обретать все большую 
популярность среди велолюбителей и профессионалов.

МотоВелоЗавод, ООО



Адрес: ул. Академическая, д.27, 220072, г. Минск, Республика Беларусь,
Тел./факс: +375 (17) 304-15-93
сайт: www.biobel.by
E-mail: zoology@biobel.by

Сектор вермитехнологий и физико-химических методов исследований – 
испытательный центр.

• определение сухого остатка, влажности, зольности и общего 
органического вещества;

• определение содержания гуминовых веществ в почвах, торфе, 
сапропеле, органических удобрениях и т.д.;

• определение общего фосфора, общего азота, общего калия и рН;
• определение азота аммонийного, азота нитратного и перманганатной 

окисляемости для воды;
• измерение пестицидов в воде и почве;
• измерение концентраций хлорорганических инсектицидов, 

полихлорированных бифенилов и хлорбензолов в воде и почве;
• определение содержания активных веществ в биоматериале;
• анализ воды на содержание токсичных металлов и основных солевых 

компонентов;
• измерение концентраций полициклических ароматических углеводов в 

воде и почве.

Научно-практический центр НАН Беларуси 
по биоресурсам



 220049 г. Минск, ул. Кнорина, 1
Тел. 282 02 91; 356 87 86
e-mail: belagromech@tut.by
Сайт: https://belagromech.by/

Биогазовый энергетический комплекс.
Комплекс программно-аппаратных средств систем автоматического
управления биогазовыми установками (КоПАС САУБУ) имеет 

трехуровневую
структуру:
• нижний уровень – сбор и первичная обработка информационных
сигналов от датчиков;
• cредний уровень – обработка информации и выработка управляющих
воздействий;
• верхний уровень – долговременное архивирование данных
технологического процесса.
Оказывает услуги по переработке пищевых отходов на биогазовой
установке.

Научно-практический центр 
НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства



Научно-производственный центр 
по геологии, ГП
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Адрес: Беларусь, 220141,  Минск, ул. Купревича, 7, ком.206
Телефон: (+375 17) 2486924
Факс: (+375 17) 3737115
E-mail: belgeologi@tut.by
Http://geologiya.by

Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный 
центр по геологии»  ведущая организация в Республике Беларусь в области 
геологии и разведки месторождений полезных ископаемых. Выполняет 
комплекс  геологоразведочных работ и их научное сопровождение, как на 
территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Услуги:
·        составление проектно-сметной документации на проведение 

геологоразведочных работ;
·        бурение скважин;
·        проведение разведки месторождений полезных ископаемых по 

заказам организаций;
·        сбор и обработка геологических (геофизических, геохимических, 

палеонтологических и др.) материалов;
·        проведение научно-исследовательских работ;
·        разработка технико-экономических обоснований постоянных и 

временных кондиций полезных ископаемых;
·        аналитические исследования пород и минералов;
·        разработка проектов обоснований границ горных отводов;
·        переоценка запасов подземных вод;
·        предоставление информации из Каталога месторождений пресных 

подземных вод по областям Республики Беларусь.



RESERCH AND PRODUCTION 
CENTER FOR GEOLOGY, RUE 
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Address: 206 Office, 7 Kuprevicha str., 220141 Minsk, Belarus
Телефон: (+375 17) 2486924
Факс: (+375 17) 3737115
E-mail: Belgeologi@tut.by
Http://geologiya.by
 
 Republican unitary enterprise  «Reserch and Production Center for Geology» − 
is a leading organization in the Republic of Belarus in the field of geology and 
exploration of oil, mineral deposits and undeground waters. The enterprise 
Performs the complex of geological prospecting works and their scientific 
supporting, both on the territory of the Republic of Belarus and abroad.

 
Services:
·        preparation of design estimates for geological exploration;
·        drilling of wells;
·        exploration of mineral deposits on the orders of organizations;
·        collection and processing of geological (geophysical, geochemical, 
paleontological and others.) materials;
·        carrying out scientific researches;
·        development of feasibility studies and permanent temporary conditions of 
mineral resources;
·        analytical studies of rocks and minerals;
·        projects development concession boundaries;
·        groundwater reserves revaluation;
·        provision of the information from the Catalog of aquifers by regions 
of the Republic of Belarus.



Нафтан, ОАО

Открытое акционерное общество «Нафтан»
211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь
Тел.: +375 214 59-82-75 
Факс: +375 214 59-88-88; +375 214 59-80-00
e-mail: naftan@naftan.by, info@polymir.by
htpp://: www.naftan.by, www.polymir.by

Открытое акционерное общество «Нафтан»ОАО «Нафтан» изготавливает 
и реализует:

Высокооктановые бензины (АИ-92, АИ-95), дизельное топливо‚ топливо 
реактивное (РТ, Jet-A1)‚ мазут, базовые масла группы III (НС4) и группы I (SN-
150, SN-500, SN-1200), смазочные масла, ароматические углеводороды: 
бензол‚ толуол‚ параксилол‚ ортоксилол. Растворители‚ серная кислота‚ 
битумы. 

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» изготавливает и реализует:
полиэтилен высокого давления, акриловые волокна, нитрил акриловой 

кислоты, ацетонитрил, ацетонциангидрин, воска полиэтиленовые: ПВ-200, 
ПВ-300, ПВО-30, смесь пропана и бутана технических, бутилен-бутадиеновая 
фракция (С4), пироконденсат гидростабилизированный, сварочный газ МАФ, 
сульфат аммония, пленка, мешки, трубы полиэтиленовые.

Republic of Belarus, Vitebsk Region, 211441, Novopolotsk, 
Telephone: +375(214)59-82-75
Central fax at the Administration Department: +375(214)59-88-88

Fax at the Marketing Department: +375(214)59-80-00
e-mail: naftan@naftan.by, info@polymir.by
htpp://: www.naftan.by, www.polymir.by



OJSC «NAFTAN»OJSC «Naftan» produces and sells: 
motor gasoline, diesel fuel, jet fuels, fuel oil, oils, aromatic hydrocarbons 

(Petroleum benzene, Petroleum paraxylene, Petroleum orthoxylene), solvents, 
sulfuric acid, Petroleum bitumens.

The plant «Polymir» of OJSC «Naftan» produces and sells: 
low density polyethylene, acrylic fibres, acrylonitrile, acetonitrile, acetone 

Cyanohydrin, Non-oxidized polyethylene wax grade PW-200, PW-300, 
hydrostabilized pyrocondensate, Butylene-butadiene cut, Hydrostabilized 
pyrocondencate, MAF Gas (Methylacetylene-Allene Fraction), ammonium 
sulphate, polyethylene film, pipes and bags. 



Адрес: пр-т Независимости, 66, 220072, г. Минск, Республика Беларусь 
(Belarus)

Телефон: +375 (17) 378-06-53
e-mail: nasb@presidium.bas-net.by
http://nasb.gov.by/rus

Национальная академия наук Беларуси



Национальный парк «Припятский», ГПУ 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный Парк» 
Припятский»

Адрес: 247946, Гомельская обл., Петриковский р-н, а.г. Лясковичи, ул. 
Саши Глушко, 7а

Телефон: +375 (29) 188-12-10, 125-00-95
Факс: +375(2350) 570-18 (16,17)
http:// www.npp.by
e-mail: nptourism@npp.by
 
ГПУ «НП «Припятский» имеет огромный потенциал необходимый для 

развития туризма включающий в себя богатейший природный комплекс, 
играющий основную роль в привлекательности для туристов , 
интереснейшую многовековую историю региона, отраженную в быте 
проживающего на территории парка населения, а также имеющуюся в парке 
материальную базу туризма. Все перечисленные факторы способствуют 
дальнейшему развитию туризма в регионе, привлечению потока туристов в 
национальный парк.

«National Park «Pripyatsky»
Адрес: 247946, Gomel Region, Petrikov District, Village of Lyaskovichi, 7a 

Sasha Glushko Street
Телефон: +375 (29) 188-12-10, 125-00-95
Факс: +375(2350) 570-18 (16,17)
http:// www.npp.by
e-mail: nptourism@npp.by



Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз»
Адрес: г. Минск, пер. Домашевский, 11А
Телефон: 8(017) 2894309;
Факс: 8(17) 289-43-43
https://bgtg.by/
e-mail:marketing@bgtg.bу

Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное 
предприятие «нии Белгипротопгаз» - ведет свою историю с 9 января 1987 
года, является головной проектной организацией по развитию систем 
газораспределения и газопотребления, обьектов торфяной промышленности 
на территории Республики Беларусь.

Сегодня НИИ «Бепгипротопгаз» это динамично развивающееся 
предприятие, основными целями которого являются удовлетворение 
потребностей заказчиков и применение современных технологий. Опираясь 
на многолетний опыт и высококвалифицированный персонал мы готовы 
гарантировать разработку проектной документации высокого качества в 
кратчайшие сроки.

Мы специализируемся на подготовке проектно-сметной документации 
строительства и реконструкции объектов (систем) газораспределения и 
газопотребления. НИИ «Белгипротопгаз» включает в себя 36 
специализированных отделов, которые выполняют весь комплекс работ по 
проектированию. Предприятие является одним из разработчиков 
законодательной и нормативной базы газового комплекса Республики 
Беларусь.

НИИ Белгипротопгаз, ГП



C 2008 года в организации функционирует система менеджмента качества, 
соответствующая стандарту ИСО 9001 в отношении проектирования зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности, выполнения проектных работ, что 
подтверждается международным сертификатом Ассоциации по 
сертификации «Русский регистр». Деятельность коллектива НИИ 
«Белгипротопгаз» направлена на постоянное повышение качества 
оказываемых услуг, удовлетворение желаний и ожиданий заказчиков. Особое 
внимание мы уделяем взаимодействию с нашими клиентами и партнерами 
после подготовки и передачи им проектно-сметной документации. В случае 
необходимости мы консультируем заказчика вплоть до окончания 
строительства объекта. Это позволяет поддерживать деловые отношения с 
нашими клиентами и оправдывать то доверие, которое они нам оказывают.



Оршанский льнокомбинат, РУПТП

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
Адрес: 211382, Республика Беларусь, 
Витебская обл., г. Орша, ул. Молодежная, 3
Телефон: + 375 (33) 687-11-11
Факс: +375 (216) 50-69-38
http:// www.linenmill.by
e-mail: orsha@linenmill.by

Оршанский льнокомбинат -  крупнейший производитель льняных тканей и 
изделий изо льна в России, странах СНГ и Европы. Доля экспорта продукции 
в общем объеме производства составляет более 80%. Продукция под 
торговой маркой «Беларускi лен» экспортируется более чем в 40 стран мира. 
Высокая признательность у покупателей достигнута за счет высокого 
качества и обновления ассортимента.

Продукция под торговой маркой «Беларускi лен» экологична и безопасна, 
что подтверждается международным сертификатом  Oeko-Tex 100.

Предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом изделий в нашем 
каталоге или на сайте компании wwwHYPERLINK 
"http://www.linenmill.by/".HYPERLINK 
"http://www.linenmill.by/"linenmillHYPERLINK 
"http://www.linenmill.by/".HYPERLINK "http://www.linenmill.by/"by.

Orsha Linen Mil
Адрес: Orsha, Molodezhnaya Str. 3
Телефон: +375 (29) 281-33-33
Факс: +375 (216) 50-69-36
http:// www.linenmill.by
e-mail: linenexport@mail.ru



Orsha Linen Mill is the biggest manufacturer of linen fabrics and linen products 
in Russia, CIS and Europe. The share of exports of production in total production is 
more than 80%. The products of our enterprise are exported to 40 countries of the 
world. The great appreciation of customers is achieved by the high quality of 
production and renovation of assortment.

The products of Orsha Linen Mill are ecological and safe which is confirmed by 
international certificate Oeko-Tex 100

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



Полесский аграрно-экологический 
институт НАН Беларуси

Республика Беларусь, 224030, г. Брест, ул. Советских Пограничников, 41
Тел./факс: +375 (17) 395-47-66
e-mail: info@paei.by
Cайт: http://paei.by

Основные направления деятельности Полесского аграрно-экологического 
института НАН Беларуси - научное обеспечение рационального 
ресурсопользования и охраны окружающей среды в сферах обращения с 
отходами и ландшафтно-биологического разнообразия; разработка 
технологий полевого кормопроизводства и эффективных агрохимических 
систем в растениеводстве; качество кормов. 



Полимерконструкция, УП

Экспонент: УП «Полимерконструкция»
Адрес:210017 г.Витебск, ул.Гагарина, 11
Телефон: +375 212 650 660, +375 212 650 670
Факс: +375 212 650 660,
http://polymercon.com
e-mail: info@polymercon.com

Текст об организации (около 1000-1500 знаков):
УП «Полимерконструкция» - многопрофильное производственно-

инжиниринговое предприятие. Основным направлением деятельности 
является разработка, производство  и внедрение современного 
высокоэффективного оборудования и технологий на объектах 
водоснабжения и водоотведения городов, поселков и промышленных 
предприятий.

Услуги предприятия: 
Исследование и анализ состава подземных и сточных вод с последующей 

разработкой концепции, технологических и конструктивных решений для 
строительства и реконструкции станций обезжелезивания и очистных 
сооружений;

Разработка технологических схем очистки сложных по составу подземных 
вод, содержащих повышенные концентрации железа, марганца, аммиака, 
сероводорода и других загрязнений;

Разработка технологических схем очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод с учетом нормативных требований на их сброс в водные объекты 
различного назначения, включая удаление биологических элементов (азота и 
фосфора);

Расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. Изготовление 
оборудования.  



Polymerconstruction, UE

Belarus, 210017, Vitebsk, Gagarina street, 11
+375 212 650 660, +375 212 650 670
+375 212 650 660
http://polymercon.com
e-mail: info@polymercon.com

Unitary Enterprise "Polymerconstruction" is a multi industry production and 
engineering
company focusing on development, production and implementation of modern 
high-efficient equipment and technologies
at water supply and wastewater disposal facilities of cities, villages and industrial 
plants.
Services of the enterprise:
Groundwater and wastewater composition study and analysis with the subsequent 
development of the concept, technological and
constructive solutions for construction and reconstruction of deironong stations and 
water treatment plants;
Development of technological schemes for treatment of groundwaters of complex 
composition, containing excess concentrations of
iron, manganese, ammonia, hydrogen sulfide and other impurities;
Development of technological schemes for domestic wastewaters treatment taking 
into account normative requirements to their
discharge into water bodies of different types, including removal of biological 
elements (nitrogen and phosphorus);
Calculation of investment and operating costs. Production of equipment.



Приборостроительный завод Оптрон, 
ОАО

220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 52
Тел. +375 17 268 69 37; +375 17 268 69 88
e-mail: market@optron.by
Сайт: www.optron.by

ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» является аккредитованной 
научной организацией, которая специализируется на разработке и 
изготовлении высокотехнологической продукции для различных областей 
применения:

■ Мехатронные системы (планетарно-цевочные редукторы и мотор-
редукторы)

■ Средства малой механизации (логистическое оборудование для 
тепличных хозяйств)

■ Персональный электротранспорт (электоскутеры, электровелосипеды, 
приставки к инвалидным коляскам и т.д.)

■ Литиевые аккумуляторные батареи
■ Противопожарное оборудование (пожарные стволы)
Производственные возможности нашего завода обеспечивают полный 

замкнутый цикл производства продукции с проведением полного комплекса 
испытаний и сертификации изделий. Помимо этого, предприятие оказывает 
услуги металлообработки, гальваники и плазменной резки. 



РЕМОНДИС МИНСК, ООО

Адрес: г. Минск, ул. Ванеева, 46
http:// remondis-belarus.by/
e-mail: info.minsk@remondis.by

REMONDIS - одна из крупнейших компаний в мире в сфере обращения с 
отходами и водного хозяйства. Её услугами пользуются более 30 миллионов 
человек. Представительства REMONDIS расположены в 26 европейских 
странах, а также в Китае, Индии, Тайване, ОАЭ, Египте, Австралии, Новой 
Зеландии и других странах. REMONDIS – семейное предприятие, основанное 
в 1934 году. REMONDIS делает ставку на сотрудничество и взаимодействие с 
партнёрами, новые идеи и ноу-хау, чтобы внести значимый вклад в 
обеспечение сырьём и водоснабжением будущие поколения.

С момента создания совместного предприятия компанией REMONDIS и 
городом Минском в 2010 году, предприятие стало одним из ведущих в сфере 
обращения с отходами. После того как в Минске были установлены 
специальные контейнеры для раздельного сбора отходов можно сказать, что 
город находится на пути к замкнутому циклу использования отходов.

Цель компании — улучшить качество среды обитания в столице и регионе, 
активнее внедрять раздельный сбор отходов и способствовать решению 
экологических проблем, чтобы обращение с отходами было эффективным и 
безопасным и для человека, и для природы, уменьшая количество отходов, 
попадающих на объекты по захоронению.

Ремондис собирает, перевозит и отправляет на сортировку, 
использование, обезвреживание и захоронение различные виды отходов. Мы 
работаем в Минске, Минской области, Могилеве и Гомеле.

Также Компания РЕМОНДИС на собственном участке производит работы 
по использованию строительных отходов, получая в результате щебень, 
древесных отходов — щепы и органических отходов — гумус.



SOOO REMONDIS Minsk

Vaneeva st. 46, 220033 Minsk, Belarus
https://remondis-belarus.by/
e-mail: info.minsk@remondis.by

REMONDIS is one of the largest waste and water management companies in 
the world. More than 30 million people use their services. REMONDIS 
representative offices are located in 26 European countries, as well as in China, 
India, Taiwan, UAE, Egypt, Australia, New Zealand and other countries. 
REMONDIS is a family business founded in 1934. REMONDIS relies on 
cooperation and interaction with partners, new ideas and know-how to make a 
meaningful contribution to the provision of raw materials and water supply for 
future generations.

Since the creation of a joint Belarusian-German enterprise in Minsk in 2010, 
REMONDIS has become one of the leading companies in the field of waste 
management. After special containers for the separate waste collection were 
installed in Minsk – the city is on the way to a closed waste recycling cycle.

The company's goal is to improve the quality of the living environment in the 
capital and the region, more actively introduce separate waste collection and 
contribute to solving environmental problems so that waste management is 
efficient and safe for both humans and nature, reducing the amount of waste that 
ends up at disposal facilities.

Remondis collects, transports and sends for sorting, waste processing, 
neutralization and disposal of various types of waste. We work in Minsk, Minsk 
region, Mogilev and Gomel.

Also, the REMONDIS Company at its own area carries out work on the use of 
construction waste, resulting in crushed stone, wood waste - chips and organic 
waste - compost.



Республиканский ландшафтный 
заказник «Налибокский»



Республиканский лесной селекционно-
семеноводческий центр, ГУ 



Республиканский центр аналитического 
контроля в области охраны окружающей
среды, ГУ

220037, г. Минск, ул. Ботаническая, 9, к. 59
Телефон приёмной: (8-017) 302-60-50
Факс: (8-017) 396-13-01
www.analitcentre.bу

Лаборатории Центра оказывают услуги на договорных условиях по 
проведению следующих видов работ:

Определение загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух 
от стационарных и мобильных источников. Определение содержания 
загрязняющих веществ в поверхностных и сточных водах.

Определение содержания загрязняющих веществ в землях (включая 
почвы), отходах и других твердых матрицах.

Химический анализ подземных вод, воды питьевой, в том числе 
расфасованной в емкости.

Определение качества топлива на содержание веществ, влияющих на 
количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

Химический анализ нефти и нефтепродуктов
Химический анализ твердого минерального топлива
Химический анализ природного газа
Определение содержания влаги и плотности на котельных предприятия 



Адрес: РБ, 220037, г. Минск, пер. Менделеева 1-й, 50/4
Тел.: (+375 17) 299 97 80
Факс: (+375 17) 299 91 59
e-mail: info@oos.by

Центр осуществляет:
- повышение квалификации руководящих работников и специалистов в 

области охраны окружающей среды;
- проведение государственной экологической экспертизы;
- выдачу заключения о соответствии законченных строительством 

объектов требованиям экологической безопасности;
- консультационные услуги «Проектирование, строительство, 

эксплуатация»;
- производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии;
- деятельность по письменному и устному переводу;
- предоставление услуг аренды помещений;
- предоставление услуг гостиницы «ЭкоДом», кафе «ЭкоПауза», 

физкультурно-оздоровительного центра «ЭкоСпорт».

State Educational Establishment “Republican Centre for State Ecological 
Expertise and Advanced Training of Senior Officials and Specialists” of the Ministry 
of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus

Address: 50/4, 1st Mendeleyev lane, 220037, Minsk, Belarus
Telephone: (+375 17) 299 97 80
Fax: (+375 17) 299 91 59
www.oos.by
e-mail: info@oos.by

Республиканский центр государственной 
экологической экспертизы и повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь



The Centre provides the following services:
- advanced training of senior officials and specialists in the field of 

environmental protection;
- state ecological expertise;
- issuance of the conclusions on the compliance of completed construction 

projects with environmental safety requirements;
- consulting services "Design, Construction, Operation";
- production, transmission, distribution and sale of electricity;
- translation and consecutive interpretation services;
- premises rental services;
- the services of the EcoDom hotel, the EcoPausa cafe and the EcoSport fitness 

centre.  



Адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр. Независимости, 110
Телефон: +375 (017) 373-22-31
Факс: +375 (017) 272-03-35
E-mail: kanc@hmc.by 
Http: http://belgidromet.by, http://rad.org.by/, http://pogoda.by

Основные цели деятельности Белгидромета:
·проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды, 

сбор информации, её анализ и обобщение;
·составление гидрометеорологических прогнозов, предоставление 

информации о фактических и ожидаемых погодных условиях, 
предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях;

·обеспечение оперативного реагирования при возникновении аварий или 
инцидентов, связанных с загрязнением окружающей среды;

·ведение климатического кадастра, водного кадастра;
·изучение особенностей климатических, агрометеорологических, 

гидрологических условий на территории Республики Беларусь, проведение 
анализа региональных изменений климата;

·обеспечение в установленном порядке государственных органов, иных 
организаций, отраслей экономики и населения всеми видами 
гидрометеорологической и радиационно-экологической информацией;

·участие в межгосударственном обмене информацией о состоянии 
окружающей среды.

Республиканский центр 
по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды (Белгидромет)



РУМБ, ООО

Адрес: 220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп.2, комн.30
Телефон: 8017-213-30-74
Факс: 8017-213-30-74
http://rumb.by
e-mail: r100013049@mail.ru

Румб — надежное направление! Общество с ограниченной 
ответственностью «Румб» (ООО «Румб») образовано в 1991 г. как научно-
техническое внедренческое предприятие. В 2003-2009 гг. ООО «Румб» 
входило в состав концерна «Белресурсы», сейчас это самостоятельное 
динамично развивающееся предприятие.

• На протяжении 30 лет работаем на белорусском рынке, обеспечивая 
заказчиков качественной продукцией;

• осуществляем оперативный вывоз вторсырья и доставку продукции в 
разные регионы страны;

• создаем новые производственные участки по более глубокой 
переработке вторичного сырья с получением востребованной в различных 
областях хозяйственной деятельности продукции,

• сотрудничаем с общественными организациями и государственными 
органами управления.

ООО «РУМБ» занимается:
• заготовительной деятельностью (сбор, заготовка и переработка 

вторичных ресурсов): макулатура, стеклобой, отходы полимеров, отходы 
швейного производства, изношенные шины, бутылки пэт и др. Прием 
вторичных материальных ресурсов ведется на заготовительных базах 
вторсырья.

• торговой деятельностью (торговля продукцией деревообработки, 
картонно-бумажной продукцией, продукцией собственного производства и 
др.).



Экспонент: ОАО «СветлогорскХимволокно»
Адрес: 247439, Гомелькая область, г.Светлогорск, ул. Заводская, 5
Телефон: +375 2342 3 77 77
Факс: + 375 2342 4 82 60
http:// www.sohim.by
e-mail: sohim@sohim.by 

ОАО «СветлогорскХимволокно» – многопрофильное предприятие 
нефтехимического комплекса Республики Беларусь, крупнейший 
производитель текстильного и технического сырья. Ассортимент 
производимой продукции включает пять основных товарных направлений: 
полиэфирные текстильные нити и трикотажные полотна; нетканые 
материалы (СпанБел, АкваСпан, МедиСпан, Мелтблоун, строительная 
мембрана BUDAR); углеродные материалы; термостойкая продукция 
«Арселон»; полимерная продукция (мешки, нити, ткани, шпагат). 
Перспективные направления производства: одноразовая биоразлагаемая 
посуда из целлюлозы; одноразовые медицинские перчатки из латекса, 
нитрила; нетканые композитные материалы СМС для медицины и гигиены.

OJSC "SvetlogorskKhimvolokno"
Адрес: 247434, Zavodskaya street, 5, Svetlogorsk, Republic of Belarus
Телефон: +375 2342 3 77 77
Факс: + 375 2342 4 82 60
http:// www.sohim.by
e-mail: sohim@sohim.by 
OJSC «SvetlogorskKhimvolokno» is a multifunctional company of 

petrochemical complex of the Republic of Belarus and the largest manufacturer of 
textile and technical produce. The branded assortment is presented by 5 main 
segments of commodities, namely: polyester textile yarns and knitted fabrics; 
nonwoven materials (SpunBel®, AquaSpun®, Medispun, Meltblown, building 
membrane BUDAR ®); carbon materials rayon based; ARSELON ® fireproof 
products; polymeric products (containers, yarns, fabrics, twine). Long-range areas 
of focus: disposable molded fiber tableware; medical latex, nitrile gloves; 
nonwoven composite materials SMS for medicine and hygiene.

СветлогорскХимволокно, ОАО



• транспортной деятельностью (доставка вторсырья на 
перерабатывающие предприятия, доставка продукции перерабатывающих 
предприятий в регионы).

• cтроительной деятельностью (производство строительных материалов, 
проектирование и строительство деревянных строений и мебели из дерева, 
проектирование и строительство сооружений по методу несъемной опалубки 
и др.)

• разработкой и подготовкой к производству продукции для: 1) 
растениеводства (жидкие удобрения для внекорневой подкормки), 2) 
энергетики (топливные брикеты и топливные гранулы), 3) малоэтажного 
строительства (утеплители и элементы несъемной опалубки).

• инновационными экологическими проектами.
Вы всегда можете связаться с нами по телефону или написать на нашу 

электронную почту. Спасибо за интерес к нашей компании! 



ИООО «СВУДС экспорт»
Адрес: ул. Демина, д.11А, г. Борисов, 
Минская область, Республика Беларусь
Телефон: +375 177 766475
Факс: +375 177 744066
http: // www.vmg.eu
e-mail: info@swse.by

О нас
Группа VMG – инновационная группа компаний, занимающая лидирующие 

позиции в деревообрабатывающей промышленности. Сферы деятельности 
охватывают обработку древесины, управление бизнесом, техническое 
обслуживание, логистику, развитие промышленной недвижимости в Литве, 
Беларуси и других странах Европейского Союза. В группу VMG входят 25 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в Литве и за рубежом, в 
которых работают более 5 000 сотрудников. Продукция предприятий группы 
экспортируется в страны ЕС, США, Индию, Китай, Австралию и на Ближний 
Восток. Шведский мебельный концерн IKEA, являющийся одним из 
крупнейших партнеров группы, реализует продукцию VMG через свои сети 
магазинов в разных странах мира.

Предприятия в Республике Беларусь
ИООО «ВМГ Индустри», созданное в 2009 году в Могилевской (Беларусь) 

свободной экономической зоне – один из крупнейших комплексов 
деревообрабатывающих и мебельных фабрик на территории в Восточной 
Европе. Состоит из трех заводов, занимающихся производством древесно-
стружечных плит (ДСП), мебели и гнутоклееных деталей из древесины.

СВУДС экспорт, ИООО



Группе VMG также принадлежит один из самых современных лесопильных 
заводов в г. Борисове (Беларусь). Предприятие ИООО «СВУДС экспорт», 
основанное в 2011 году, занимает площадь 17,22 га, на которой расположен 
лесопильный завод, сушилки и деревообрабатывающие цеха, где производят 
строительную древесину, щепу, гранулы, а также мебель из массива хвойных 
пород деревьев.

Предприятие ООО «ВМГ ВудАрт», созданное в 2018 году на территории в 
Витебской свободной экономической зоне (Беларусь), планирует начать 
работу в 2021 г. Сегодня на участке в 100 га готовится комплекс по 
производству щепы и древесных гранул.



Сегриди, ООО

Общество с ограниченной ответственностью «Сегриди»
Адрес: 222520, Минская область, г.Борисов, ул, Блюхера,19
Телефон: 80296643449
e-mail: hsa000@mail.ru

ООО «Сегриди», производство и продажа одноразовых столовых 
приборов, мешалок для горячих напитков, полочек для мороженного, 
медицинских шпателей  и посуды из эко материалов, брендирование и 
упаковка одноразовых столовых приборов и посуды из эко материалов.

Limited Liability Company «Segridi»
Адрес:222520, Minsk region, Borisov, st. Blucher,19
Телефон: 80296643449
e-mail: hsa000@mail.ru

Segridi LLC, production and sale of disposable cutlery, stirrers for hot drinks, ice 
cream shelves, medical spatulas and dishes made of eco materials, branding and 
packaging of disposable cutlery and dishes made of eco materials.



Сифания Экотехника, ЧПТУП

Частное производственно-торговое унитарное 
предприятие «Сифания-Экотехника»
Адрес: 224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52, к.602
Телефон: +375162525265, +375298997868, 
+375297387373, +375298812433
Факс: +375162518989
http://www.sifania.by
e-mail: market@sifania.by

Частное предприятие «Сифания-Экотехника» - белорусский 
производитель оборудования для сортировки и переработки твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Работаем в сфере производства и поставок 
оборудования с 2002 года. Имеем собственный конструкторский отдел. С 
2013 года Частное предприятие «Сифания-Экотехника» является резидентом 
Брестского Научно-Технологического Парка. 

Произведенное оборудование успешно работает на объектах стран СНГ. 
Реализовано более 400 контрактов и произведено оборудование для 
Заказчиков в Российской Федерации, Республике Казахстан, Украине, 
Республике Узбекистан, Латвии, Армении, Грузии, Молдове, Республике 
Беларусь.

Наши технологии позволяют:
- очистить регион путем создания мусоросортировочных комплексов и 

мусороперерабатывающих заводов;
- осуществить механизированную, автоматизированную сортировку ТКО с 

высоким % отбора вторичных материальных ресурсов;
- перерабатывать полезные фракции ТКО в продукцию производственно-

технического назначения (более 40 видов) для нужд ЖКХ, благоустройства 
города, дорожного и капитального строительства;



The manufactured equipment is successfully operating at the facilities of the 
CIS countries.  Our equipment has been manufactured for Customers in Russian 
Federation, Republic of Kazakhstan, Ukraine, Republic of Uzbekistan, Latvia, 
Armenia, Georgia, Moldova, and Republic of Belarus under more than 400 
contracts.

Our technologies allow:
- to clean up the region by creating waste sorting complexes and waste 

processing plants;
- to carry out mechanized, automated sorting of MSW with a high percentage of 

selection of
  secondary material resources;
- to process useful fractions of MSW into industrial and technical products (more 

than 40
  types) for the needs of housing and communal services, city improvement, 

road and capital
  construction;
- pyrolyze contaminated and non-recyclable carbon-containing waste with the 

production of
  electricity;
- to compost organic waste into organic fertilizers;
- to reclaim landfills.

We offer:
- modern equipment for sorting and processing MSW with a payback period of 6 

months;
- own production of lines, complexes and units at prices lower than imported 

analogues;
- equipment with a service life of more than 10 years;
- optimal terms of production and delivery;
- service and post-warranty service;
- installation supervision with personnel training;
- preparation of business plans and feasibility studies;
- general contractor services, design and construction of turnkey factories;
- services for the modernization of existing plants in order to increase 

productivity, efficiency
  and profitability;
- assistance in attracting export credits.



АО «СКТБ «Катализатор»
Адрес: 630058, Россия, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1
Телефон: + 7 (383) 373-17-84
Факс: +7 (383) 373-17-09
https://www.katcom.ru/
e-mail: com@katcom.ru

АО «СКТБ «Катализатор» – один из крупнейших российских 
производителей катализаторов и адсорбентов. В группу компаний входят 
несколько производственных площадок, а также современный 
исследовательский центр по сопровождению выпускаемой продукции и 
разработке новых катализаторов и адсорбентов.

Предприятие специализируется на каталитических и сорбционных 
решениях для очистки газовых выбросов от летучих органических 
соединений (VOC), СО, оксидов азота, сероводорода и процессов 
переработки нефти и газа в ценные товарные продукты. Кроме производства 
продукции АО «СКТБ «Катализатор» оказывает услуги комплексного 
инжиниринга.

Выпускаемые катализаторы и адсорбенты востребованы как в России, так 
и на международном рынке.

Katalizator JSC
Адрес: 1 Tikhaya str., Novosibirsk, 630058 Russia
Телефон: + 7 (383) 373-17-84
Факс: +7 (383) 373-17-09
https://www.katcom.ru/en/
e-mail: com@katcom.ru

СКТБ «Катализатор», АО



JSC SKTB Katalizator is one of the major Russian manufacturers of catalysts 
and adsorbents. The group of companies owns a number of production facilities, 
as well as the advanced research center for manufactured products support and 
development of new catalysts and adsorbents.

The company focuses on catalytic and sorption solutions intended for VOC, CO, 
NOx and H2S abatement systems, oil and gas processing to obtain  high-value 
products. Along with products manufacturing JSC SKTB Katalizator offers 
complete package of engineering services.

Our catalyst and adsorbent products are top requested both in Russia and 
abroad.



Славгородская «Голубая криница»
Государственное природоохранное 
учреждение

Адрес: РБ 213245 Могилевская область, 
г.Славгород, ул.Садовая д.4
Телефон: +37529 947-06-17         
Факс: 802246 78-021
e-mail:drobset@tut.by

State environmental institution
“Slavgorod "Golubaya Krynitsa "
Адрес: Mogilev region, Slavgorod, Sadovaya street, 4
Телефон: +37529 947-06-17         
Факс:   802246 78-021
e-mail: drobset@tut.by



Слонимский водоканал, ОАО

ОАО «Слонимский водоканал»
Адрес: 231800, Гродненская область, г.Слоним, ул.Пушкина, 120
Телефон: +3751562 66030
Факс:+3751562 66028
http://  www.slonimvodokanal.by
e-mail: v_canal@tut.by

Основными видами деятельности ОАО «Слонимский водоканал» 
являются:

o подъем, подача и реализация воды;
o отвод, перекачка и очистка сточных вод;
o учет подъема, реализации питьевой воды и отвода сточных вод;
o обеспечение и контроль санитарного состояния водопроводно-

канализационных сооружений, бактериологического, химического и 
радиологического состояния питьевой воды и сточных вод;

o выдача технических условий на водоснабжение и канализацию;
o проведение научно–технических, научно–исследовательских и 

консультативно–внедренческих работ;
o разработка и внедрение АСУ технологическими процессами;
o изготовление проектно-сметной документации для строительства 

объектов 3 класса сложности;
o выполнение геодезической съёмки объектов;
o выполнение специальных строительно-монтажных работ;
o осуществление торговой и торгово-производственной деятельности;
o производство консольных насосов, ремонт насосного оборудования;
o производство воды, расфасованной в емкости;
o ремонт и поверка приборов учета воды и тепла.



Open Joint Stock Company «Slonimski Vodokanal»
Адрес: 120 Pushkina, Slonim, Republic of Belarus
Телефон: +3751562 66030
Факс: +3751562 66028
http:// www.slonimvodokanal.by
e-mail: v_canal@tut.by



ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Адрес: 223610 г.Слуцк ул.Головащенко 6 Минская область
Телефон: 8 017 95 454 51
Факс:8 017 95 555 90 
http:// sugar.by/
e-mail: contact@sugar.by 

JSC “Slutsk sugar plant”  
Адрес: Golovashchenoko str.6, 223610 Slutsk, Minsk region
Телефон: 8 017 95 454 51
Факс: 8 017 95 555 90
http:// sugar.by/
e-mail: contact@sugar.by

Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат, ОАО



Солигорский институт проблем 
ресурсосбережения с опытным 
производством, ЗАО

Экспонент: ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством»
Адрес: ул. Козлова, д.69,223710, г. Солигорск, 
Минская область, Республика Беларусь.
Телефон: +375 174 26 06 80
Факс: +375 174 26 28 37
http:// sipr.by/   e-mail: ipr@sipr.by

ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством»  (далее предприятие) основано в 1991 году  и является  
крупным   научно-производственным предприятием в области разработки  и 
производства горно-шахтного,  горно-химического, подъемно-транспортного, 
землеройного, бурового и специального оборудования, складских и 
погрузочно-разгрузочных комплексов, а также  ресурсосберегающих систем 
разработки калийных месторождений и проведения геологоразведочных 
работ. С 2012 года  предприятие аккредитовано в качестве научной 
организации.

В ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством»  в  настоящее время   работает более 1300 
высококвалифицированных  специалистов  и рабочих, в том числе   3 
доктора  технических наук, 10 кандидатов  технических наук,  4 лауреата 
Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники. 
Наличие мощной исследовательской и технической базы позволяет 
разрабатывать и изготавливать различные виды сложного  оборудования. 
Новые технические решения  защищены  более 391 патентами на 
изобретения Республики Беларусь, России и Украины. В своей научно-
исследовательской деятельности  предприятие тесно сотрудничает со 
многими ведущими научными учреждениями  и производителями  стран 
Европейского Союза  и России.



Организационная структура предприятия включает: проектно-
конструкторский  и технологический отделы горного машиностроения и 
специальной техники, Испытательный центр, Опытно-экспериментальное 
производство, цех специальной техники и крупногабаритного оборудования, 
Институт горного дела, Институт горной автоматики.

Производимое оборудование отличается высоким качеством, что 
обеспечивается тщательной конструкторской проработкой, использованием 
современного металлообрабатывающего оборудования, всесторонним 
контролем качества используемых материалов и выполнением 
технологических операций с использованием современных средств 
диагностики. Важной составляющей обеспечения качества продукции 
является тщательный отбор поставщиков материалов и комплектующих, 
среди  которых   предприятия  Российской Федерации и стран Европейского 
Союза.

Высокий уровень организации производства ЗАО «Солигорский Институт 
проблем ресурсосбережения с Опытным производством» подтвержден 
сертификатами системы менеджмента качества СТБ ISO 9001 и системы 
управления охраной труда СТБ OHSAS 18001. Мощности предприятия 
позволяют и далее расширять номенклатуру продукции и объемы 
производства.

География поставок готового оборудования включает страны 
Европейского Союза, Россию, Украину, Казахстан и Туркмению. Предприятие 
предлагает гибкие условия сотрудничества и индивидуальный подход к 
каждому покупателю, оказывает логистические услуги по доставке товара.  
Сроки выполнения заказов устанавливаются по соглашению сторон.

JSC “SOLIGORSK INSTITUTE OF RESOURCES SAVING PROBLEMS WITH 
PILOT PRODUCTION”

Address: 69, Kozlova St., Soligorsk 223710, Minsk Region, Republic of Belarus
Телефон: +375 174 26 06 80
Факс: +375 174 26 28 37
http:// sipr.by/
e-mail: ipr@sipr.by



Спартак, СП ОАО

СП ОАО «СПАРТАК»
Адрес: 246000, Беларусь, г.Гомель, ул.Советская, 63
Телефон: +375232301559
Факс:+375232304445
http:// www.spartak.by
e-mail: info@spartak.by

СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских 
изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике 
Беларусь, выпускающий около 350 наименований кондитерских изделий, 
включая изделия лечебно-профилактического действия.

“SPARTAK” JV OJSC 
Адрес: 246000, The Republic of Belarus, Gomel, st. Sovetskaya, 63
Телефон: +375232301559
Факс: +375232304445
http:// www.spartak.by
e-mail: info@spartak.by

Factory "Spartak" is one of the largest manufacturers of confectionery products 
and semi-finished products of own production in the Republic of Belarus. "Spartak" 
produces about 350 kinds of confectionery products, including the products of 
therapeutic and preventive action.



Спектроскопия, оптика и лазеры - 
авангардные разработки, ЗАО

Адрес: г. Минск ул. Платонова, 1Б, пом. 36
Телефон: +375-17-388-19-88
Факс:+375-17-335-23-85
http://solar.by
e-mail:info@solar.by

ЗАО «Спектроскопия, Оптика и Лазеры – Авангардные Разработки» (далее 
«СОЛАР») на протяжении 27 лет является отечественным инновационным 
разработчиком и производителем оборудования для научно-
исследовательских и производственных лабораторий многих областей науки, 
техники, промышленного и сельскохозяйственного производства, таких как 
химия, биология, экология, ветеринария, агрохимия, криминалистика и 
судебная медицина, энергетика и др. а также многие организации в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. С 90-х годов основным направлением 
приборостроения компании является разработка и серийный выпуск 
приборов. 



Спецкоммунавтотранс, УП

Автотранспортное коммунальное унитарное предприятие 
«Спецкоммунавтотранс»

Адрес: 220033, г. Минск, ул. Ванеева,  40
Телефон: 367 62 70
Факс: 358 20 72
http:// Skap.by
e-mail: skap@komplat.by

УП «Спецкоммунавтотранс» (далее – Предприятие) было создано в 1944 
году.

Предприятие оказывает услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и  обслуживает более 2000 заказчиков, годовой объем сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов составляет более 3,9 млн.м3, жидких – 
более 75,0 тысяч м3 в год. В секторе индивидуальной жилой застройки г. 
Минска обслуживается 17068 домовладельцев с годовым объемом около 
180,0 тысяч м3.

Для оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
сформировано 128 участков для обслуживания жилого фонда города и 
юридических лиц, 39 участков для обслуживания домовладельцев частного 
сектора.

В октябре 2017 г. был введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий 
сортировочный завод (МПСЗ). Это повлекло за собой создание нового 
производственного структурного подразделения.

Мусороперерабатывающий сортировочный завод в районе 
существующего полигона ТКО «Тростенецкий» предназначен для приема и 
сортировки смешанных и раздельно собранных ТКО в г. Минске. Это первый 
подобный объект для столицы.



Проект носит не только коммерческий характер (реализация вторичного 
сырья), а также экологический и социальный. Благодаря построенному 
заводу сокращается объем ТКО, подлежащих захоронению на полигоне, а 
также возвращается в промышленную переработку часть вторичного сырья.

Извлеченные вторичные ресурсы направляются перерабатывающим 
предприятиям Республики Беларусь, в том числе в рамках государственного 
заказа.

Motor transport Municipal Unitary Enterprise " Spetskommunavtotrans»
Адрес: 40, Vaneeva str., Minsk, 220033
Телефон: 367 62 70
Факс: 358 20 72
http:// Skap.by
e-mail: skap@komplat.by

UE "Spetskommunavtotrans" (hereinafter-the Company) was established in 1944.
The company provides services for the management of solid municipal waste 

and serves more than 2000 customers, the annual volume of collection and export 
of solid household waste is more than 3.9 million m3, liquid-more than 75.0 
thousand m3 per year. In the sector of individual residential development in Minsk, 
17,068 homeowners are served with an annual volume of about 180.0 thousand 
m3.

To provide services for the management of solid municipal waste, 128 plots 
were formed to serve the city's housing stock and legal entities, 39 plots to serve 
private sector homeowners.

In October 2017, the waste recycling sorting plant (WRSP) was put into 
operation. This led to the creation of a new production structural unit.

The waste-processing sorting plant in the area of the existing MSW  Waste 
Recycling Sorting Plantlandfill "Trostenetsky" is designed for receiving and sorting 
mixed and separately collected MSW in Minsk. This is the first such object for the 
capital.

The project is not only commercial in nature (the sale of secondary raw 
materials), but also environmental and social. Thanks to the built plant, the volume 
of MSW to be buried at the landfill is reduced, and part of the secondary raw 
materials is returned to industrial processing.

The extracted secondary resources are sent to the processing enterprises of 
the Republic of Belarus, including within the framework of the state order.



Спецкоммунтранс, КУП

КУП «Спецкоммунтранс»
Адрес: РБ, г. Гомель, ул. Аграрная,1
Телефон: +375 (232) 50 01 23, 
Факс: +375 (232) 50 01 32
http://comtrans.by
e-mail: esbmz@tut.by, info@comtrans.by

 Краткое описание:
Основным направлениям деятельности КУП «Спецкоммунтранс» является  

санитарная очистка города, а именно:
- предоставление услуг по сбору мусора.
- транспортировка бытовых отходов,
- переработка твердых бытовых отходов.
- производство и реализация  широкого ассортимента полимерпесчаной 

продукции (колодцы канализационные, люки,  дождеприемники, плитка 
тротуарная и др.) 

- вторичное гранулированное и дробленое сырье. 
Предприятие занимается также другими видами деятельности, такими как: 

услуги участка по отлову и содержанию безнадзорных  животных; услуги 
участка обслуживания рынка хозяйственных товаров.

КУП «Спецкоммунтранс» характеризуется высокой степенью организации 
производства; механизацией и автоматизацией производственных 
процессов; высоким уровнем квалификации кадров; высоким качеством 
оказываемых услуг и выпускаемой продукции.



Стеклозавод «Неман», ОАО

Стеклозавод «Неман» является крупнейшим производителем сортовой 
посуды из стекла и хрусталя на территории стран СНГ, это старейший бренд 
с богатой художественной историей.

Продукцию НЕМАН отличает современный и модный дизайн, постоянно 
обновляемый ассортимент. Более 5 тысяч видов изделий массового 
производства, сувенирных и декоративных произведений создано группой 
профессиональных художников завода, качество которых подтверждается 
многочисленными сертификатами и наградами на международных 
специализированных выставках.

Сегодня стеклозавод «Неман» предлагает огромный выбор изделий из 
стекла и хрусталя для сервировки стола и оформления интерьера, 
оригинальные сувениры и подарочные наборы, эксклюзивные изделия из 
цветного стекла. Они разнообразны по цветовой гамме и декорированию 
красками, пудрами, золотом, склейкой разнообразных форм. Это вызывает 
закономерный интерес у покупателей во всём мире.

В настоящее время ОАО «Стеклозавод «Неман» — это современное 
предприятие, оснащенное новым оборудованием для автоматического 
промышленного производства изоляционного штапельного стекловолокна 
высокого качества – НЕМАН+.

Данный вид продукции широко применяется в строительной отрасли при 
утеплении зданий и в промышленности для тепловой изоляции. 



СООО «Стеклосфера»
Адрес: 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 54/Б
Телефон: +375 (162) 527991
Факс: +375 (162) 298632
http:// steklosfera.stim.by
e-mail: if@stim.by

СООО «Стеклосфера» – единственный в Республике Беларусь 
производитель световозвращающих стеклошариков – важного элемента 
современных технологий обеспечения безопасности дорожного движения.

Световозвращающие стеклошарики применяются для нанесения на 
поверхность элементов горизонтальной дорожной разметки, выполненной 
красками, термопластиками, холодными пластиками с целью обеспечения 
видимости дорожной разметки в темное время суток в отраженном свете 
фар транспортных средств. Наносятся при помощи машин дорожной 
разметки или вручную.

СООО «Стеклосфера» входит в группу компаний «СТиМ», продукция которой 
– машины и материалы дорожной разметки – хорошо известна не только в 
Беларуси, но и в России, Польше, Испании, Болгарии, Иране, Сирии, 
Марокко, США и др. 

Группа компаний «СТиМ» выпускает практически весь ассортимент машин 
для разметки, используя самые современные технологии и 
комплектующие от лучших мировых производителей.

В качестве сырья для производства световозвращающих стеклошариков 
используется вторичное сырье – бой листового стекла. На предприятии 
выделена отдельная структура, которая занимается сбором отходов 
стекла на территории Республики Беларусь. Готовая продукция 
поставляется в страны ЕС, Россию, Украину, Грузию, Молдову.
На протяжении 10 лет СООО «Стеклосфера» выпускает 
высококачественный продукт на площадке СЭЗ «Брест», внося свой 
весомый вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.  

Стеклосфера, СООО



Сайт: www.tko-inform.ru

Компания «ТКО-Информ» российский разработчик и системный 
интегратор в сфере внедрения комплексных цифровых решений в интересах 
государственных заказчиков, а также корпоративного сектора в сфере 
обращения с отходами: предприятий-региональных операторов, предприятий 
по вывозу, размещению отходов, управляющих компаний.

Основные направления деятельности
Компания «ТКО-Информ» лидер по технологичным решениям в отрасли 

обращения с отходами, выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.

Флагманским продуктом компании является цифровая платформа АИС 
«Отходы», представляющая собой комплекс адаптивных решений для 
предприятий отрасли обращения с отходами, позволяющий 
автоматизировать и оптимизировать все критически важные 
производственные процессы компаний.

В портфеле представлены удобные сервисы для предприятий-
региональных операторов, компаний, транспортирующих отходы, объектов 
переработки и размещения отходов, заказчиков вывоза, населения, 
региональных органов исполнительной власти. 

Платформа АИС «Отходы» позволяет планировать и отслеживать 
движение отходов практически от ёмкости (контейнера) до конкретного 
мусоровоза,

обеспечивать планирование и контроль сбора отходов, последующее 
транспортирование, включая контроль маршрутов следования и работу 
навесного оборудования.

 

ТКО-Информ, ООО (Россия)



Внедрение системы обеспечивает фактической контроль сортировки и 
захоронения отходов на объектах инфраструктуры в соответствии с 
проектными решениями (в том числе своевременность обеспечения 
грунтами), перераспределение потоков отходов между объектами, получение 
объективного контроля за объектами размещения на уровне всего региона. 
На основании полученных данных осуществляется корректировка 
территориальной схемы обращения с отходами.

 
Решения цифровой платформы АИС «Отходы» внедрены и успешно 

эксплуатируются в 15 регионах России у региональных операторов, в 
компаниях, осуществляющих транспортирование отходов, на объектах 
размещения отходов таких как МПК, сортировочные и перегрузочные 
комплексы.

Компетенции и опыт
С 2015 года «ТКО-Информ» является ключевым экспертом в области R&D 

и научно-технического консалтинга в сфере автоматизации процессов 
обращения с отходами.

Компания входит в научно-технический совет публично-правовой 
компании «Российский экологический оператор».
Благодаря собственному центру компетенций, «ТКО-Информ» оказывает 
экспертную поддержку начиная с этапа внедрения и на протяжении всех 
процессов пользования цифровыми продуктами компании.



Туровский молочный комбинат, ОАО

ОАО «Туровский молочный комбинат»
Адрес: 247980, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область, 

Республика Беларусь, ул. Ленинская, 154
Телефон: +375 23 53 30 503
Факс: +375 23 53 30 519
http://turovmilk.by
e-mail: info@turovmilk.by

ОАО «Туровский молочный комбинат» - современное 
высокотехнологичное предприятие по производству свежих мягких и 
полутвердых сыров, выпускаемых по итальянским технологиям. Первая 
продукция выпущена в марте 2013 года. Продукция предприятия 
представлена на рынке под брендами Bonfesto, CooKing и «Басни о сыре», и 
среди ее основных конкурентных преимуществ - использование 
высококачественного сырья, стабильное качество и безопасность, 
натуральность, широкий ассортимент, оптимальное соотношение цены и 
качества.

В настоящее время в товарном портфеле предприятия более 80 
ассортиментных позиций сыров известных европейских сортов «Моцарелла», 
«Маскарпоне», «Кремчиз», «Рикотта», «Провола», «Проволетта», 
«Скаморца», «Кремолле», «Эдам», «Гауда», «Сулугуни», а также сыры 
собственных рецептур по технологии Паста Филата. Разработка рецептур 
осуществляется при непосредственном участии и под контролем итальянских 
технологов, специально приглашенных в Беларусь.



OJSC Turov Dairy Industrial Complex
Адрес: Leninskaya street, 154, 247980, Turov, Zhitkovichi district, Gomel 

region, Belarus
Телефон: +375 23 53 30 503
Факс: +375 23 53 30 519
http:// turovmilk.by
e-mail: info@turovmilk.by

Turov Dairy Industrial Complex - modern high-tech enterprise for the production 
of fresh, soft and semi-hard cheese, manufactured by Italian technology.The first 
product released in March 2013. The Company's products are represented at the 
market under Bonfesto, Basni o syre and CooKing brands and among its major 
advantages are the following: using high-quality raw materials; naturality: no 
preserving agents, using only pure wood for smoking; high-repeatability quality and 
safety; optimum ratio of price and quality; a wide range of products. Currently, the 
product portfolio of the company over 80 assortment positions of cheeses famous 
European varieties of «Mozzarella», «Mascarpone», «Creamcheese», «Ricotta», 
«Rikottina», «Provola», «Provoletta», «Scamorza» and cheese own recipes for 
pasta filata technology. Development of formulations made with the direct 
participation and under the supervision of Italian technology, specially invited to 
Belarus.



BKM HOLDING
Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Переходная, 64Б-2
Телефон: +375 17 346 80 03
Факс: +375 17 210 50 55
Сайт: https://holdingbkm.com/
E-mail: info@belcommunmash.by

BKM HOLDING (ранее «Белкоммунмаш») имеет полувековой опыт в 
производстве и модернизации подвижного состава пассажирского 
электротранспорта - троллейбусов, трамваев и электробусов. Как 
производитель полного цикла BKM HOLDING предлагает качественный 
продукт, тщательно отслеживая процесс производства транспорта на каждом 
этапе от стадии проектирования до запуска в эксплуатацию. 

При производстве транспорта BKM HOLDING использует только 
передовые технологии в области машиностроения, комплектующие и узлы 
ведущих мировых производителей. Поэтому продукция BKM HOLDING 
отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к современному 
электротранспорту: безопасность, экологичность, экономичность 
эксплуатации и высокий срок службы.

В состав BKM HOLDING входят Научно-технический производственный 
центр и Сервисно-сбытовой центр. 

Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш», ОАО



BKM HOLDING
Адрес: 220070, Republic of Belarus, Minsk, 64B-2 Perekhodnaya str.
Телефон: +375 17 346 80 03
Факс: +375 17 210 50 55
Сайт: https://holdingbkm.com/
E-mail: info@belcommunmash.by

BKM HOLDING (formerly Belkommunmash) has half a century of experience in 
the production and modernization of urban electric transport - trolleybuses, trams 
and electric buses. As a manufacturer of full production cycle, BKM HOLDING 
offers a high-quality product, carefully monitoring the production process of 
vehicles at every stage from the design to commissioning.

In the manufacturing of transport BKM HOLDING uses only advanced 
technologies in the field of mechanical engineering. BKM HOLDING uses 
components and spare parts of the world's leading manufacturers. Therefore, BKM 
HOLDING products meet all the basic requirements for modern electric vehicles: 
safety, environmental friendliness, cost-effective operation and long service life.

BKM HOLDING includes the Service and Distribution Center and Scientific and 
Technical Production Center.



Республиканское унитарное предприятие «Управляющая 
компания холдинга «Белорусская стекольная компания»»
Юридический адрес: 230001, Республика Беларусь, 
г.Гродно, ул.Суворова, д.40/3
Фактический адрес: 230026, Республика Беларусь, 
г.Гродно, пр-т Янки Купалы,87
E-mail: info_bsk@glassholding.by
Телефон приёмной: +375 (152) 67-85-13

Белорусская стекольная компания - это многофункциональная 
организация, занимающая значимое положение в стекольной отрасли 
Республики Беларусь и объединяющая предприятия, специализирующиеся 
на выпуске разных видов стеклянной продукции. Сегодня очень сложно 
представить наш мир без стекла, мы сталкиваемся с ним постоянно в 
повседневной жизни. В современном обществе все чаще выбирают 
экологически чистую тару, а листовое стекло используют в благоустройстве 
жилых домов, торговых и административных помещений.

Продукция стекольной компании широко известна как на отечественном 
рынке, так и далеко за его пределами. Мы являемся надежными партнерами 
для нескольких сотен клиентов.

Унитарное предприятие создано с учетом положительных примеров 
объединения производств, которые дали хороший финансовый результат 
участникам. Дочерние компании не конкурируют между собой, поскольку 
выполняют разные виды деятельности необходимые для производства 
единого конечного продукта – стекла. 

Управляющая компания холдинга 
«Белорусская стекольная компания», 
РУП



Сегодня холдинг объединяет 4 крупные стекольные компании Беларуси:
- ОАО «Гомельстекло» - выпуск листового термополированного стекла 

(флоат) большого формата;
- ОАО «Гродненский стеклозавод» - производство широкогорлой тары из 

бесцветного стекла и узкогорлой тары в трех основных цветах: зеленый, 
оливковый и бесцветный;

- ОАО «Стеклозавод «Неман» - производство минеральной ваты и 
хрусталя;

- ОАО «Белмедстекло» - выпуск широкого ассортимента стекольной 
продукции медицинского назначения.



Управляющая компания холдинга 
«Белорусские обои», ОАО

Адрес: РБ, 220004, г. Минск, ул. Обойная, 12
Телефон: +375(17) 342-47-67
Факс: +375(17) 242-84-71
e-mail: holding_bo@oboi.by

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" (Открытое 
акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Белорусские 
обои").

Холдинг «Белорусские обои» — крупнейшая динамично развивающаяся 
многопрофильная группа компаний Республики Беларусь. Предприятия и 
бренды, входящие в состав холдинга хорошо известны потребителям 
благодаря традиционному качеству оказываемых услуг и выпускаемой 
продукции.

К основным сферам деятельности холдинга «Белорусские обои» 
относятся:

- производство обоев;
- производство целлюлозы;
- производство бумажных санитарно-гигиентических изделий;
- производство газетной бумаги;
- производство офисной бумаги, школьных тетрадей, альбомов и блоков;
- производство бумаги и картона промышленного назначения;
- производство упаковки из бумаги и картона;
- логистика и грузоперевозки;
- розничная торговая сеть.
Предприятия холдинга постоянно совершенствуют свою деятельность, 

перевооружая производственное оборудование, внедряя новые 
прогрессивные формы организации и управления, повышая уровень 
взаимодействия с потребителями.

В состав холднига входят:
ОАО "ЦБК-Консалт»
Филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда»
УП "ЦБК-Картон»
РУП "Завод газетной бумаги»
ОАО "Светлогорский ЦКК»
ОАО "Бумажная фабрика "Спартак»



Филиал «Гомельобои» ОАО 
«ЦБК-Консалт»



Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»
Адрес: РБ, 220004, г. Минск, ул. Обойная, 12
Телефон: +375(17) 342-47-67
Факс: +375(17) 242-84-71
e-mail: holding_bo@oboi.by

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» - одно из крупнейших 
предприятий бумажной отрасли. Расположена на юго-востоке Республики 
Беларусь, на берегу реки Ипуть (приток Сожа, Днепровский бассейн) в 25-
пяти километрах от областного центра – города Продукция и основная 
ориентация предприятия – это бумага производственно-технического 
назначения (бумага писчая, чертежная, рисовальная, обложечная, 
обёрточная, светочувствительная, клеевая и обойная) и товаров народного 
потребления (тетради школьные и общие, альбомы и блоки для рисования и 
черчения, бумага потребительская, блокноты, записные книжки, календари, 
брошюры и буклеты).

Свою продукцию, бумажная фабрика, поставляет не только на внутренний, 
но и на внешний рынок, в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди промышленных предприятий Беларуси «Герой труда» выделяется не 
только своей производственной спецификой, но и «почтенным возрастом и 
историей».

Филиал «Добрушская бумажная фабрика 
«Герой труда» ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белорусские обои» 



Фабрика на Ипути имеет богатую, интересную историю и отражает 
развитие отечественного бумажного производства, в 19-21 столетиях. 
Построенная в 1870 году, сегодня фабрика хорошо известна 
высококачественными школьными тетрадями, бумагой для копировальной и 
множительной техники, альбомами и блоками, а также бумагой 
промышленного назначения.

На современном этапе продукция предприятия – это бумага различного 
ассортимента и беловые изделия, которые пользуется стабильным спросом, 
как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Продукция:
продукция производственно-технического назначения (бумага ролевая: 
обойная, офсетная, чертежная, писчая, рисовальная и др.) 
товары народного потребления (тетради школьные, общие, для рисования; 
альбомы и блоки для рисования и черчения и т.д.)

Сегодня общий перечень продукции, выпускаемой на фабрике, 
насчитывает около 90 видов товаров. 



Фортэкс-водные технологии, СООО



Центр международных экологических 
проектов, сертификации и аудита 
«Экологияинвест», РУП



Центральный научно-исследовательский
 институт комплексного 
использования водных ресурсов, РУП 
(ЦНИИКИВР)

Адрес: 220086, ул. Славинского 1, корп.2, г. Минск, Республика Беларусь 
Телефон: (+375 17) 272 05 23
Факс: (+375 17) 272 27 34
http://cricuwr.by
e-mail: mail@cricuwr.by

РУП «ЦНИИКИВР» – специализированная аккредитованная 
государственная научно-исследовательская организация, выполняющая 
фундаментальные и прикладные научные исследования в области 
эффективного использования водных ресурсов и их охраны от загрязнения и 
истощения путем разработки новых методов, технологий и средств для 
госучреждений и органов управления, для местных исполнительных и 
распорядительных органов, для предприятий и организаций, а также 
обеспечивающая послевузовское образование по техническим 
специальностям 25.03.13 «Геоэкология» и 25.03.05 «Гидрология суши, 
водные ресурсы, гидрохимия».

CRICUWR is a specialized accredited state research organization that carries 
out fundamental and applied scientific research in the field of effective use of water 
resources and their protection from pollution and depletion by developing new 
methods, technologies and means for state institutions and government bodies, for 
local executive and regulatory bodies, for enterprises and organizations, and 
providing postgraduate education in technical specialties 25.03.13 "Geoecology" 
and 25.03.05 "Land hydrology, water resources, hydrochemistry."



- пиролизировать загрязненные и не подлежащие вторичному 
использованию углеродсодержащие отходы с производством 
электроэнергии;

- проводить компостирование органических отходов в органические 
удобрения;

- рекультивировать полигоны.
Мы предлагаем:
- современное оборудование для сортировки и переработки ТКО с 

окупаемостью от 6 месяцев;
- собственное производство линий, комплексов и агрегатов по ценам ниже 

импортных аналогов;
-  оборудование со сроком службы более 10 лет;
- оптимальные сроки производства и поставки;
- сервисное и послегарантийное обслуживание;
- шеф-монтажные работы с обучением персонала;
- составление бизнес планов и технико-экономических обоснований;
- услуги генподрядной организации, проектирование и строительство 

заводов «под ключ»;
- услуги по модернизации существующих заводов с целью увеличения 

производительности, эффективности и рентабельности;
- содействие в привлечении экспортных кредитов.

Private production and trade unitary enterprise "SIFANIA-ECOTECHNIKA"
Address: 224020, Brest, St. Pionerskaya, 52, office 602
Phone: +375162525265, +375298997868, +375297387373, +375298812433
Fax: +375162518989
http://www.sifania.by
E-mail: market@sifania.by

Private enterprise Sifania-Ecotechnika is a Belarusian manufacturer of 
equipment for sorting and processing municipal solid waste (MSW). We have been 
working in the field of production and supply of the equipment since 2002. We 
have our own design department. Private enterprise Sifania-Ecotechnika has been 
a resident of the Brest Science and Technology Park since 2013.



Экология города, ОДО
ОДО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»
Адрес: 220109, г. Минск, ул. Павловского, 76, каб. 5
Телефон: +375 17 388 75 73, моб. 7573,
Факс: 8 (017) 388-75-70
http://ecocity.by
e-mail:zakaz@ecocity.by

ОДО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» - это стремительно развивающаяся компания 
по вывозу и использованию отходов в Минске и Минской области. Компания 
основана в 2005 году и в настоящее время занимает лидирующие позиции на 
рынке по комплексному обращению с отходами, а также разработке 
экологической документации. Мы гарантируем индивидуальный и 
комплексный подход к каждому клиенту за счет большого опыта и 
профессионализма специалистов нашей компании, которые всегда могут 
предложить оптимальные решения любых вопросов или представить уже 
разработанные готовые решения - например, специальную программу 
вывоза отходов для таких сегментов бизнеса как предприятия общественного 
питания, или организацию раздельного сбора мусора с бесплатными 
установкой и обслуживанием специальных контейнеров.

Благодаря большому комплексу услуг по обращению с отходами, мы 
экономим ваше время и деньги.

Вы можете ознакомиться с перечнем продукции и услуг ОДО «ЭКОЛОГИЯ 
ГОРОДА» на нашем сайте ecocity.by

ALC «ECOLOGIA GORODA»
Адрес: Republic of Belarus, 220109 Minsk, Pavlovskogo str. 76, 5
Телефон: +375 17 388 75 73, mob. 7573,
Факс: 8 (017) 388-75-70
http://ecocity.by
e-mail: zakaz@ecocity.by

ALC «ECOLOGIA GORODA» is a rapidly developing company for the removal, 
recycling and disposal of waste in Minsk and the Minsk region. The company was 
founded in 2005 and currently occupies a leading position in the market for 
integrated waste management, as well as the development of environmental 
documentation. 



ЭкоСмол, ООО

ООО «ЭкоСмол»
Адрес: 224030, г. Брест, проспект Машерова, 6А
Телефон: +375 (29) 6757584
Факс: 8 (0214) 43-60-31
http:// ecosmol.by
e-mail: nazemnov@stim.by

Компания «ЭкоСмол» создана в 2010 году.
Основное направление деятельности: сбор и реализация живицы сосновой 
для дальнейшей переработки.
В пользовании нашей компании находятся лесные участки, находящиеся по 
всей территории Беларуси, на которых и происходит «добыча» смолы.
Живица сосновая - это естественная смола, натуральный продукт, при 
производстве которой производится дополнительное прижизненное 
использование богатств леса до периода рубки.
Живица представляет собой прозрачную вязкую жидкость с характерным 
сосновым запахом.

Из нее делают лекарства, лаки, всевозможные пропитки, клеи, флюсы для 
пайки.
Смола, добываемая при подсочке, является ценным сырьем для химической 
промышленности.
Из нее получает два основных продукта: канифоль и скипидар.

Эти продукты могут быть подвергнуты более глубокой переработке, с 
целью получения растворителей, ароматизаторов, клеящих веществ, 
люстров и других продуктов.

ООО «ЭкоСмол» входит в группу компаний «СТиМ», продукция которой – 
машины и материалы дорожной разметки – хорошо известна не только в 
Беларуси, но и в России, Польше, Испании, Болгарии, Иране, Сирии, 
Марокко, США и др. 



We guarantee an individual and comprehensive approach to each client due to 
the extensive experience and professionalism of our company's specialists, who 
can always offer optimal solutions to any issues or present already developed 
solutions - for example, a special waste collection program for such business 
segments as catering, or organization of separate waste collection with free 
installation and maintenance of special containers.

Thanks to a wide range of waste management services, we save you time and 
money.

You can familiarize yourself with the list of products and services of ALC 
«ECOLOGIA GORODA» on our website ecocity.by



Энергопромис, ООО

Адрес: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бирюзова, д.4, корп.1
Телефон: (017) 373 00 21
Факс: (017) 373 00 22
http://energopromis.by
e-mail: mail@energopromis.by

Компания «Энергопромис» уже более 10 лет занимается производством и 
поставками оборудования газового анализа, в том числе АСК выбросов. 
Результатом многолетнего опыта в создании систем газового анализа стал 
собственный продукт – Cистемы газоаналитические промышленные PromIS 
GA. 

Системы PromIS GA обеспечивают автоматический непрерывный контроль 
массовой концентрации и объемной доли газовых компонентов (O2, CO, CO2, 
NO, NO2, N2O, SO2, CH4, C2H6, C2H2, C3H8, H2S, CS2, COS, Cl2, Ar, Н2, 
NH3, HCl, HF, С, Н2О), массовой концентрации твердых веществ в дымовых 
газах, измерение скорости газового потока, объемного расхода, давления и 
температуры газов. Системы PromIS GA используются для АСК выбросов.

В 2021 году нами организовано производство систем мониторинга 
окружающего воздуха airpointer-Bel по лицензии компании mlu-recordum 
Environmental Monitoring Solutions GmbH.

Системы airpointer-Bel предназначены для непрерывного анализа 
окружающего воздуха с использованием утвержденных типов нормативных 
методов для мониторинга загрязняющих веществ в воздухе (SO2, H2S, 
NO2/NOX, CO, O3 и твердых частиц), классифицированных в соответствии с 
требованиями ЕС, ВОЗ, US-EPA и другими ответственными организациями 
по всему миру. 

Системы PromIS GA и airpointer-Bel могут использоваться как для нового 
строительства, так и для модернизации существующих систем газового 



ENERGOPROMIS Ltd
Адрес: 220073 Minsk, Republic of Belarus, Biryuzova Str. 4/1
Телефон: +375 (17) 373 00 21
Факс: +375 (17) 373 00 22
http://energopromis.by
e-mail: mail@energopromis.by

Energopromis is a manufacturer and supplier of gas analysis equipment, 
including continuous emission monitoring systems. We have been doing this for 
over 10 years. The result of rich experience in the creation of gas analysis systems 
is our own product - Industrial gas analysis systems PromIS GA.

PromIS GA systems provide automatic continuous monitoring of mass 
concentration and volume fraction of gas components (O2, CO, CO2, NO, NO2, 
N2O, SO2, CH4, C2H6, C2H2, C3H8, H2S, CS2, COS, Cl2, Ar, Н2, NH3, HCl, HF, 
С, Н2О), mass concentration of solids in flue gases, measurement of gas flow 
rate, volumetric flow rate, pressure and temperature of gases. PromIS GA systems 
are used for CEMS.

In 2021, we organized the production of airpointer-Bel ambient air monitoring 
systems under the license of mlu-recordum Environmental Monitoring Solutions 
GmbH. Airpointer-Bel systems are designed for continuous ambient air using type 
approved reference methods for monitoring airborne pollutants (SO2, H2S, 
NO2/NOX, CO, O3, and PM) classified as relevant by the EU, the WHO, the US-
EPA and further responsible organizations all over the world.

PromIS GA and airpointer-Bel systems can be used both for new construction 
and for modernization of existing gas analysis systems, CEMS and ambient air 
monitoring. All necessary certificates of the Customs Union are available.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109
	Страница 110
	Страница 111
	Страница 112
	Страница 113
	Страница 114
	Страница 115
	Страница 116
	Страница 117
	Страница 118
	Страница 119
	Страница 120
	Страница 121
	Страница 122
	Страница 123
	Страница 124
	Страница 125
	Страница 126
	Страница 127
	Страница 128
	Страница 129
	Страница 130
	Страница 131
	Страница 132
	Страница 133
	Страница 134
	Страница 135
	Страница 136
	Страница 137
	Страница 138
	Страница 139
	Страница 140
	Страница 141
	Страница 142
	Страница 143
	Страница 144
	Страница 145
	Страница 146
	Страница 147
	Страница 148
	Страница 149
	Страница 150
	Страница 151
	Страница 152
	Страница 153
	Страница 154
	Страница 155
	Страница 156
	Страница 157
	Страница 158
	Страница 159
	Страница 160
	Страница 161
	Страница 162
	Страница 163
	Страница 164
	Страница 165
	Страница 166
	Страница 167
	Страница 168
	Страница 169
	Страница 170
	Страница 171
	Страница 172
	Страница 173
	Страница 174
	Страница 175
	Страница 176
	Страница 177
	Страница 178
	Страница 179
	Страница 180

