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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Одежда мужская и женская.
Детская одежда.
Ткани и нетканые материалы.
Трикотаж (бельевой, верхний, полотна, 
чулочно-носочные изделия).
Белье, корсетные изделия, купальники.
Мех, кожа, изделия из меха и кожи.
Аксессуары.
Одежда для спорта и фитнеса.
Домашний и декоративный текстиль.
Головные уборы, платки, шарфы.
Обувь и комплектующие для ее производства.
Спецодежда, спецобувь.
Швейные изделия медицинского назначения.
Текстильная и кожевенная галантерея.
Пряжа, нитки.
Фурнитура, отделочные материалы, 
вышивка, кружево.
Сырье для текстильной и легкой промышленности.
Оборудование для предприятий 
текстильной и легкой промышленности.
Новые технологии в ритейле 
и торговом оборудовании.
Упаковка и этикетка.
Изделия народных промыслов.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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marketing
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Уважаемые участники и партнеры 
BelTexIndustry-2021!

Дорогие друзья!

Я рада приветствовать вас на международ-
ной выставке-ярмарке BelTexIndustry-2021! 

Уютный осенний Минск уже в 45-й раз соби-
рает на этой площадке профессионалов и 
экспертов отрасли легкой промышленности. 
В очередной раз белорусские производители 
демонстрируют лучшее из того, что они соз-
дали за время своей работы, и тем самым 
подтверждают, что способны составить дос-
тойную конкуренцию мировым игрокам рын-
ка. Зарубежные гости BelTexIndustry-2021 по 
традиции становятся активными участника-
ми экспозиции, привозя в Беларусь столь 
разную, но в каждом случае уникальную про-
дукцию.

На правах соорганизатора отмечу, что, готовя 
BelTexIndustry-2021, мы ставили перед собой 
задачу сделать форум площадкой эффектив-
ной коммуникации для предприятий, бизнес-
кругов, дизайнеров, модельеров и просто 
посетителей. 

Вас ждет насыщенная деловая программа с 
участием именитых спикеров, десятки зре-
лищных показов и, не сомневаюсь, масса по-
ложительных эмоций.

Желаю гостям и участникам BelTexIndustry-
2021 успешной и плодотворной работы, укре-
пления партнерских отношений и установле-
ния новых деловых контактов, ярких откры-
тий и незабываемых впечатлений! 

Председатель
концерна «Беллегпром»

Т.А. Лугина
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Уважаемые участники и гости выставки!

Мы рады приветствовать всех Вас на нашем 
к р у п н о м  о т р а с л е в о м  м е р о п р и я т и и 
BelTexIndustry-2021.

По сложившейся традиции в октябре месяце 
проходит выставка-ярмарка по оптовой 
продаже товаров легкой промышленности 
BelTexIndustry-2021. Все с нетерпением ждут 
мероприятие, так как эта площадка демо-
нстрирует новые идеи и тренды отраслевого 
развития, лучшие образцы отечественной 
продукции, дает возможность установить 
прямые контакты партнеров, а образователь-
ные программы в области менеджмента и 
продаж как никогда актуальны и востребова-
ны производителями.

Участников и посетителей выставки ждет на-
сыщенная деловая программа с участием 
профессиональных спикеров, гостевые пока-
зы российских дизайнеров, модные показы 
коллекций белорусских производителей.

Надеемся, что все мероприятия, проходящие 
в рамках выставки, заинтересуют как про-
фессионалов и экспертов отрасли, так и 
потребителей. Желаем всем плодотворной 
работы, принятия эффективных решений, 
положительных эмоций и незабываемых 
впечатлений! 

C.А. Баран
Директор
НВЦ «БелЭкспо»
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Сегодня отрасль легкой промышленности Беларуси – это почти 2 тысячи 
организаций, на которых трудятся более 64 тысяч человек. По уровню потребле-
ния белорусами продукция легкой промышленности занимает третье место 
после продовольственных товаров и расходов на транспорт.

Половину общего объема товаров легкой промышленности Беларуси выпуска-
ют предприятия Белорусского государственного концерна по производству и 
реализации товаров легкой промышленности (концерн «Беллегпром»). В это 
объединение, созданное в 1992 году, сегодня входят 73 организации, из которых 
54 – промышленные. Среди крупнейших предприятий концерна – СООО «Конте 
СПА», СООО «Белвест», ОАО «Брестский чулочный комбинат», РУПТП «Оршан-
ский льнокомбинат», ОАО «Камволь», ОАО «Моготекс», ОАО «Барановское 
производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Світанак» г. Жодино, 
СП ЗАО «Милавица».

Товары участников «Беллегпрома» поставляются в 50 стран мира, что свидет-
ельствует о наличии стабильного спроса на белорусскую продукцию, потому что 
ее хорошо знают и любят за высокое качество, безопасность и широкий ассор-
тимент. Отечественные товары – трикотаж, белье, льняные изделия и кожаная 
обувь – давно стали брендом Беларуси.

Предприятия отрасли – постоянные экспоненты международных выставок, 
которые проходят в Германии, Испании, Италии, Казахстане, Китае, России, 
Корее, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Нидерландах, ОАЭ и др.

Ежегодно предприятия «Беллегпрома» выпускают продукции на сумму порядка 
700 млн. долларов США, почти 60% или более 400 млн. долларов США экспорти-
руется, обеспечивая при этом положительное сальдо внешней торговли.
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Легкая промышленность играет значительную роль в вопросах импортозаме-
щения и насыщения внутреннего рынка качественной продукцией, в том числе, 
как показали события пандемии, обеспечивает безопасность граждан.

Удельный вес отрасли в структуре производства обрабатывающей промышлен-
ности республики – 3,7 %. Вклад легкой промышленности в ВВП страны состав-
ляет порядка 1,2%.

В 2020-м году произведено на 1 жителя страны:

— 15,5 кв. м тканей;

— 2,2 кв.м ковров и ковровых изделий;

— 4,2 штуки трикотажных изделий;

— 15,1 пар чулочно-носочных изделий;

— почти 1 пара обуви (0,7).

На протяжении последних лет участники концерна регулярно становятся 
победителями и лауреатами профессиональных конкурсов и премий – «Лидер 
потребительского рынка», «Лидер года», «Лучшие товары Республики Беларусь», 
«Belarus Beauty Awards» и других.
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6 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

СЦЕНА-ПОДИУМ

ВЫДЕЛЕННАЯ ЗОНА 
ДЛЯ СМИ РЯДОМ СО 
СЦЕНОЙ-ПОДИУМОМ

ПАВИЛЬОН

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(СТАЦИОНАРНЫЙ, 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

СЦЕНА-ПОДИУМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(СТАЦИОНАРНЫЙ, 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

13:00-13:30
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ОТКРЫТИЯ 45-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ПО ОПТОВОЙ 
ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «BELTEXINDUSTRY»

13:30 – 13:50
ПРЕСС-ПОДХОД

13:50 – 14:50
VIP-ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ

14:00 – 17:00
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14:00 – 14:45
ПУБЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
ОРГАНИЗАТОРЫ – КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ»,
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
РУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЕЛБЛАНКАВЫД»

14:30 – 18:00
МОДНЫЕ ПОКАЗЫ КОЛЛЕКЦИЙ

15:00 – 15:45
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ СОВРЕМЕННОМУ 
ЛЕГПРОМУ И КУДА ОНИ УХОДЯТ?»

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

НЕОБХОДИМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
ГЛЕБИК МАРГАРИТА
+375 29 262 88 63, 
MARKETING@BELEXPO.BY

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

УЧАСТИЕ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: 
WWW.BTI.BY

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

УЧАСТИЕ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: 
WWW.BTI.BY

ПЛОЩАДКА ФОРМАТ И НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ПОСЕТИТЬ

mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
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7 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ)

СЦЕНА-ПОДИУМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(СТАЦИОНАРНЫЙ, 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

10:00-11:30
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО-
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С МАЛЫМ 
И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ.
ОРГАНИЗАТОР – КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ»

12:00-16:30
МОДНЫЕ ПОКАЗЫ КОЛЛЕКЦИЙ

БИЗНЕС ФОРУМ:

10:00-11:20
СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
С ВНЕШНИМИ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ»
СПИКЕР ОТ OZON (НА СОГЛАСОВАНИИ)
СПИКЕР ОТ WILDBERRIES (НА СОГЛАСОВАНИИ)

11:40-13:00
СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ ПРОДАЖ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»
А. ВАЖНИК – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «БЕЛПОЧТА»
К. ГАЛАТА – ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ТЯК «МОСКВА»
Е. ГАЛАЙ – ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 
ООО «АЛЬТЕРИНИ»»

НЕОБХОДИМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
РУЧАНОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
+375 17 200 98 52, 
+375 29 752 62 15
RUCHANAU@BELLEGPROM.BY

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

УЧАСТИЕ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: 
WWW.BTI.BY

6 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(СТАЦИОНАРНЫЙ, 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

16:00 – 17:30
СЕМИНАР «МОДНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА 
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2022/2023»
ОРГАНИЗАТОР – КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ»
СПИКЕР – Э. ЖВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДИЗАЙН-ЦЕНТРА ОАО «КАМВОЛЬ»

УЧАСТИЕ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: 
WWW.BTI.BY

ПЛОЩАДКА ФОРМАТ И НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ПОСЕТИТЬ

mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:market@solopinsk.by
mailto:market@solopinsk.by
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:market@solopinsk.by
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
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7 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(СТАЦИОНАРНЫЙ, 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

БИЗНЕС ФОРУМ:

14:00-15:20
СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ 
ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ»
Д. ЧЕТВЕРИКОВ – ПАРТНЕР, УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР COLLIERS BELARUS
А. МЕНЬКОВ – СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ДЕПАРТАМЕНТА РИТЕЙЛА И ТОРГОВОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ COLLIERS BELARUS
Т. ЗАКЖЕВСКАЯ – ДИРЕКТОР ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ RETAIL MARKETING

16:00-17:00
СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ БРЕНДА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СОЦСЕТЯХ
С. КУЗЬМЕНКО – ВЕДУЩИЙ СПИКЕР 
WEBCOM ACADEMY»

УЧАСТИЕ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: 
WWW.BTI.BY

8 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВЫДЕЛЕННАЯ
ЗОНА В ПАВИЛЬОНЕ
(НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

СЦЕНА-ПОДИУМ

10:00-14:20
БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРЫ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«ЗАКУПКИ NONFOOD 2021»

15:00-16:00
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАКРЫТИЯ
ВЫСТАВКИ, ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
И ПАМЯТНЫХ НАГРАД

* В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

УЧАСТИЕ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: 
WWW.BTI.BY

ПЛОЩАДКА ФОРМАТ И НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ПОСЕТИТЬ

mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:RUCHANAU@BELLEGPROM.BY
mailto:market@solopinsk.by
mailto:market@solopinsk.by
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10.00 – 10.50  online выступление
Денис Андреевич Алферов 
Заместитель директора департамента GR компании Wildberries 

10.50 – 11.20
Сергей Казак
Chief Visionary Officer, AMDG 
Участник группы разработки медийных стратегий для ключевых клиентов 
компании

CЕССИЯ 1 «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ С ВНЕШНИМИ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ»

10.00 – 11.20  Форум. С ессия 1.  
«РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ С ВНЕШНИМИ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ»

11.40  – 13.00  Форум. С ессия 2.  
«РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»

14.00 – 15.20  Форум. С ессия 3. 
«РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ»

16.00 – 17.00  Форум.  Сессия 4. 
«РАЗВИТИЕ БРЕНДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СОЦСЕТЯХ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
НА 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Развитие продаж производителя на Wildberries
– Преимущества платформы Wildberries для продавцов;
– Условия работы на площадке;
– Инструменты продвижения товара на платформе;
– Практическая часть (создание карточки товара и отгрузка);
– Портал поставщиков и инструменты для бизнеса.

Как поддержать медийную активность бренда с применением инструментов 
интернет-маркетинга
– Эволюция медийной рекламы. Форматы: как это выглядит 
– Подход для брендов легкой промышленности. Подход для интернет-
магазинов. AMDG Кейсы
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11.55 – 12.35
Кирилл Галата
директор по развитию ТЯК «Москва» (Россия, Москва)

Развитие оптовых продаж в России
– Развитие экспорта в страны СНГ и зарубежья. 
– Формирование и развитие оптовых каналов продаж. 
– Аналитика ТЯК «Москва» – «20-летний опыт развития оптовой торговли».

12.35 – 13.00
Евгений Галай
Директор по маркетингу ООО «Альтерини»

Маркетинг: практические инструменты для увеличения продаж
– Успешные кейсы предприятий легкой промышленности СНГ 2020-2021 года.
– Повышение ценности продукта в глазах клиентов и рынка
– Кто наш клиент и что он ценит?
– Методы исследования рынка, которые дают результат в продажах
– Трейд-маркетинг: что реально работает?
– Успешные кейсы предприятий легкой промышленности СНГ 2020-2021 
годаласовании

CЕССИЯ 2 «РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»

11.40 – 11.55
Андрей Анатольевич Важник 
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности 
РУП «Белпочта»

Организация доставки товаров при интернет-продажах
– республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» – 
национальный оператор почтовой связи Республики Беларусь;
– решение логистических задач различной сложности для рынка 
«E-commerce»



68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

17

14.20 – 15.00
Меньков Антон 
Старший консультант департамента ритейла и торговой недвижимости 
Colliers Belarus

Создание и развитие фирменной розничной сети в Беларуси Отдел развития – 
для чего он нужен и какие задачи выполняет Современные тенденции 
развития розничных сетей в Беларуси
– Современные подходы в развитии розничных сетей: собственная служба, 
аутсорсинг, ко-аутсорсинг, задачи отдела развития
– Способы развития розничной сети. Критерии выбора и анализ поступающих 
предложений. 
– Использование современных технологий в развитии розничных сетей. 
Примеры использования.
– Примеры развития розничных сетей в Беларуси.

CЕССИЯ 3 «РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ»

14.00 – 14.20
Четвериков Денис 
Партнер, Управляющий директор Colliers Belarus

Рынок торговой недвижимости как фактор развития розничных сетей
– Предложение и новые объекты, спрос, ставки аренды 
– Международные и локальные non-food сети: количественные показатели
– Сравнение Беларуси по количеству сетей с развитыми рынками 
– Соотношение сетевых и несетевых операторов в торговых центрах 
– Критерии выбора торговыми центрами сетевых операторов

15.00 – 15.20
Татьяна Закжевская
Директор Группы компания RetailMarketing

Расчёт розничной бизнес-модели при открытии производителем своего 
торгового объекта
– Какие бизнес-задачи производителя решает собственная сеть магазинов
– Анализ эффективности деятельности торговых объектов
– Расчёт розничной бизнес-модели при развитии фирменной сети
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15.40 – 17.00
Кузьменко Сергей Владимирович. Ведущий спикер Webcom Academy
SMM и Digital в 2021  - вызовы VS возможности
– Платформы VS целевая аудитория в 2021? Платформы VS целевая 
аудитория в 2021, как узнать где эта самая целевая аудитория?
– Методы продвижения товаров легкой промышленности через соцсети – 
от одежды и обуви в B2C до текстиля и одежды спец назначения по B2B 
модели.  
– Модели бюджетирования и ключевые показатели эффективности.
– Как и о чем бизнесу говорить с потенциальным клиентом в социальных 
сетях через контент. Креатив и его место в маркетинговой воронке.
– Работа с блогерами и инфлюенсерами без выделенного бюджета  – 
от ручных подходов к полной автоматизации.

CЕССИЯ 4 «РАЗВИТИЕ БРЕНДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СОЦСЕТЯХ»

10.00 – 12.00   12 раундов
12.00 – 12.20    перерыв
12.20 – 14.20    12 раундов

Итого: 12 торговых организаций
            24 производственные компании

ПЕРЕГОВОРЫ С СЕТЯМИ 
8 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА



АЛФАВИТНЫЙ 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ALPHABETICAL 
LIST OF EXHIBITORS
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ARI TEKSTIL TIC. ve SAN. LTD. STI. Турция  .........................................
AYTREND TEKSTIL SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. Турция  .....................
BEETEKS TEKSTIL Турция  ......................................................................
BY HARMONY IC VE DIS TIC. AS. Турция  ............................................
DELTA PRINT TEKSTIL BOYA SAN.VE Tic.A.S. Турция  ......................
ERSAT TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI Турция  ...................................
PENA KUMAS SAN.DIS.TIC.LTD.STI Турция  ........................................
STARLINE TEKSTIL INS.LTD.STI. Турция  ..............................................
SEMBOL DOKUMA KUMAS TEKSTIL 
DIS TIC. SAN. LTD STI. Турция  ................................................................
Барановичская обувная фабрика ОАО Беларусь  ...........................
Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение ОАО Беларусь  ...........................
Белвест СООО Беларусь  ........................................................................
БелКредо ОАО Беларусь  ........................................................................
Белорусская ассоциация предприятий 
легкой промышленности Беларусь  ...................................................
Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко» управляющая компания холдинга ООО Беларусь  .......
БЕЛФА ОАО Беларусь  .............................................................................
Блик УП Беларусь  ....................................................................................
Бобруйский кожевенный комбинат ОАО Беларусь  .......................
Витебские ковры ОАО Беларусь  ..........................................................
Жлобинская швейная фабрика ОАО Беларусь  ...............................
ИП Багина М.В. Россия  ...........................................................................
ИП Гурова Лидия Викторовна Россия  ...............................................
КАЛИНКА ЗАО Беларусь  ........................................................................
Камволь ОАО Беларусь  ..........................................................................
Коминтерн ОАО Беларусь  .....................................................................

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Купалинка ОАО Беларусь  ......................................................................
Лента ОАО Беларусь  ...............................................................................
Лидская обувная фабрика ОАО Беларусь  .......................................
Луч ОАО Беларусь  ...................................................................................
МедЛен ООО Беларусь............................................................................
Мета ООО Беларусь..................................................................................
Минское производственное 
кожевенное объединение ОАО Беларусь  .........................................
Москва Оптово-розничный торговый центр ООО Россия  ..........
«Оршанская промышленно-торговая 
фирма «Свiтанак» ЗАО Беларусь  ........................................................
Оршанский льнокомбинат РУПТП Беларусь  ..................................
Отико СЗАО Беларусь  ............................................................................
Полесье ОАО Беларусь  ..........................................................................
Псковская швейная фабрика Славянка ЗАО Россия  ...................
Речицкий текстиль ОАО Беларусь  ......................................................
Свiтанак ОАО Беларусь  ..........................................................................
Славянка ОАО Беларусь  ........................................................................
Слонимская камвольно-прядильная 
фабрика ОАО Беларусь  ..........................................................................
Соло-Пинск ЧТУПТП Беларусь  ............................................................
Текстильный мир ООО Беларусь  ........................................................
Труд ОАО Беларусь  ..................................................................................
Фурнитур-ВУ ООО Беларусь  ..................................................................
ЧАСПРОМКОМПЛЕКТ ОПП ООО Беларусь  ......................................
Шебекинская индустриальная химия ООО Россия  .......................
Шертекс ООО Россия  ..............................................................................
ЭКОТЕКС ООО Россия  ............................................................................
№ 4 Государственное предприятие Беларусь  ................................

48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ



АННОТИРОВАННЫЙ 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ANNOTATED LIST 
OF EXHIBITORS
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Established in 1987 in İstanbul and with the foundations laid in a store of 20 m², Arı 
Tekstil started to sell knitted fabrics in Zeytinburnu in 1996. Continuing its operations 
there, it established its own dyeing house, knitting and print house in a facility of 38,500 
m² of total area, 22,000 m² of which being closed area, in Cerkezkoy organized Industry 
Zone in 2004, and has been continuing its operations with the fabric dyeing capacity of 
25,000 kg. There are 2 sales stores in istanbul and over 1 hundred kinds of knitted 
fabrics with an area of 5.000 m².

TELSIZ MAH. SEYITNIZAM CAD. No: 206/A ZEYTİNBURNU/ISTANBUL

info@aritekstil.com.tr 
www.aritekstil.com.tr

+90 212 546 50 57
+90 212 546 50 78

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ARI TEKSTIL TIC. ve SAN. LTD. STI.

E-MAIL

САЙТ

23
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Aytrend tekstil ıs fast serving company based on all types of knitted fabrics. We serve 
our customers especially for extraordınary fancy fabrics. We follow up the latest trends 
and fashion otorities to stay updated for all seasons.  Our goods are already being used 
in Belarus via indirect suppliers. We produce over 2 million mts/year as fancy fabrics 
and same amount for basics. 

KOCASINAN MERKEZ MH SAKIP SABANCI CD No 14/3 
BAHCELIEVLER/ISTANBUL/TURKEY

info@aritekstil.com.tr 
www.aritekstil.com.tr

+90 533 470 72 52

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

AYTREND TEKSTIL SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.

E-MAIL

САЙТ

AYTREND TEKSTIL SAN
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Our company has started to produce tulles in 1997 after working in the industry as a main 
distributor of Soymer tulles for 25 years. In 2004, we starded our company as Beetks Tekstil 
after going under major restructuring. Our production line consists of elastic powernet, 
embroidery ground, 100% polyester and nylon tulle produced by Karl Mayer machines.
In 2014, we added Jacquard Raschel machines into our production line to produce outwear, 
underwear and curtains. With this our new sister company, Erke Tekstil, was born.
We are using optic sensors and lazers duration of the entire production. Our motto is “Quality 
cannot be controlled, it can only be produced. ”By this, we are eliminating any issues may 
have come before it actually happens. We are working very  closely with our customers to 
meet our deadlines.Yarns that we use in our production, is all being tested at the German 
accredited labs. All of our fabrics are each being tracked by quality control numbers during 
the entire process.
Наша компания начала производить тюли в 1997 году, проработав в этой отрасли 
25 лет в качестве основного дистрибьютора тюлей Soymer. В 2004 году мы начали 
нашу компанию как Beetks Tekstil после серьезной реструктуризации. Наша произво-
дственная линия состоит из эластичной сетки, вышивки, 100% полиэстера и нейло-
нового тюля, произведенных на машинах Karl Mayer.
В 2014 году мы добавили на нашу производственную линию станки Jacquard Raschel 
для производства верхней одежды, нижнего белья и штор. Так родилась наша новая 
дочерняя компания Erke Tekstil.
Мы используем оптические датчики и лазеры на протяжении всего производства. 
Наш девиз: «Качество нельзя контролировать, его можно только производить». 
Таким образом, мы устраняем любые проблемы, которые могли возникнуть до того, 
как это действительно произойдет. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими клиен-
тами, чтобы уложиться в сроки. Пряжа, которую мы используем в нашем произво-
дстве, проходит испытания в аккредитованных в Германии лабораториях. Все наши 
ткани отслеживаются номерами контроля качества в течение всего процесса.

BASPINAR 5. OSB 83582 NOLU CADDE No:13 GAZIANTEP / TURKEY

beeteks@beeteks.com
www.beeteks.com

+90 342 235 3626
+90 342 235 3628

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

BEETEKS TEKSTIL 

E-MAIL

САЙТ
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By Harmony produce casual pants, jeans, skirts,jackets,dress for man, woman and 
kids. We have in our own structure model house and sewing line.

Each month we can produce 12.000 pieces any products, pants, skirts etc. And we do 
for our customer special collection 2 times per year. Also our company can produce all 
products with official brand of customer.

First of all important for us quality and customer satisfaction.

SANAYI DISTRICT, GUR AV, No 4-8/1 GUNGOREN/LSTANBUL/TURKEY

+90 532 746 01 76

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

BY HARMONY IC VE DIS TIC. AS.

BY HARMONY IC VE DIS TIC. AS.
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First of all health and people, Delta Print has been establishad to provide quality, 
economical and fast solutions to textile printing sector.We are interested in import and 
export of ecelogical nature — friendly water-based and plastisol printing inks. 
We aiming to add a new color to do sector.

IOSB MAH. SARACLAR 7.BLOK SK.7/1 BASAKSEHIR/ ISTANBUL 

info@deltaboya.com
www.deltaboya.com 

+90 212 671 40 96
+90 212 671 40 97

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

DELTA PRINT TEKSTIL BOYA SAN.VE Tic.A.S.

E-MAIL

САЙТ

DELTA PRINT TEKSTIL BOYA
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Текстильная фабрика Ersat Tekstil находится в г. Бурса – Турция. Компания 
является интегрированным текстильным производством эластичных тканей из 
полиэстера, вискозы, хлопка, смесовых тканей, тканей для мужской и женской 
одежды. Компания развивается и превратилась в глобального поставщика 
тканей для крупных компаний розничной торговли по всему миру  и продолжает 
реагировать на постоянно меняющийся потребительский спрос и модные 
тенденции.

KALE MAH. BURCAK SK. No: 1 KESTEL BURSA TURKEY

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ERSAT TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI 

+90 224 372 42 43 
+90 224 372 14 55
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“Pena Kumaş” Ind. Trade. Co. LTD., one of the leading fabric manufacturers in the 
weaving industry, have been operating in the textile industry since 2007 as “Pena 
Kumaş” Ind. Trade. Co. LTD since 2017. “Pena Kumaş”, which operates in Merter, 
Istanbul, manufactures men and women's outerwear fabrics. “Pena Kumaş” has a 
fabric production capacity of 3,500,000 meters per year and Polyester/Viscose: with EA 
and without EA; Polyester/Wool; Cotton and Cotton blended; Viscose and Viscose 
blended produce 100% Linen and Linen blended fabrics.

«Pena Fabric» Ind. Trade. NS. LTD. — один из ведущих производителей тканей в 
ткацкой промышленности, работает в текстильной промышленности с 2007 
года под названием «Pena Kumas Ind. Trade. NS. LTD» с 2017 года. Компания «Pena 
Fabric», которая работает в Мертере, Стамбул, производит ткани для верхней 
мужской и женской одежды. «Pena Fabric» имеет мощность производства 
3 500 000 метров ткани в год. Наша компания занимается производством таких 
тканей как хлопок, вискоза, полиэстер, лен, тенсель, бамбук, микро модал, 
костюмные ткани. 

M.NESIH ÖZMEN  MAH. SANCAKTAR SOK. SULUN IS HANI 
No:1/1 GUNGOREN/ISTANBUL 

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

PENA FABRICS  (PENA KUMAS SAN.DIS.TIC.LTD.STI)

+90 212 452 73 62
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Established in 2013, Starline Textile operates in the field of weaving, knitting, printed 
and plain fabric production.

With a 20-year history that we have transformed from a family business to an industrial 
center, we offer special services for customers in many different market segments 
including clothing, fabric, printing and production. We aim to bring a new vision to the 
sector by taking part in numerous projects with our products.

Our company combines design, technology and art with research and innovator vision, 
and takes part in the sector with the latest technology equipment in our production 
facility.

Основанная в 2013 году, «Starline Textile» производит ткани, трикотажные, печат-
ные и простые. Наша компания заняла свое место в отрасли с современным 
оборудованием, которое сочетает дизайн, искусство и технологии с видением 
исследований и инноваций.

С нашей 20-летней историей, которая превратила нас из семейного бизнеса в 
промышленный центр, мы предоставляем специальные услуги клиентам в 
различных сегментах рынка, в том числе одежда, ткани, печать и производство. 
Мы стремимся добавить новое видение отрасли, участвуя в многочисленных 
проектах.

HALKALI CAD. No:117 / A GUNESLI / BAGCILAR- ISTANBUL

+90 212 602 07 95

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

STARLINE FABRIC & PRINT (STARLINE TEKSTIL INS.LTD.STI.) 

STARLINE FABRIC & PRINT
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Sembol dokuma kumas, tekstil sektorunde Istanbul merkezli ofis showroom ve 
pazarlama; Usak / Türkiye'de de dokuma kumas uretimi yapmaktadir. Dokuma kumas 
imalati, boyama, rotasyon ve dijital baskili kumaslarla dunyanın onde gelen markalarina 
urun yapan tedarikcilere calismaktayiz. Gots, Ocs, Grs, Rcs, Bcı, Bscı, Inditex Zara ,H&M 
Gibi Çeşitli Akreditasyon Oditlerimizi de alarak sizlere daha kaliteli çevreye duyarli 
urunler uretip; bilgi, birikim ve tecrubesiyle uc kusaktir siz degerli musterilerine hizmet 
vermekten mutluluk duymaktayız.

Oruc Reis Mah Tekstilkent A23 Blok No:32 Esenler /ISTANBUL/ TURKEY

info@sembolkumas.com 
www.sembolkumas.com

+90 212 515 33 78

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

SEMBOL DOKUMA KUMAS TEKSTIL DIS TIC. SAN. LTD STI. 

E-MAIL

САЙТ



68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

32

ОАО «Барановичская обувная фабрика» реализует продукцию под торговыми 
марками «ALMI», «EGO-easy», «INBLU» собственного производства и произ-
водства ООО «Альмида», РФ. Мы предлагаем Вам модели женской, мужской и 
детской обуви. Применение высокотехнологичного оборудования, многолетний 
опыт и постоянный контроль качества позволяет нам с уверенностью заявлять : 
наша продукция износостойкая, высококачественная и недорогая. 

БАРАНОВИЧСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ул. Царюка, д. 5, г. Барановичи,  Брестская область, 
Республика Беларусь, 225409

barof@tut.by
www.bof.by

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ

ОАО «Барановичская обувная фабрика»

+ 375 29 796 00 18
+ 375 163 46 41 52 
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ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» – 
крупнейший производитель текстильной продукции. 

Рады представить Вам нашу продукцию:

Ткани хлопчатобумажные различных структур, видов отделки и обработки, сов-
ременных дизайнов.

Швейные изделия ТМ «Блакiт», «Блакiт KIDS», «Паўлінка»:

– постельное белье;

– хлопковые пледы;

– столовое белье;

– махровые изделия;

– весь спектр домашнего текстиля. 

ул. Фабричная, 7, г. Барановичи, Брестская область, 
Республика Беларусь, 225410   

mark_prodv_blakit@mail.ru; export@blakit.by 
www.blakit.by    

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ

ОАО «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение»

8 0163 47 75 32    
8 0163 47 75 59  
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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 програм-
мно-аппаратные комплексы, созданные собственным научно-техническим центром 
«LACIT – лаборатория цифровых технологий» специально для производства обуви 
Belwest. Применение передовых технологий, таких как промышленные роботы, машин-
ное 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 логистичес-
кой системой.Белвест ежегодно экспортирует обувь на внешние рынки России, Эстонии, 
Латвии, Казахстана, Израиля.
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.

пр-т Генерала Людникова, 10, г. Витебск, Республика Беларусь, 210026

hotline@belwest.com
www.belwest.com 

+375 212 49 11 88

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

СООО «Белвест» 

E-MAIL

САЙТ
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Предприятие ОАО «БелКредо» является одним из крупнейших производителей 
одежды на территории Республики Беларусь, деятельность которого нап-
равлена на техническое, технологическое и творческое развитие. Более 75 лет 
предприятие создает одежду делового стиля для мужчин, женщин и детей высо-
кого качества. Так же предприятие имеет большой опыт работы по изго-
товлению форменной и специальной одежды. Имеем партнеров и заказчиков в 
Российской Федерации, Франции, Германии, Великобритании, Литве, Польше, 
Республике Словакии.

 Специализация предприятия:

— мужская одежда: костюмы, пиджаки, жилеты, брюки, пальто;

— женская одежда: жакеты, юбки, брюки, платья, пальто;

— детская одежда для мальчиков: костюмы, пиджаки, жилеты, брюки всех 
возрастных групп.

OJSC BelCredo is one of the largest manufacturers of clothing in the Republic of 
Belarus, whose activities are aimed at technical, technological and creative develop-
ment. For 75 years, the company has been creating business-style clothing for men, 
women and high-quality children.

Enterprise specialization:

— men's clothing: suits, jackets, vests, trousers, coats;

— women's clothing: jackets, skirts, pants, dresses, coats;

— children's clothes for boys: suits, jackets, vests, trousers of all age groups.

We have partners and customers in Russia, France, Germany, Great Britain, Lithuania, 
Poland, Slovakia.

ОАО «БелКредо»

ул. Советская, 39, г. Новогрудок, Гродненская область,
Республика Беларусь, 231400

+375 1597 2 36 63
+375 1597 2 36 89 (приемная)

БЕЛКРЕДО

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ

novomarket@tut.by
www.belcredo.by
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68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности

ул. К. Цеткин, 16, каб.102, г. Минск, Республика Беларусь, 220004

+375 29 658 55 20

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

САЙТ

association.lie@mail.ru
www.souzlegprom.by

Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности — это добро-
вольная, профессионально-общественная некоммерческая организация.

Ассоциация представляет своим членам:

— защиту прав и законных интересов в органах государственного управления;

— помощь в организации контактов с представителями органов власти, 
руководителями крупных государственных предприятий, общественных 
объединений и др.

— правовую и консультационную помощь по вопросам деятельности;

— доступ к аналитической информации по отрасли;

— возможность распространения своих деловых предложений среди членов 
Ассоциации.

Belorusian association of light industry enterprises is a voluntary, public-professional 
and non-profit organization. 

For its members the association provides:

— protection of their rights and legal interests in government bodies;

— assistance in the organization of communication with representatives of govern-
ment bodies, heads of large state enterprises, public associations;

— legal and consulting aid;

— access to analytical information in the sphere of light industry;

— opportunity of sharing ones business proposals among the members of the 
association.
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Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» был создан в 
2013 году и в настоящее время является одним из самых крупных производи-
телей обуви среди стран СНГ.

В состав холдинга входят предприятия, специализирующиеся на производстве:

— обуви (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-
обувная компания «Марко», ОАО «Красный Октябрь», УПП «Вердимар»);

— сумок и кожгалантереи (УПП «ВитМа»);

— меха и швейных изделий из меха (УПП «Витебский меховой комбинат»).

Сегодня бренд «Marko» — это синоним качества и удобства, надежности и 
долговечности. Использование современных технологий и материалов, внедре-
ние креативных дизайнерских и конструкторских решений лежат в основе 
непрерывного развития и совершенствования ассортиментного портфеля 
обувного холдинга «Марко». Включение в состав трех крупных обувных пред-
приятий, имеющих свою производственную специализацию, а также предприя-
тия по производству меха — позволяет выпускать широчайший модельный ряд 
обуви: строгая классическая и повседневная обувь, эффектная статусная и 
обувь повышенного комфорта, обувь для активной жизни и специально разра-
ботанная для непогоды. Ежегодно «Марко» предлагает своему покупателю 
более 2000 новых моделей, сохраняя при этом и некоторые востребованные на 
протяжении нескольких сезонов обувные «хиты». Модельный ряд мужской, 
женской и детской обуви радует своим разнообразием, эксклюзивным дизай-
ном, элегантностью, что отвечает вкусам самых строгих ценителей. Обувь 
«Marko» обладает не только непревзойденным внешним видом, но и соответ-
ствует таким важным требованиям нашего времени, как комфортность и 
неизменно высокое качество.

пр-т Фрунзе, 85, Витебск, Республика Беларусь, 210033 

post@marko.by
www.marko.by

+375 212 55 58 54
+375 212 55 97 63, 55 17 41

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ООО «Управляющая компания холдинга 
«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»

E-MAIL

САЙТ

ТЕЛЕФОН
ФАКС
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ОАО «БЕЛФА», г. Жлобин является ведущим европейским производителем  
искусственного и шерстяного меха. 

Сегодня мы производим мех: 

— для верхней одежды;

— для подкладки верхней одежды с вложением шерсти, синтетический, с 
вложением хлопковых волокон;

— для «эко-шуб»;

— для зимней и демисезонной обуви шерстяной и синтетический; 

— для мягкой игрушки и маскарадных костюмов;

— для воротников и головных уборов «спецназначения»;

— для декоративных изделий с содержанием натуральных волокон шерсти и 
хлопка. 

ОАО «БЕЛФА»

проезд Красный, 2, г. Жлобин, Гомельская область, 
Республика Беларусь, 247210  

+ 375 2334 50 261 (приёмная); +375 2334 50 107 (отдел маркетинга)
+ 375 2334 50 278

БЕЛФА

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ

info@belfa.by, sales@belfa.by, market@belfa.by 
www.belfa.by
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Унитарное предприятие «Блик» под брендом «WELSTEP» производит мужскую, 
женскую, детскую обувь из натуральной кожи для всех сезонов, специализиру-
ется по пошиву верхней мужской и женской одежды под брендом «DazeFashion». 
Обувная и швейная продукция поставляется в ближнее и дальнее зарубежье.

Предприятие принимает заказы на изготовление обуви специального назначе-
ния для силовых структур.

При изготовлении обувной продукции используются последние мировые 
достижения, новейшее итальянское и чешское оборудование.

Выбирая нас, Вы приобретаете не только качественный товар, но и надежного 
партнера!

БЛИК

УП «Блик»

ул. Пионерская, 53, г. Барановичи, Брестская обл., 
Республика Беларусь, 225406

+375 163 41 67 52

marketing@blic.by

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL
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ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» специализируется по выпуску кожи 
хромового дубления для верха и подкладки обуви, кожи для одежды и головных 
уборов, перчаток и рукавиц, кожи мебельной и галантерейной из шкур крупноро-
гатого скота и свиного сырья.

Из отходов производства мыло хозяйственное и жир технический.

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»

ул. Минская, 142а, г. Бобруйск, Республика Беларусь

8 0225 754 660; 8 0225 724 677
8 0225 725 770

www.oaobkk.by
tannery@mail.ru

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ



68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

41

Производимая продукция: жаккардовые ковры и дорожки (фризе, п/п., п/ш, 
высокоплотные, с рельефным ворсом), ковры шагги, прошивные напольные 
покрытия с печатным рисунком, с комбинированным ворсом (луп-луп), искус-
ственная трава

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ

ул. М. Горького, 75, г. Витебск, Республика Беларусь, 210002

vitcarpet.rb@gmail.com
www.vitcarpet.com

+375 212 37 46 84, +375 212 37 46 62

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Витебские ковры»

E-MAIL

САЙТ
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ОАО «Жлобинская швейная фабрика»  выпускает одежду для детей всех воз-
растных групп:

— одежду делового стиля для мальчиков и девочек;

— курточный ассортимент (комбинезоны, куртки, брюки, ветровки, пальто, 
плащи);

— летние платья и сарафаны для девочек, шорты и бриджи для мальчиков, 
изделия из футера и трикотажных полотен.

Изделия выполнены в соответствии со стандартами, современными и актуаль-
ными направлениями в мире моды, отличаются оригинальным дизайном, 
изготовлены из натуральных тканей, с использованием фирменной отделки и 
фурнитуры. 

Качество нашей одежды подарит Вам удобство, комфорт и радость!

ул. Петровского, 17, г. Жлобин, Гомельская обл., 
Республика Беларусь, 247210

sekretar@fabric.by, info@fabric.by, frantyshka@gmail.com
www.fabric.by, www.frantishka.by

8 02334 35 612, +375 44 592 20 62
8 02334 35 613

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Жлобинская швейная фабрика»

E-MAIL

САЙТ
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ИП БАГИНА М.В.

ИП Багина М.В. Я большой

ул. Ярмарочная, д.69А, Тамбовская область, г. Рассказово, 
Российская Федерация, 393250 

+7 910 658 89 11 

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL
www.ябольшой.дети
iambig.angelinak@mail.ru

Я большой! — фабрика трикотажа для детей от рождения до 10 лет. Наше основ-
ное направление: создавать современную, комфортную, безопасную для 
малышей одежду, похожую на одежду для взрослых.

I'm Big! — knitwear factory for children from birth to 10 years old. Our main direction is to 
create modern, comfortable, safe clothes for kids, similar to clothes for adults.
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ИП ГУРОВА Л.В.

ИП Гурова Лидия Викторовна

ул.  Воронежская, д.24, г. Рассказово, Тамбовская обл., 
Российская Федерация 

+7 800 2018 999

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

САЙТ
info@ledinika.ru
www.ledinika.ru

Трикотажная фабрика «Ledinika» — оптовый производитель одежды. 

Компания поставляет продукцию на российский рынок с 1997 года. Мы произво-
дим широкий ассортимент женской одежды. 

В коллекциях «Ledinika» присутствуют самые популярные идеи сезона, которые 
всегда сочетаются с практичностью и комфортом. В пошиве применяются ткани 
премиум качества, а конструкции одежды разрабатываются с пониманием 
потребностей и запросов российских женщин. Сотрудничество с «Ledinika» 
позволит обеспечить интернет-магазины и розничные точки широким 
ассортиментом качественных изделий по невысоким ценам. Изделия компании 
«Ledinika», которые отличаются приятными ценами, высоким качеством и 
пользуются большим спросом, помогут предпринимателю построить доходный 
бизнес.
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КАЛИНКА

ЗАО «КАЛИНКА»

пр-т Мира, 32, г. Солигорск, Республика Беларусь

8 0174 24 41 49
8 0174 24 41 49

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

E-MAIL

САЙТ
kalinka2006@tut.by
kalinka.com.by

Закрытое акционерное общество «КАЛИНКА» г. Солигорска — одно из крупней-
ших предприятий швейной отрасли легкой промышленности Республики 
Беларусь. Предприятие выпускает разнообразный ассортимент для взрослых и 
детей, начиная с легкого ассортимента: блузок, брюк, юбок, жакетов и заканчи-
вая утепленными куртками, пальто и полупальто. 

Актуальные линии кроя, современные технологии изготовления, высокое 
качество тканей — все это направлено на создание у потребителя ощущения 
комфорта и непринужденности, на обеспечение надежности и удобства в 
эксплуатации. Именно поэтому новые коллекции от ЗАО «КАЛИНКА» г. Соли-
горска — оптимальное решение для современных деловых людей, которые 
умеют считать деньги, следят за тенденциями моды и ценят стабильное ка-
чество.

ТЕЛЕФОН
ФАКС
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ул. Маяковского, 176, г. Минск, Республика Беларусь, 220028

kamvol@tut.by
www.kamvol.by

+375 17 397 14 18
+375 17 338 75 75

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Камволь»

E-MAIL

САЙТ

ОАО «Камволь» — один из крупнейших в СНГ и Европе производителей высоко-
качественных эксклюзивных тканей с содержанием шерсти австралийского 
мериноса. 

После проведения масштабной модернизации предприятие оснащено мощней-
шим парком современного европейского оборудования премиум-класса. При 
производстве тканей используются только передовые технологии и многолет-
ний зарубежный опыт. ОАО «Камволь» держит курс на постоянное техническое 
перевооружение, отработку новых видов продукции и сезонное обновление 
ассортимента. Наши специалисты проходят обучение в лучших европейских 
компаниях текстильной промышленности. Благодаря этому стал возможным 
выпуск нашей элитной коллекции тканей бизнес-класса из стопроцентной 
шерсти серии SUPER 100-140'S.

На сегодняшний день предприятие может предложить широкий ассортимент 
современных плательно-костюмных и чистошерстяных, шерстяных, полушер-
стяных тканей с вложением полиэфирного волокна, вискозы, ПА, ПАН, элас-
тановой нити «лайкра», льна в различных сочетаниях. В настоящее время 
ОАО «Камволь» выпускает следующие группы камвольных тканей:

— ткани бизнес-класса (серии SUPER 100-140's);

— ткани пиджачного назначения типа «твид»;

— ткани ведомственного назначения;

— ткани для школьной формы;

— ткани для корпоративной одежды.

Продукция предприятия экологически безопасна, что подтверждается между-
народным сертификатом Oeko-Tex 100.  
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Компания «Купалинка»  выпускает современный,  качественный  трикотаж  для 
сна и отдыха  взрослым и детям.  

Новые коллекции КУПАЛИНКА воплощают в себе творческое наследие бренда.  

Каждый год мы развиваемся, чтобы стать лучше и предложить Вам более 
совершенную продукцию.

КУПАЛИНКА

ул. К.Заслонова, 58, г. Солигорск, 
Минская обл., Республика Беларусь, 223710 

sale@kupalinka.com
www.kupalinka.by

+375 174 33 17 20
+375 174 33 18 76

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Купалинка»  

E-MAIL

САЙТ
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ОАО «Лента», г. Могилев выпускает более 20 000 наименований продукции: ленты, 
тесьму, шнуры различного назначения, текстильную застежку «Контакт» макси-
мальной шириной 100мм (в том числе с камуфлированной печатью); текстильную 
галантерею для работников силовых структур (ленты для погон, погоны, ремни 
поясные, брючные, фигурные элементы из ТЗ «Контакт», погоны); гардинные 
изделия (скатерти, салфетки, занавески, шторы «Дождик»); гардинное полотно; 
комплекты штор, современные медицинские перевязочные материалы выпускают-
ся под брендом «Доктор Бинт»; ритуальные изделия. Применение  современных 
технологий позволяет выпускать высококачественную продукцию, которая достой-
но конкурирует на рынке стран СНГ и Дальнего Зарубежья. На предприятии сертифи-
цированы системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001, управления (менедж-
мента) окружающей среды по  СТБ ISO 14001, менеджмента здоровья и безопаснос-
ти при профессиональной деятельности по СТБ ISO 45001.

JSC "Lenta", Mogilev, produces more than 20,000 product names: tapes, braids, cords of 
various application, Velcro tape for making textile fastener released under the brand name 
"Contact", in maximum width of 100 mm (including camouflage printing); textile haberdash-
ery for law enforcement officers (tape for shoulder straps, shoulder epaulettes, waist belts, 
trouser belts, shaped elements made of textile fastener "Contact", shoulder straps); curtain 
products (tablecloths, napkins, curtains, curtains of rain like type); curtain cloth; sets of 
curtains, modern medical dressings are produced under the brand name "Doctor Bint"; 
ceremonial items. The use of modern technologies makes it possible to produce high-
quality products that adequately compete in the market of the CIS countries and foreign 
countries. The enterprise has certified quality management systems according to STB ISO 
9001, environmental management (management) according to STB ISO 14001, health and 
safety management in professional activities according to STB ISO 45001.

ул. Челюскинцев, 65, г. Могилев, Республика Беларусь, 212003

lidalof@mail.ru

+375 222 74 42 65,  74 47 97, 42 34 04, 74 48 16    

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

ОАО «Лента»
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Производство высококачественной женской, мужской, а также детской обуви 
литьевого и клеевого методов крепления с использованием текстильных, 
кожаных и льняных материалов. Широкий ассортимент представлен обувью 
домашней, прогулочной и обувью специализированного (рабочего назначения).

Production of high-quality women's, men's, and children's shoes by injection molding 
and adhesive fastening methods using textile, leather and linen materials. A wide range 
of shoes is represented by home, walking and specialized shoes (for work purposes).

ЛИДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ул. Фабричная, 6, г. Лида, Гродненская область, Республика Беларусь 

lidalof@mail.ru

8 0154 52 16 61
8 0154 52 16 61

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

ОАО «Лидская обувная фабрика»
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Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» — управляющая 
компания  холдинга «Обувь — «Луч» производит широкий ассортимент совре-
менной и высококачественной обуви под торговыми марками «ЛУЧ» и 
«AVENEVA». Обувь выпускается ограниченными партиями и отличается актуаль-
ным дизайном и функциональностью, ощутимым комфортом и высокими 
эксплуатационными характеристиками. Обувь изготавливается из современ-
ных натуральных кожевенных материалов, качественных деталей низа, ориги-
нальных текстильных материалов и фурнитуры.

ЛУЧ

ул. Короля, 2, г. Минск, Республика Беларусь, 220004

obuv-luch@tut.by
www.obuvluch.by

8 017 224 15 15 

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

МО ОАО «Луч» — управляющая компания холдинга «Обувь — «Луч»

E-MAIL

САЙТ
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ООО «МедЛен» — белорусский производитель изделий санитарно-гигиеничес-
кого назначения, лидер в производстве натуральной гигиенической продукции в 
Республике Беларусь. Компания «МедЛен» выпускает инновационную продук-
цию под брендом «LINO» — ЛЁН в переводе с итальянского. Используя в произво-
дстве натуральные материалы — хлопковые и льняные волокна, мы сохраняем 
уникальные свойства природы в гигиенических изделиях, создаем высокока-
чественные и экологически чистые продукты.

В настоящее время компания производит: подгузники для детей и взрослых, 
пеленки одноразовые, простыни впитывающие гигиенические, маски медицин-
ские, фильтры для масок, прокладки ежедневные женские, лактационные 
вкладыши, ватные диски и палочки, урологические вкладыши, прокладки для 
рожениц, белье впитывающее с вкладышами, вкладыши одноразовые для 
белья впитывающего. 

ул. Глинки, 3, г. Гродно, Республика Беларусь, 230001

sales@medlen.by
www.medlen.by

+375 44 900 34 60, +375 15 260 95 30 

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ООО «МедЛен» 

E-MAIL

САЙТ

ООО «Медватфарм» — белорусский производитель товаров медицинского и 
гигиенического назначения высокого качества. На производстве выпускается 
вата медицинская гигроскопическая хлопковая и льняная, ватные шарики, диски, 
палочки, стоматологические валики, бинты медицинские. Вся продукция изготав-
ливается из 100 % натуральных материалов – хлопкового и льняного волокна.

Полный цикл производства, современные технологии, внедренная система 
управления СТБ ISO 9001-2009, испытания в собственной аттестованной лабора-
тории каждой партии продукции — всё это гарантирует высокое качество выпус-
каемой продукции и её строгое соответствие нормативно-техническим требова-
ниям. ООО «Медватфарм» производит и продает изделия из хлопка и льна более 
15 лет. За это время наша продукция зарекомендовала себя высококачественной, 
что подтверждают положительные отзывы покупателей. 

Тел.: +375 44 760 95 31 ; +375 15 260 95 30. 

ул. Горького, д. 91, г. Гродно, Республика Беларусь, 230005.

www.medvatpharm.by , sales@medvatpharm.by



68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

53

Новейшие тенденции моды и дизайна  воплощены в новой коллекции женской и 
мужской одежды для работы и отдыха различных торговых марок. 

Представлен ассортимент вафельных, махровых полотенец для всех сфер 
использования, наборы полотенец и прочих текстильных изделий.

Широкий, постоянно обновляющийся ассортимент изделий из хлопка и смесо-
вых полотен соответствует высокому требованию покупателя. 

Экологически чистые сырье и материалы гарантируют высокие потребите-
льские свойства и гигиенические показатели изделий, что подтверждено 
наличием Деклараций и сертификатов соответствия Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» 
ТР ТС 017/2011.

         Широкий ассортимент качественного сырья (хлопчатобумажная и вискоз-
ная пряжа, смесовка, крашеная пряжа, а также полотна трикотажные из 
Узбекистана для легкой промышленности предлагаем на взаимовыгодных 
условиях.

МЕТА

пр-т Мира, 11, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь, 222160

work_ftm@mail.ru, vetrabel@mail.ru
www.vetra.by, www.meta-v.by          

+375 1775 504 95, +375 17 266 30 95, 267 14 88, +375 29 149 23 59 
+375 1775 797 17

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ООО «Мета» 

E-MAIL

САЙТ
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ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район 
является крупнейшим переработчиком кожсырья и производителем широкой 
номенклатуры готовых кожтоваров из бычьего и коровьего сырья хромового 
метода дубления, различных цветов и отделки: для верха и подкладки обуви, для 
галантерейных изделий и мебели. 

МИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОЖЕВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

район аг. Гатово, Минский район, Минская область, 
Республика Беларусь

market@mpko.by
www.mpko.by

8 017 517 22 74
8 017 517 22 70

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»

E-MAIL

САЙТ
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Торгово-ярмарочный комплекс «Москва» (ТЯК «Москва») располагается в 
городе Москва, районе Люблино и является крупнейшим центром оптово-
розничной торговли не только России, но и Восточной Европы. ТЯК «Москва» 
работает с 2001 года. Удобная торговая инфраструктура для оптовых предпри-
нимателей, близость к МКАД и центру Москвы, в пешей доступности от станции 
метро Люблино. 

Ежедневно комплекс посещают оптовики из 55 регионов России и зарубежья с 
географией от Мурманска на севере до Баку на юге и от Бреста на западе до 
Екатеринбурга на востоке. В ТЯК «Москва» представлены различные товары 
повседневного спроса из 15 стран (Китай, Вьетнам, Индия, Турция, Казахстан, 
Белоруссия и др.). 

На территории комплекса располагаются 4 корпуса с 7 000 торговых мест общей 
площадью 260 000 м², складские помещения общей площадью 300 000 м², 
логистический хаб, гостиница «Дружба» и общежития, медицинский центр, 
сервисные учреждения, продуктовые магазины, 70 кафе и ресторанов. ТЯК 
«Москва» работает ежедневно с 5:00 до 20:00.

ООО «Оптово-розничный торговый центр «Москва» (ТЯК «Москва»)

Тихорецкий б-р, 1, стр. 5, г. Москва, Российская Федерация, 109559

+7 495 359 89 88  

infocenter@moscow-trade.ru 
www.optmoskva.ru

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

САЙТ
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ЗАО ОПТФ «Свiтанак» является лидирующим производителем доступной и 
качественной ДЕТСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ в Республике Беларусь, реализуе-
мой под торговой маркой «АРТУС». Производимый ассортимент: конверты, 
комбинезоны, куртки, пальто, ветровки и жилеты, брюки и полукомбинезоны.

Кроме этого ЗАО ОПТФ «Свiтанак» оказывает услуги по производству верхней 
одежды для мужчин и женщин по давальческой схеме.

ул.Советская, 9, г. Орша, Республика Беларусь, 211391 

+375 216 548 687
+375 216 518 431

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ЗАО «Оршанская промышленно-торговая фирма «Свiтанак»

E-MAIL

САЙТ

artus@artus-kids.by 
www.artus-shop.by
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«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 обнов-
ления ассортимента.

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

ул. Молодежная, 3, город Орша, Витебская область, Республика Беларусь

+375 33 687 11 11 (Viber, WhatsApp) +375 216 53 05 74, 53 05 83 
+375 216 50 69 38

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

E-MAIL

САЙТ

orsha@linenmill.by
www.linenmill.by 
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Производство комфортной мужской, женской, детской обуви, а также специаль-
ной обуви.

Production of comfortable men's, women's, children's shoes, as well as special shoes.

ОТИКО

ул. Тимирязева, 9, АБК к.301,403, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220004

szao.otiko@gmail.com
www.otiko.by

8 017 373 69 60
8 017 272 72 36

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

СЗАО «Отико»

E-MAIL

САЙТ
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ОАО «Полесье» — одно из самых крупных и современных предприятий легкой 
промышленности Республики Беларусь и СНГ по выпуску верхней трикотажной 
одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи. 

Продукция предприятия уже более 50 лет известна на рынках Беларуси, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Ориентация предприятия на удовлетворение 
самых разнообразных запросов потребителя – это традиция, подкрепленная 
огромным опытом работы и высоким профессиональным уровнем сотрудни-
ков.

Предприятие оснащено высокопроизводительным оборудованием фирм 
Англии, Италии, Германии, Японии и Болгарии. При этом постоянно уделяется 
внимание процессу технического перевооружения фабрик.

Возможность работы на давальческом и собственном сырье. Предоставление 
услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.

ул. Первомайская, 159/3, г. Пинск, Республика Беларусь, 225710 

market@polesie.by
www.polesie.by

+375 165 62 66 28
+375 165 62 29 05

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Полесье»

E-MAIL

САЙТ
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ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
«СЛАВЯНКА»

ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

Рижский пр., д. 40, г. Псков, Российская Федерация, 180016 

8 8112 57 33 41, 56 23 31

truvor@truvor.ru
www.truvor.ru

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

САЙТ

ЗАО «Псковская швейная фабрика «СЛАВЯНКА» сегодня является одним из 
крупнейших предприятий в России и за рубежом по производству мужских 
костюмов и костюмов для мальчиков тм TRUVOR. Высокое качество обеспечи-
вается применением новейших технологий производства и постоянным поис-
ком новых видов ткани и способов ее обработки. Неоднократный лауреат 
конкурса «100 лучших товаров России», победитель конкурсной программы 
«За высокие потребительские свойства». С 2002 г. система качества предприя-
тии сертифицирована на соответствие требованиям международным стандар-
там серии EN ISO 9001-2000г. Предприятие включено в реестр «Добросовестный 
поставщик года», программой «Российское качество» выдано «свидетельство, 
удостоверяющее, что продукция тм TRUVOR соответствует высшему уровню 
качества.

Slavyanka Pskov Clothing Company is the biggest enterprise  producing men's gar-
ments : suits, jackets, trousers and coats as well as boys' suits under the trade brand 
TRUVOR. High quality of the garments is achieved by using hi-tech processing and by 
constant searching of the new fabrics and materials and different kinds of  their 
finishing. Many times the company Slavyanka has been awarded with the prize in the 
competition "100 best quality goods of Russia". Slavyanka is a winner of the competi-
tive programme " For the best consumer qualities". Since 2002 the factory has got the 
international certificate TUV CERT for the system ISO 9001-2000. Last year the factory 
has been included into the register list "The diligent supplier of the year" and in 
December,2011, there has been got a diploma certifying that the garments under the 
brand of TRUVOR correspond to the the highest quality level of the programme "Rus-
sian quality".
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ОАО «Речицкий текстиль» крупнейший белорусский производитель махровых 
изделий для дома, имеющий репутацию надежного партнера и многолетний 
опыт работы на рынке текстильной промышленности. 

Продукция «Речицкого текстиля» — это высококачественные натуральные 
ткани и фактуры, это возможность сделать жизнь более экологичной, чистой, 
безвредной. Речицкий текстиль – природа Вашего уюта.

Оснащённость современным высокотехнологичным оборудованием произво-
дства Швейцарии, Италии, Бельгии и Германии, позволяет нам выполнять 
заказы с индивидуальным дизайном, как в фирменной стилистике вашей 
компании с нанесением логотипа, так и изделия под Вашей собственной торго-
вой маркой (СТМ). Широкие возможности оборудования позволяют подобрать 
необходимый размер, цвет и плотность изделия, способ нанесения логотипа, 
варьировать использование декоративных материалов и элементов, осущест-
вить самые сложные дизайнерские задумки.

Производственная программа включает в себя более 5 000 дизайнов махровых 
изделий и регулярно обновляется. Ведется постоянный поиск новых решений, 
разработка и выпуск особых коллекций. 

В постоянном наличии на складе:

— тематические коллекции: Новогодняя, Праздничная (23 февраля и 8 марта), 
Пляжная, Детская.

— особые коллекции: «Linen Collection», «EKO-line», «Велюр», «Soft Effect», 
«Массажный эффект — 25% льна», «Фото-эффект».

Мы в инстаграмм: www.instagram.com/rechitsatextile/ 

Постоянно обновляемый каталог изделий в телеграмм канале — 

t.me/rechitsatextile

ОАО «Речицкий текстиль» 

ул. Наумова, 131, г. Речица, Гомельская обл., 
Республика Беларусь, 247483

rechtext@mail.ru, 20680rt@mail.ru
www.textil.by 

+375 2340 7 14 95, +375 2340 7 14 33

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

САЙТ

РЕЧИЦКИЙ ТЕКСТИЛЬ
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ОАО «Свiтанак», г. Жодино – ведущий производитель трикотажных изделий для 
всей семьи.

Мы готовы предложить своим партнерам бельевой и верхний трикотаж из 
хлопка оптимального сочетания цены и качества, а также трикотажное полотно. 
Наша  продукция создана из экологически чистых материалов и имеет прекрас-
ные потребительские свойства. Коллекции от ОАО «Свiтанак» потрясают своей 
легкостью и элегантной простотой, выбором набивок и расцветок, изяществом 
декоративных деталей, вышивкой и аппликациями, отражающей тонкий вкус 
дизайнеров и модельеров предприятия.

Мы стараемся быть ближе к нашим покупателям и именно поэтому наша 
продукция широко представлена в собственной фирменной сети (80 магазинов) 
и магазинах наших партнеров.

Наши социальные сети: 

www.instagram.com/svitanak.by/

vk.com/svitanakzhodino

ok.ru/svitanakzhodino

ОАО «Свiтанак» 

ул. 8 Марта, 1, г. Жодино, Минская обл., Республика Беларусь, 222160

market-bel@svitanak.by
www.svitanak.by

8 01775 43 310, 43 410
8 01775 43 312

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ

СВIТАНАК
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ОАО «Славянка» — одно из крупнейших предприятий легкой промышленности 
Республики Беларусь.

Предприятие специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей в 
следующих направлениях:

— пальтово-костюмная группа,

— платьево-блузочная группа,

— одежда для спорта,

— одежда делового стиля для школьников,

— специальная одежда.

Производственная мощность предприятия около 600 тысяч единиц в год.

СЛАВЯНКА

ул. Социалистическая, 84, г. Бобруйск, Республика Беларусь

slavynka.bobruysk@mail.ru

8 0225 70 79 72
8 0225 70 79 72

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Славянка»

E-MAIL
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ОАО «Слонимская КПФ» является ведущим производителем чистошерстяной, 
полушерстяной и акриловой пряжи для трикотажного и ткацкого производства 
на территории СНГ и Балтии. Более 600 человек участвуют в создании качест-
венной пряжи. Движущей силой нашего предприятия является энтузиазм и 
опыт наших сотрудников. В 21 веке ОАО «Слонимская КПФ» — настоящий бренд, 
зарекомендовавший себя не только в нашей стране, но и широко за ее преде-
лами.

Основной ассортимент выпускаемой продукции: пряжа гребенная; пряжа 
гребенная фиксированная; пряжа комбинированная; пряжа полукамвольная и 
полукамвольная комбинированная; пряжа полукамвольная фиксированная; 
пряжа для ручного вязания; лента гребенная; ватин холстопрошивной шерстя-
ной.

Главные преимущества ОАО «Слонимская КПФ»:

– более 40 лет успешной работы;

– система качества производимой продукции регламентируется международ-
ным стандартом ISO9001-2015;

– полный цикл производства пряжи;

– широкий ассортимент пряжи различных смесовых составов и цветовой 
гаммы.

СЛОНИМСКАЯ 
КАМВОЛЬНО-ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА

ул. Брестская, 50, г. Слоним, Республика Беларусь

www.skpf.by

8 0156 225 081
8 0156 225 086

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»

САЙТ
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Производство и реализация одежды для спорта и отдыха

Частное унитарное производственно-торговое 
предприятие «Соло-Пинск»

ул. Техническая, 6, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь

market@solopinsk.by
www.solopinsk.by, www.formatsport.by        

+ 375 165 37 12 54, + 375 44 597 12 54, +375 29 280 12 54, + 375 165 37 12 54 
+ 375 165 37 12 54 

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ
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Компания «Текстильный мир» образована  в феврале 2019 года и  предлагает 
шировкий ассортимент ХЛОПКОВЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН производства 
Турции ОПТОМ  (от 1 рулона) со склада в г. Минске.

Стремясь постоянно быть в курсе модных мировых тенденций, посещая отрас-
левые мировые выставки Германии и Англии, в сентябре 2020 года была  
представлена первая собственная коллекция ФУТЕРА 3-х нитки с начесом в 20-
ти эксклюзивных цветах для  производства худи, спортивных костюмов, 
домашней одежды. В настоящий момент предлагаем футера в двух коллекциях-
направлениях:  «Нежность» и «Цветотерапия».

Под заказ предлагаем более 3000 набивных дизайнов, исполненных на различ-
ных трикотажных полотнах. Особое внимание в коллекциях уделяется коллек-
циям ИНТЕРЛОКОВ и КУЛИРОВ для  новорожденных.

Все полотна прошли успешные испытания  в Беларуси на  соответствие требова-
ниям ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011. Особой гордостью является наш 100% 
хлопок (ИНТЕРЛОК, КУЛИР) , который по результатам исследований разрешен к 
использованию для пошива одежды для новорожденных.

Также, мы принимаем заказы на изготовление на фабрике в Турции полотен по 
эскизу заказчика либо по цвету Pantone TPG. По готовности, оперативно органи-
зуем  доставку в Минск.

Наш офис и склад удобно расположены  в центре г. Минска на ул. Кальварий-
ской. Будем рады видеть вас в числе своих заказчиков!

ООО «Текстильный мир»

ул. Кальварийская, 33,  пом. 103, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220073

www.texworld.by

+375 33 394 38 85, 375 29 237 24 01, 375 33 668 67 96 (Viber, WhatsApp)
+375 17 370 34 13

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

САЙТ
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ОАО «Труд», является ведущим предприятием Республики Беларусь по произ-
водству специальной и армейской обуви из натуральных и искусственных 
материалов.

ОАО «Труд» в настоящее время производит сапоги, полусапоги, ботинки, полубо-
тинки и чувяки (тапочки) по  гвоздевому методу крепления подошвы  (износоус-
тойчивые и маслобензостойкие подошвы и каблуки), литьевому методу крепле-
ния подошвы (полиуретан-термополиуретан) и клеепрошивному методу  
крепления подошвы (маслобензостойкие подошвы и каблуки), а также обувь 
для защиты от механических воздействий. Модельный ряд обуви насчитывает 
более 150 моделей и соответствует требованиям международной системы 
менеджмента качества СТБ ИСО 9001 – 2009, что подтверждено соответствую-
щим сертификатом.

ОАО «Труд»

ул. Советская, 39, г. Гомель, Республика Беларусь, 246022   

sbit@oaotrud.by, trud@oaotrud.by
www.oaotrud.by

77 51 06
77 51 53

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ
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Производство и продажа фурнитуры из металла, пластика и сплавов для легкой 
промышленности.

Production and sale of metal, plastic and alloy accessories intended for clothing and 
footwear.

ООО «Фурнитур-ВУ» 

пр-т Дзержинского, 11-811, Минск, Республика Беларусь, 220069 

info@furnitur.by 
www.furnitur.by

+375 17 336 10 05
+375 17 336 88 13

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ
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Наша компания – 000 «ОПП Часпромкомплект» является одной из успешных 
компаний в области создания и производства ремешков из натуральной кожи  
для наручных часов. Из года в год наша компания наращивает объем производ-
ства ремешков, обеспечивая потребности традиционных рынков и нацеливаясь 
на освоение новых, разрабатывая и реализуя новые модели ремешков. Своев-
ременный технологический уровень оборудования, квалифицированный 
персонал, передовые технологические разработки, высокая культура производ-
ства и организация помогают нам выпускать часовые ремешки, отвечающие 
высоким требованиям покупателей. Логистический отдел нашего предприятия 
обеспечивает самый оптимальный способ и путь доставки наших ремешков в 
любом направлении.

Chasprom LLC is one of the successful companies in the field of watch straps. Year by 
year our company ramps up production output, retains traditional markets, gain new 
ones, develops and releases new products. Modern technical level of the company's 
equipment, qualified staff, advanced science and technology, high culture and 
organization of production help us to produce customize watchstraps. Logistics 
department of our company provides selection of type and optimal scheme of delivery 
for consumer supply at any direction.

ООО «ОПП ЧАСПРОМКОМПЛЕКТ»

ул. М. Горького, 42/3, г. Витебск, Республика Беларусь, 210002

troika@chasprom.com
www.straps.by

+375 29 711 22 10
+375 212 340 042

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ФАКС

E-MAIL

САЙТ

ЧАСПРОМКОМПЛЕКТ
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ООО «Шебекинская индустриальная химия» является крупным российским 
предприятием химической отрасли на рынке «бизнес для бизнеса», выпускаю-
щим комплекс химических препаратов для кожевенно-обувной, меховой, 
текстильной промышленности и предприятий ПОШ. За более чем 30-летний 
стаж своей успешной деятельности, ООО «Шебекинская индустриальная химия»  
стала лидером в этом сегменте химической индустрии. Предприятие постоянно 
и вдумчиво занимается диверсификацией своей деятельности на рынке, в 
отношении ассортимента и направлений развития компании. Результатом этой 
работы является постоянное расширение и углубление ассортимента выпускае-
мой продукции, востребованной рынком и развитие новых направлений 
деятельности, таких как выпуск оптимальной ассортиментной линейки ТВВ 
и химических препаратов для предприятий ПОШ. Кроме этого ежегодно 
ООО «Шебекинская индустриальная химия» расширяет географию своего 
международного сотрудничества со странами Европы и Азии. 

ул. Ржевское шоссе 16, этаж 3, г. Шебекино, 
Белгородская обл., Российская Федерация, 309295  

shihsales@mail.ru
www.shebkoghim.ru/catalog/tekstiljno-vspomogateljnie_veschestva/ 

+7 952 434 85 68
+7 427 483 92 87  

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ООО «Шебекинская индустриальная химия» 

E-MAIL

САЙТ



71

68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

ШЕРТЕКС

ООО «Шертекс»

ул. Ярмарочная, д.69А, Тамбовская область, г. Рассказово, 
Российская Федерация, 393250 

+7 910 752 91 86

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL ananskih-av@mail.ru

ООО «ШЕРТЕКС» является крупным поставщиком текстильных изделий в 
России, дальнем и ближнем зарубежье.

Большой ассортимент высококачественных шерстяных изделий: носки, голь-
фы, подследники,  гетры и варежки.
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ЭКОТЕКС

ООО «ЭКОТЕКС»

+7 495 283 00 55, +7 495 135 80 17, +7 4932 93 91 70

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

ТЕЛЕФОН

Наша фирма производит и продаёт трикотажное полотно на Российском  и 
Белорусском рынке уже более 20 лет. В нашем распоряжении две собственных 
фабрики в г. Курск (Россия) и в г. Диярбакыр (Турция), которые производят все 
виды трикотажного полотна. Наши склады находятся в г. Дзержинский (Москов-
ская область) и в г. Иваново.
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Основной вид деятельности — швейное производство. Предприятие специали-
зируется на выпуске форменного обмундирования (куртки, рубашки, костюмы, 
головные уборы и др.), рабочей и специальной одежды с нанесением различных 
видов логотипов, трикотажных изделий, одежды для отдыха и туризма, постель-
ных принадлежностей.

Государственное предприятие «№ 4» 

ул. Антошкина, 3, г. Гомель, Республика Беларусь, 246035

+375 232 50 68 78
+375 232 50 68 82 

gm.rup4@din.gov.by
www.rup4.by

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

АДРЕС

E-MAIL

САЙТ

ТЕЛЕФОН
ФАКС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«№ 4» 



НАШИ ПАРТНЕРЫ

OUR PARTNERS





+375 (29) 656 41 88
reklama@mobile-business.by

MOBILE-BUSINESS.BY — информационно-финансовый многопрофильный 
портал Беларуси. Аудитория портала охватывает все ключевые сегменты 
рынка и содержит интерактивные, востребованные потребителями сервисы:

а также мировые новости и проекты, обширные материалы по разным сферам 
бизнеса, уникальную по структуре представления информацию.
«КАТАЛОГ и МИНИСАЙТ» позволяют каждой компании представить и продви-
нуть свои преимущества, ценности, товары или услуги. 
Пользователи могут максимально оперативно получать информацию, новос-
ти, аналитические обзоры и полезные материалы.

«ВКЛАДЫ, КРЕДИТЫ, 
  БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, 
  ОБЛИГАЦИИ»
«КУРСЫ ВАЛЮТ» 
«РАБОТА (вакансии)»   
«РАБОТА (резюме)»   
«АКЦИИ И СКИДКИ»

«ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ»
«БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЯ»
«РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ»
«КАРТА КОМПАНИЙ»
«СЛУЖБА ЗАКАЗОВ 
  ТОВАРОВ И УСЛУГ»
«НОВОСТИ»  

Регистрация на портале MOBILE-BUSINESS.BY поможет

создать минисайт на предоставленной платформе с отличным SEO продвижением;
выгодно представить товары (услуги), акции, бонусные программы, вакансии в сети 
Интернет;
запланировать участие в крупнейших международных специализированных выставках, 
разместить собственные обучающие мероприятия и др.;
получать заявки на свои услуги или продукты.

найти нужные адреса, телефоны, контакты компаний, проложить маршрут;
посмотреть вакансии и разместить резюме;
легко найти акции, дисконтные карты, программы лояльности в любой сфере; 
бизнес-мероприятия, фестивали, выставки, курсы и программы обучения;
заказать услугу через собственный тендер или отправить заявку;
ознакомиться с актуальными новостями Беларуси и мира, новостями компаний;
определить выгодные и перспективные для себя кредиты, вклады, облигации;
сравнить банковские карты, страховки и выбрать лучшие по условиям;
воспользоваться сервисом динамики курсов валют.

юридическим лицам:

физическим лицам:



Международная выставка «Мягкое Золото России» — уникальное отрасле-
вое событие формата B2B, способствующее развитию легкой промышлен-
ности страны. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 140 
экспонентов и около 5000 посетителей со всей России, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Весной  2022 года в городе-курорте Пятигорске выставка вновь соберет на 
единой площадке представителей крупных предприятий России, Германии, 
Италии, Греции, Турции, Узбекистана, Киргизии, Беларуси, Украины,  других 
стран; собственников сетевых магазинов,  компаний по производству 
головных уборов, фурнитуры, зверохозяйств, предприятий по выделке и 
крашению меха, фирм по установке и налаживанию специализированного 
оборудования для меховых фабрик, байеров, экспертов fashion-индустрии, 
блогеров и молодых модельеров.  

В рамках деловой программы участники события обсудят тенденции разви-
тия и  экономических изменений, произошедших в легкой промышленности, 
меры государственной поддержки, систему подготовки кадров, а также 
новые технологии производства и формирования онлайн каналов сбыта 
продукции. 

Обязательной частью программы выставки станет зрелищный гала-показ 
коллекций модной одежды оптовых производителей, который  всегда 
привлекает особое внимание всех участников мероприятия, журналистов, 
VIP-байеров.

8 (800) 301 13 23, 8 (938) 316 84 41
e-mail: russia@softgold.ru www.furweek.ru

 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22, 
выставочный комплекс «Народный»

B2B, для оптовых покупателей и специалистов.

Тип выставки:

Натуральные мех и кожа, верхняя одежда из меха и кожи, пальто, 
пуховики и куртки с меховой отделкой, верхняя одежда из трикотажа, 

головные уборы, фурнитура и аксессуары, шкуры, 
специализированное оборудование, дизайнеры, модные дома.

Разделы выставки:





+375 29 750 14 32
ypp@belexpo.by

+375 29 768 81 17
design@belexpo.by

ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСТАВОЧНЫХ

СТЕНДОВ

www.belexpo.by

Типовые стенды    

Стенды по индивидуальному 
проекту 

Любой уровень сложности

Аренда 
мебели и оборудования

АРЕНДА 
НЕОБХОДИМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Интерактивные стенды, 
сенсорные системы, 
телевизоры, экраны  

Звуковое  и мультимедийное 
оборудование

И многое другое



+375 33 900 30 33
reklama@belexpo.by

+375 29 887 95 73
vik@belexpo.by

ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реклама в печатных изданиях,
на радио и ТВ

Интернет-реклама

Реклама в транспорте

Наружная реклама

Работа со СМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЮБЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

www.belexpo.by

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ

МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Деловые мероприятия

Выставки

Корпоративные мероприятия, 
тимбилдинг

Конкурсы, мастер-классы

Пресс-конференции

68ОКТЯБРЯМИНСК 
ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

74

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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