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Список участников белорусской делегации 
 

 
№ Organization / Name Info 

1. Minsk Branch of the 
Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry  
 

 
 
1.Mr. FEDARCHUK Aleksandr – Director 
General 
2. To be added 
 
65, Ya.Kolasa Street, Minsk 
220113, Republic of Belarus 
 
 +375-17-239 2771 
 eet@tppm.by 
 www.tppm.by  
 
 
 
Минское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты 

 
 
1. Федорчук  
Александр Алексеевич –  
Генеральный директор 
 
2. На согласовании 
 
220113 г. Минск, ул. Я. Коласа, 65 
 
 +375-17-239 2771 
 eet@tppm.by 
 www.tppm.by 

Head of Delegation 
 
The sustainable outcomes of our work are in much promoted 
by the measures aimed at expanding the range of services, 
improving their quality, rising professional skills of the 
workers, and strengthening the logistics. 
the Minsk Branch of the Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry is rendering over 60 types of foreign economic 
services to exporters and importers of the Region, including 
consulting on issues of foreign trade activities; examination of 
goods, equipment and raw materials; certification of goods, 
works and services; selection of commercial proposals; 
making translations from 31 European and oriental languages; 
providing assistance in search of partners; marketing 
researches; holding exhibitions, and running others activities 
not only in the capital of the country, but also in towns and 
cities of the Minsk Region: Borisov, Molodechno, Slutsk, 
Soligorsk, Dzerzhinsk and Nesvizh, where we have our 
subsidiaries. 
 
 
 
 
 
 
Глава делегации 
 
Минское отделение – крупнейшее подразделение в 
системе БелТПП. По объему и видам оказываемых услуг 
оно является также одним из крупнейших предприятий 
среди торгово-промышленных палат регионов России и 
других стран СНГ. 
 
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» 
оказывает более 60 видов услуг. Проводя работу по 
укреплению и расширению сотрудничества с торгово-
промышленными палатами стран СНГ и дальнего 
зарубежья, Унитарное предприятие «Минское отделение 
БелТПП» подписало 205 соглашений о сотрудничестве с 
региональными торгово-промышленными палатами. 
 
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» – 
надежный партнер в выходе белорусских предприятий на 
международный рынок, установлении и укреплении 
взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными 
компаниями. 



  

2. GERSIS SOFTWARE 
Softeq group 

 
 
 
 
 
1. Mr. ARTIMENIA Sergei  
Director 
 
 
 

Gersis software Ltd. 
1B Platonov Street, 33 

Minsk, 220034, Belarus 
Email: info@gersis-software.com 

 
 
 +375 (44) 7799 520 
      
 info@gersis-software.com 
 www.gersis-software.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERSIS SOFTWARE 
Softeq group 

 
 
 
1. Арцименя Сергей Владимирович  
Директор 
 
 

Gersis software Ltd. 
1B ул. Платонова, 33 

Минск, 220034, Республика Беларусь 
Email: info@gersis-software.com 

 
 
 +375 (44) 7799 520 
      
 info@gersis-software.com 
 www.gersis-software.com 
 

 
Gersis software is a European outsourcing software 
development company, a resident of the High Technology 
Park. 
LLC "GERSIS SOFTWARE" was founded on May 5, 2008 by 
singling out the direction of software development for a large 
IT company into an independent enterprise. Experience in 
software development is more than ten years (since 2001). 
Provision of services for software development outsourcing. 
The main technological areas are Java and .NET. 
Activities: 
Projects: 
OPENDXM® GLOBALX - DATA INTERCHANGE THROUGH THE 
INTERNET 
AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR CONTROL PROCESSES AT 
VEHICLE CROSSING POINT 
SYSTEM OF PLANNING AND CONTROL OF USING THE BUDGET 
OF THE HOLDING 

 
Clear Vision (web application for electronic document 
processing/ business process automation based on our 
proprietary neural networks). The app can recognize 
handwritten and printed letters. 

 
 Business process automation  
 Enterprise systems/ portals  
 Custom software development 
 Mobile applications 
  

IT-company “Gersis Software” is interested to get direct 
contacts with: 
 
* IT SERVICE CONSUMERS, 
· VENTURE AND INVESTMENT FUNDS, 
· PRIVATE INVESTORS 
· IT COMPANIES 
and other interested persons for: 
· PRESENTATIONS OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE 
COUNTRY 
· DISCUSSING POSSIBLE PROJECTS 
· BILATERAL MEETINGS 

   · EXCHANGE OF EXPERIENCE 
 

Gersis software - Европейская компания по аутсорсинговой 
разработке программного обеспечения, резидент Парка 
высоких технологий.  
ООО "ГЕРСИС СОФТВЕР" было основано 5 мая 2008 года 
путем выделения направления разработки программного 
обеспечения крупной ИТ-компании в самостоятельное 
предприятие. Опыт в разработке программного 
обеспечения составляет более десяти лет (с 2001 года). 
Предоставление услуг по аутсорсингу разработки 
программного обеспечения. Основные технологические 
направления - Java и .NET. 
Направления деятельности: 
Проекты: 
OPENDXM® GLOBALX - ОБМЕН ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ КОНТРОЛЯ НА АВТОДОРОЖНОМ ПУНКТЕ 
ПРОПУСКА 
СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА ХОЛДИНГА 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOINT-STOCK COMPANY 

"MOGILEV METALLURGICAL WORKS" 
1. Mr. VLASOV Oleg 
Assistant Director 
2. Ms. TABANIUKHAVA Yana 
Sales Economist 
3. Ms. Franka Benzakour – Director of the 
official partner of JSC “MMZ” in the Kingdom 
of Belgium, the company “FB Stahlhandel 
GmbH”, Germany (is going to take part in B2B 
negotiations with Belgian companies) 
 
 
212030 Republic of Belarus, Mogilev,  
28 Kurako St. 
 
 +375 222 26-74-77 
факс: + 375 222 74-16-76, 70-21-74 
 mmz@mmz.by 
 
 www.mmz.by  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Заинтересованы в  установлении контактов с: 

 ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ИТ-УСЛУГ, 
 ВЕНЧУРНЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, 
 ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 
 ИТ КОМПАНИЯМИ 

и другими заинтересованными лицами для 
 ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

СТРАНЫ 
 ОБСУЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
 ПОВЕДЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ 
 ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Open joint-stock company "Mogilev metallurgical works" has 
been created as a result of transformation of government 
enterprise Mogilev metallurgical plant of A.F. Mjasnikova with 
participation of the foreign capital in the statutory fund – 
Boston Trade Connections Inc. The USA January 21, 1997. 
In 2006 joint-stock company "Mogilev metallurgical works" 
became a part of a production association "Belarus 
metallurgical works". 
Now joint-stock company "Mogilev metallurgical works" 
produces certificated products of high quality. 
Joint-Stock Company "Mogilev Metallurgical Works" is the 
largest produсer of steel tubes in the Republic of Belarus. 
Main products (steel electro welded round and profile cross-
section tubes, water and gas supplying tubes, unclosed 
galvanized profiles for system of windows from PVC) are 
delivered to the countries of Europe (Germany, Poland, Czech 
Republic, Bulgaria, Sweden, the Netherlands, Rumania, 
Hungary, Finland, Slovakia), CIS, Baltic Countries. 
The plant offers cooperation in supplies of rough axles for 
railway rolling stock, forgings of structural steel and alloy 
steel according to GOST 8479-70 and GOST 1133-71,  produces 
technical chilled iron shot and grit and etc. 
 
Interested in search for potential partners, introducing the 
products: 
- electrowelded pipes, which are of interest for construction 
companies, traders, manufacturers of metal structures, 
manufacturers of metal doors, hangars, fences; 
- cast iron (abrasive/ballast) should be of interest for the 
organizations, cleaning metallic and other surfaces from rust, 
paint and the like. Also used as a ballast in ships and 
locomotives. Cast iron shot is added to concrete in the 
construction of nuclear power plants, construction of port 
and hydraulic structures, as well as railway and automobile 
bridges; manufacturers of washing machines use it as 
counterweights; 
- cast iron hatches for inspection wells (manholes, installed 
on roads and lawns) - they should be of interest for 
construction and operational road organizations, water 
utilities, telecommunication companies, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МОГИЛЁВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД" 
 
 

1. Власов Олег Вячеславович - 
Помощник директора 
2. Табанюхова Яна Игоревна - 
Экономист по сбыту 
3. Франка Бензакур – Директор 
официального партнера «ММЗ» в 
Королевстве Бельгия, компания  
“FB Stahlhandel GmbH”, Германия  
(намеревается принять участие в В2В 
переговорахs) 
 
 
 
 Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Курако, 
28 
 
 +375 222 26-74-77 
факс: + 375 222 74-16-76, 70-21-74 
 mmz@mmz.by 
 
 www.mmz.by  
 

 Могилевский металлургический завод является одним из 
старейших промышленных предприятий областного 
центра. Решением учредительной конференции от 11 
декабря 1996 года государственное предприятие 
«Могилевский металлургический завод им. А.Ф. 
Мясникова» преобразовано в Открытое акционерное 
общество «Могилевский металлургический завод» (ОАО 
«ММЗ») с участием в Уставном фонде иностранного 
капитала – компании Бостон Трейд Коннекшн Инк. США. 
В 2006 году ОАО «ММЗ» вошло в состав Производственного 
объединения  «Белорусский металлургический завод», 
реорганизованный в Открытое акционерное общество 
«Белорусский металлургический завод» (ОАО «БМЗ»). 
ОАО «ММЗ» является крупнейшим производителем 
стальных электросварных труб в Республике Беларусь. 
Основная продукция (трубы стальные электросварные 
круглого и профильного сечения, трубы водо- и 
газопроводные) поставляется в страны Европы (Германия, 
Польша, Чехия, Финляндия, Словакия), СНГ, Прибалтики. 
Открытое акционерное общество "Могилевский 
металлургический завод" предлагает сотрудничество по 
поставкам осей черновых для железнодорожного 
подвижного состава с максимальной расчетной осевой 
нагрузкой 245,2 кН (РВ2Ш) и 230 кН (РУ1Ш) для грузовых 
вагонов с конструкционной скоростью до 160 км/ч, по 
поставкам поковок из конструкционных и легированных 
сталей по ГОСТ 8479-70 и ГОСТ 1133-71, производит дробь 
чугунную техническую литую и колотую. 
Люки чугунные смотровых клодцев ГОСТ 3634-99 EN 124-
1994 применяются для подземных инженерных городских 
коммуникаций, тепловых, газовых и кабельных сетей 
водопровода, канализации. 
 
Заинтересованы в реализации продукции: 
-труба электросварная заинтересует: строительные 
организации, трейдеров, производителей 
металлоконструкций, возможно (аналоги ЖКХ, ЖРЭУ), 
производителей металлических дверей, ангаров, заборов, 
ограждений; 
-чугунная дробь (абразив/балласт) должна интересовать 
организации, очищающие металлические и прочие 
поверхности от ржавчины, краски и тому подобного. 
Также ее используют как балласт в кораблях и 
локомотивах. Дробь добавляется в бетон при 
строительстве АЭС, строительстве портовых и 
гидротехнических сооружений, а также ж/д и 
автомобильных мостов, используют производители 
стиральных машин в качестве противовесов; 
-реализация люков чугунных для смотровых колодцев 
(люки которые устанавливаются на дорогах и газонах) - 
ими должны заинтересоваться строительнодорожные и 
эксплуатационные дорожные организации, водоканалы, 
телекоммуникационные компании, связисты и т.д. 
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Belgruz Cargo Master LLC. 
 
1. ZYRYANOV Andrei  
Transport manager 
 
 
220014 Belarus, Minsk,ul.Minina,21 k.2. 
 tel. +375 172 26 24 18 
     mob. +375 296 12 40 90 
 
  a.zyryanov@bcmaster.by 
 
    www.bcmaster.by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ООО «Белгруз Карго Мастер» 
 
1.  ЗЫРЯНОВ Андрей Андреевич 
Экспедитор транспортный 
 
 
220014 Республика Беларусь, Минск, 
ул. Минина,21 к.2. 
  тел. +375 172 26 24 18 
     моб. +375 296 12 40 90 
 
  a.zyryanov@bcmaster.by 
 
    www.bcmaster.by 
 
 
 
 
 
 

  
LLC Belgruz Cargo Master is a company with 23 years of 
experience at the international market of transport and 
logistics services. For the period of its activity the company 
has acquired the reputation of a highly qualified and reliable 
partner. Today the Belargo Cargo Master occupies a leading 
position among transport companies. 
Belgruz Cargo Master develops and implements multi-stage 
transport solutions for the delivery of goods using road 
transport. Transportation of various kinds of cargoes of 
chemical, metallurgical, woodworking, light industry. One of 
the main activities of the company is the transport of 
dangerous goods (ADR).  
Recognition of the company's professionalism is confirmed by 
the membership in such organizations as Belarusian 
Association of International Automobile Carriers (BAMAP), 
Belarusian International Association of Freight Forwarders 
(BAME), Chamber of Commerce and Industry. 
LLC Belguz Cargo Master has the status of a customs carrier 
on the territory of the Republic of Belarus and Russia, which 
allows to significantly reduce the time of transportation. The 
company bases its work on client-oriented principles.  
 
Interested in expanding contacts in the sphere of transport, 
production and logistics in the Kingdom of Belgium, search for 
potential partners. 
 
 
 
ООО Белгруз Карго Мастер - компания с 23 летним стажем 
работы на международном рынке транспортно-
логистических услуг. За период своей деятельности 
компания приобрела репутацию 
высококвалифицированного и надежного партнера.  
Белгруз Карго Мастер разрабатывает и реализует 
многоступенчатые транспортные решения по доставке 
грузов с использованием автомобильного транспорта. 
Компания перевозит различные грузы химической, 
металлургической, деревообрабатывающей, легкой 
промышленности. Одно из основных направлений 
деятельности – это перевозка опасных грузов (ADR).  
Признание профессионализма компании подтверждено 
членством в таких организациях, как Белорусская 
Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков 
(БАМАП), Белорусская Международная Ассоциация 
Экспедиторов (БАМЭ), Торгово-промышленная палата. 
Белгруз Карго Мастер имеет статус таможенного 
перевозчика на территории Республики Беларусь и России, 
что позволяет значительно снизить время перевозки. 
 
Заинтересованы в расширении контактов в сфере 
транспорта, перевозок, производства и логистики в 
Королевстве Бельгия, поиске потенциальных партнеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. 
 
 
 
 
 

  
JOINT STOCK COMPANY 
MOGILEVLIFTMASH 
 
1. LOHVINAU Mikhail 
Head of the Department of sales to the far 
abroad countries 
 
 
212798 Belarus, Mogilev, Mira ave., 42 
   tel. +375  0222 74 08 33 
             +375  0222 74 09 83 
 
  liftmach@liftmach.by 
    www.liftmach.by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД 
ЛИФТОВОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 
1. ЛОГИНОВ Михаил Александрович 
Начальник бюро продаж в страны дальнего 
зарубежья 
 
212798 Республика Беларусь, г.Могилев, 

пр.Мира, 42 
   тел.+375  0222 74 08 33 
             +375  0222 74 09 83 
 
  liftmach@liftmach.by 
    www.liftmach.by 

 
 
 

JSC "MOGILEVLIFTMASH" is a factory specialized on designing 
and manufacturing of a wide range of passenger and freight 
elevators and has a great experience in working on the 
market of elevator equipment. Offers a complete range of 
elevator equipment for new construction and also for repair, 
replacement and modification of old elevators. The Great 
Theatre in Moscow, confectionery "Rossia" in Samara and 
many others are among the customers. 
At the present time the factory developed the production of 
elevators of high quality which meet the requirements of 
international standards and are able to satisfy the demands of 
any customers. 
Passenger elevators with load capacity of 225, 300, 320, 400, 
500,630, 1000, 1275 kg and the speed of 0,5; 0,63; 0,71; 1,0; 
1,6; 2,0 m/sec. 
Freight elevators with load capacity of 
100,250,500,1000,2000,3200,5000,6300 kg. Hospital elevators 
with load capacity of 500,630,1000,1275,1600 kg. Cottage 
elevators with load capacity of 225 kg. 
Special elevators are manufactured by the customer's 
documentation (with any operating characteristics). 
For prestigious blocks of flats, offices, hotels and restaurants 
we supply elevators with better decoration: cabin inside walls 
and doors are decorated with polished and texturized 
stainless steel, equipped with hung ceiling, fan, movement 
direction indicators, mirrors, handrails. 
The new trend of the JSC "Mogilevliftmash" is the production 
of low forest choppers (mulching cutters) they are used for 
cleaning of territory of bushes, stubs and trees. 
The factory masters the production of complex articles of 
production and technical purpose: construction hoists.  We 
also manufacture a range of consumer goods in demand, such 
as wood-working machine, winch for cultivation of private 
vegetable gardens, folding tables.  
 
Interested in search for the companies involved in the supply, 
installation and maintenance of elevator equipment, as well 
as construction firms and contractors, interested in finding a 
supplier of high-quality, price-wise competitive elevator 
equipment. 
 
 
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» - завод, специализирующийся 
на проектировании и производстве широкого спектра 
пассажирских и грузовых лифтов и обладающий большим 
опытом работы на рынке лифтового оборудования. Nfr;t 
gредлагает полный ассортимент лифтового оборудования 
для ремонта, замены и модификации старых лифтов. 
Среди клиентов - Большой театр в Москве, кондитерская 
фабрика «Россия» в Самаре и многие другие. 
В настоящее время завод разработал производство лифтов 
высокого качества, отвечающих требованиям 
международных стандартов и способных удовлетворить 
потребности любых клиентов. 
Пассажирские лифты грузоподъемностью 225, 300, 320, 
400, 500, 630, 1000, 1275 кг и скоростью 0,5; 0,63; 0,71; 
1,0; 1,6; 2,0 м / с. 
Грузовые лифты грузоподъемностью 
100,250,500,1000,2000,3200,5000,6300 кг. Больничные 
лифты грузоподъемностью 500,630,1000,1275,1600 кг. 
Коттеджные лифты грузоподъемностью 225 кг. 
Специальные лифты производятся по документации 
заказчика (с любыми рабочими характеристиками). 
 
 
 
 
 



  
 
 

  Для престижных многоквартирных домов, офисов, отелей 
и ресторанов налажено производство лифтов с 
улучшенным декором: внутренние стены и двери кабины 
выполнены из железа и стали, оснащены подвесным 
потолком, вентилятором, указателями направления 
движения, зеркалами, поручнями. 
Новой тенденцией ОАО «Могилевлифтмаш» является 
производство измельчителей мелколесья 
(мульчировщиков) для расчистки территории от 
кустарника, пней и деревьев. Также производится широкий 
ассортимент потребительских товаров, таких как 
деревообрабатывающие машины, лебедки 
сельскохозяйственные, складные столы. 

Заинтересованы в поиске компаний, занимающихся 
поставкой, монтажом и обслуживанием лифтового 
оборудования, а также строительных фирм и подрядных 
организаций, заинтересованных в поиске поставщика 
качественного, конкурентоспособного по ценовому 
фактору лифтового оборудования. 



  

6.   

 
JLLC “Belinte-Roba” 
 
1. KARIČ Simon 
Vice President for Inter-Relations 
 
 
220114 Belarus, Minsk, Petra Mstislavca st., 5,  
207-1 
   tel. +375  17 269 32 60 
      fax  +375   17 269 32 50 
 
  zelenkevich_t@bir.by 
 
    www.bir.by 

 
 
 
 
 

 
СООО «Белинте-Роба» 
 
1. КАРИЧ Симон 
Вице-президент по вопросам 
международного сотрудничества 
 
 
220114 Республика Беларусь, Минск,  
ул. Петра Мстиславца, д. 5, помещение 207, 
комната 1.  
 
  тел.  +375 17 269 32 60 
      факс +375 17 269 32 50 
 
  zelenkevich_t@bir.by 
 
    www.bir.by 

 
 

The company "BELINTE-ROBA" is a member of the 
international holding Dana Holding Gmbh, which provides 
services in the field of design, consulting, engineering, 
construction, investment and development. The holding 
company has designed and built buildings and structures of 
several million square meters in all corners of the world - in 
Europe, Asia, Africa and America. In the markets of the CIS 
countries - since 1987. The result of the work - over 1.5 
million designed and constructed square meters of buildings 
and structures for various purposes (administrative, 
residential, hotel, industrial, commercial, etc.). 
"BELINTE-ROBA" was founded in 2004. Today, this company is 
one of the most promising and dynamically developing real 
estate developers at the market of real estate and shared 
housing construction. "BELINTE-ROBA" acts not only as a 
designer of various construction projects, but also as a 
developer. Among the implemented projects – the residential 
areas “Beethoven”, “Chopin” and “Vivaldi”. Besides, "Vivaldi" 
is not only the residential, but also a full complex with built-
in trade and office premises. The company "BELINTE-ROBA" is 
the general designer of the building "Mayak Minska” - it’s a 
kind of the “city within a city”, whith the well-developed 
infrastructure, underground multi-level parking and a vast 
parking space.  

Interested in the development of investment cooperation, 
implementation of joint projects, search of potential Belgian 
partners.  

Компания «БЕЛИНТЕ-РОБА» является членом 
международного холдинга Dana Holding Gmbh, 
занимающегося оказанием услуг в сфере проектирования, 
консалтинга, инжиниринга, строительства, 
инвестирования и девелопмента. Силами холдинга 
спроектировано и построено зданий и сооружений 
площадью несколько миллионов квадратных метров во 
всех уголках мира – в Европе, Азии, Африке и Америке. На 
рынках стран СНГ - с 1987 года. Результатом работы 
является свыше 1,5 млн. запроектированных и 
построенных квадратных метров зданий и сооружений 
различного назначения (административные, жилые, 
гостиничные, промышленные, торговые и т.п.).  
Открытое акционерное общество «БЕЛИНТЕ-РОБА» было 
основано в 2004 году.На сегодняшний день эта компания 
является одним из самых перспективных и динамично 
развивающихся застройщиков на рынке недвижимости и 
долевого строительства жилья.«БЕЛИНТЕ-РОБА» выступает 
не только как проектировщик различных строительных 
проектов, но и как застройщик. Среди реализованных 
проектов - застройки с необычными для зданий 
«Бетховен», «Шопен», «Вивальди». Кроме того «Вивальди» 
- это не только жилые здания, но и полный комплекс со 
встроенными торговыми и офисными помещениями. 
Компания «БЕЛИНТЕ-РОБА» является генеральным 
проектировщиком здания «Маяк Минска». «Маяк Минска» - 
комплексная застройка целого квартала, это своего рода 
«город в городе», со своей инфраструктурой, подземным 
многоуровневым паркингом и большим количеством 
плоскостных парковочных мест.  

Заинтересованы в развитии инвестиционного 
сотрудничества, осуществлении совместных проектов, 
поиске потенциальных бельгийских партнеров.  
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CJSC «MZBN» — Closed Joint-Stock Company 
«Minsk Soft Drink Factory»  
 

1. SINICHENKOV Mikhail 
Head of Foreign Economic Activity Department  
 
 
 
19 Makaenak St., 220114 Minsk, Republic of 
Belarus 
 
   tel. (+375 17) 267-17-73 
             (+375 17) 263-88-34 
 
 
 info@mzbn.com 
 
  www.mzbn.com 
 
 
 

 
 
ЗАО «МЗБН» (Закрытое Акционерное 
Общество «Минский завод безалкогольных 
напитков») 
 

1. СИНИЧЕНКОВ Михаил Владимирович 
Начальник сектора экспорта 

 
 
Республика Беларусь, 220114, Минск, улица 
Макаёнка, здание 19. 
 
   тел. (+375 17) 267-17-73 
              (+375 17) 263-88-34 
 
 
 info@mzbn.com 
 
  www.mzbn.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CJSC «MZBN» — Closed Joint-Stock Company «Minsk Soft Drink 
Factory» has supplied the Belarusian market with mineral and 
potable water as well as non-alcoholic beverages for fifty 
years already. The manufacture is based on own natural 
sources of mineral and potable water located in the territory 
of the plant. 
At present the enterprise is the largest manufacturer 
in Belarus with a total capacity of more than 22 million litres 
a year, as well as is the only manufacturer in the Republic 
of Belarus, which possesses a hot pour technology. The 
technology allows manufacturing of products in PET bottles 
without adding preservatives. 
At present the enterprise assortment includes 11 trade marks, 
among which well-known ones such as Minskaja-4, Bela-Cola, 
Rosinka, Fun-Fun, Multitel, Kvasych and others. 
Total capacity of the equipment makes about 480 thousand 
bottles a day. 
 
Interested in meetings with potential partners 
(representatives of distribution companies and retail chains) 
to present Birch tree water and negotiate on possible 
cooperation and sales. Production of birch juice under Private 
Label is possible. 
 
 
 
Вот уже пятьдесят лет Закрытое Акционерное Общество 
«Минский завод безалкогольных напитков» поставляет 
на рынок Беларуси минеральные и питьевые воды, 
безалкогольные напитки. Производство основано 
на собственных природных источниках минеральных 
и питьевых вод, расположенных на территории завода. 
На сегодняшний день предприятие является крупнейшим 
производителем минеральных и питьевых вод, 
безалкогольных напитков в Беларуси суммарной 
мощностью более 22 млн. далл в год, а также является 
единственным производителем в Республике Беларусь, 
обладающим технологией «горячего розлива», 
позволяющей производить продукты в ПЭТ бутылку без 
добавления консервантов. 
В настоящее время ассортимент предприятия включает 
в себя 11 торговых марок, среди которых, такие известные 
марки как: Минская-4, Бела-Кола, Росинка, Фан-Фан, 
Мультитэль, Квасыч и другие. 
Суммарная мощность оборудования — около 480 тысяч 
бутылок в сутки. 
 
Заинтересованы во встречах с потенциальными 
партнерами (представителями дистрибьюторских компаний 
и розничных сетей) для презентации органического 
березового сока и проведении переговоров на предмет 
возможного сотрудничества и потенциальных продаж. 
Возможно производство березового сока под Private Label. 



  

 
 
 
8 

 
 

 
 
 
Limited liability company 
“Favorit-Forest” 
 
1. DRUK Yury 
Director 
2.       DRUK Veranika 
Marketing specialist 
 
247960 Republic of Belarus,  
Gomel Region, Zhitkovichi town,  
Vostochnaya st., 1 

 
 
   tel. +375 2353 31-913 
        
 
 favorit-forest@mail.ru 
 
  www.favoritforest.all.biz 
 
 
 
 

 
 
ООО “Фаворит-форест” 
 
1.      ДРУК Юрий Сергеевич 
Директор 
2.       ДРУК Вероника Николаевна 
Специалист по маркетингу 
 
247960 Республика Беларусь,  
Гомельская область, г.Житковичи,  
Ул. Восточная, 1 

 
 
   тел. +375 2353 31-913 
        
 
 favorit-forest@mail.ru 
 
  www.favoritforest.all.biz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In the very depths of the Polesie the woodworking enterprise 
Favorit-Forest LLC located, which manufactures rounded 
products on high-tech German equipment. 
Quality and aesthetics in everything have become a tradition 
for the enterprise. The high standard of production every day 
convinces customers throughout Europe to make the right 
choice. Every client knows that quality, productivity and 
satisfied customers are at the forefront for Favorit Forest 
LLC. 
The enterprise manufactures stakes, palisades, bolts/bars of 
5-12 cm in diameter, the length of 0.5-4 m, used in garden 
and park design for the manufacture of fences, flower beds, 
various types of fences, playgrounds, benches and gazebos. 
 
 
Interested in finding business partners, supplying rounded 
wood for export, negotiating with the company LENAERS 
B.V.B.A., Director Korneel Lenaers, address: B-3721 
Vliermaalroot Belgique and other Belgian companies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В самой глубинке полесья располагается 
деревообрабатывающее предприятие ООО «Фаворит-
форест», которое изготавливает оцилиндрованную 
продукцию на высокотехнологичном немецком 
оборудовании. 
Качество и эстетика во всем стали для «Фаворит-форест» 
традицией. Высокий стандарт производимой продукции 
ежедневно убеждает клиентов по всей Европе в 
правильности сделанного выбора. Каждый клиент знает - 
для компании «Фаворит-форест» качество, 
производительность и довольные клиенты стоят на первом 
плане. 
Предприятие производит колья, палисады, ригеля, 
диаметром 5-12см, длиной 0,5-4м, которые применяются в 
садово-парковом дизайне для изготовления заборчиков, 
клумб, различного вида ограждений, детских площадок, 
лавочек и беседок. 
 
Заинтересованы в поиске деловых партнеров, поставках на 
экспорт оцилиндрованной древесины, проведении 
переговоров с компанией Ленарс Б.В.Б.А./LENAERS 
B.V.B.A. адрес: B-3721 Vliermaalroot Belgique и другими 
бельгийскими компаниями. 
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State enterprise “Minobltoplivo” 
1. CHARNAVUS Alena 
Deputy General Director for Economic, 
Financial Affairs and Foreign Economic 
Activity 
 
 
220030, Minsk, Komsomolskaya st. 11-34 
 
 
  tel. +375 17 342 48 77 
      fax (017)276-01-36 
   
 obltop@tut.by 
 
  www.obltop.by 
 
 
 

 
 
Коммунальное унитарное предприятие  
по обеспечению топливом 
«Миноблтопливо» 
(государственное предприятие 
«Миноблтопливо») 
       
1. ЧЕРНОУС Елена Анатольевна 
Заместитель генерального директора по 
экономике, финансам, ВЭД 
 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11-34 
 
 
   тел. +375 17 342 48 77 
      факс (017)276-01-36 
   
 obltop@tut.by 
 
  www.obltop.by 
 
 
 

      The state enterprise “Minobltoplivo” was established to 
provide the population of the Minsk region, social institutions 
and other consumers with local fuels (firewood and peat 
briquettes), to realize the deliveries of solid fuel, sawing and 
wood chopping. 
       The branches of the state enterprise "Minobltoplivo" 
carry out the production and sale (also for export) of split 
wood, peat briquettes, pellets from biomass (straw), 
charcoal, wood pellets, wood chips, lumber, fillers for 
domestic toilets, concrete and wooden elements for fences, 
render services. 
 
Interested in negotiating with the representatives of Belgian 
companies, search for potential business partners, who are 
interested in the deliveries of straw, wood pellets, chopped 
firewood, charcoal.  
 
 
 
 
 
 
       Государственное предприятие «Миноблтопливо» было 
создано с целью обеспечения населения Минской области, 
учреждений социальной сферы и других потребителей 
местными видами топлива (дрова и торфобрикет), 
оказанию им услуг по доставке твердого топлива, 
распиловке и колке дров. 
       Филиалы государственного предприятия 
«Миноблтопливо» осуществляют производство и 
реализацию (в т.ч. на экспорт) дров колотых, 
торфобрикета, пеллет из биомассы (соломы), древесного 
угля, пеллет древесных, щепы древесной, 
пиломатериалов, наполнителей для туалетов домашних 
животных, бетонные и деревянные элементы для 
устройства заборов, оказываем услуги. 
 
Заинтересованы в проведении деловых переговоров с 
представителями бельгийских компаний, поиске 
потенциальных деловых партнеров, имеющих интерес к 
поставкам следующей продукции – пеллеты соломенные, 
древесные, дрова колотые, уголь древесный. 
 
 
 
 
 
 
 


