
Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

ООО «Бремино Групп» - ведущий логистический оператор, реализующий масштабные

инвестиционные проекты по созданию объектов логистической̆ инфраструктуры на

территории Республики Беларусь. Компания оказывает широкий спектр услуг по складской

логистике. Имеющаяся инфраструктура позволяет работать с автомобильным,

железнодорожным и авиационным видами транспорта.

 Преференции Особой экономической зоны «Бремино-Орша»

 Международный аэродром «Орша», позволяющий принимать Boeing 747

 Более 25 000 м2 складов класса «А» (ТС, СВХ, СОП)

 Близость к границе Российской Федерации (расположены в 40 км)

 Международная железнодорожная линия

 Таможенная, фитосанитарная и ветеринарная службы

 Таможенное оформление

 Маркировка товаров в соответствии с законодательством РФ

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Приглашаем к сотрудничеству крупных транспортно-логистических операторов, импортеров и 

экспортеров, предлагаем воспользоваться возможностями размещения производств (бытовая техника 

и электроника, фармацевтическая продукция, пищевые продукты, автозапчасти и аксессуары, 

парфюмерия и косметика, бытовая химия,  товары для дома и интерьера) на льготных условиях.

Контакты:

Отдел маркетинга

e-mail: marketing@bremino.by

тел.: +375 17 200-07-70

моб. +375 44 720-07-07

сайт: www.bremino.by/

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

п.Болбасово, Заводская 1к 



Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

РУПТП «Оршанский льнокомбинат» - единственный в Республике Беларусь
и самый крупный в странах СНГ и Европы производитель льняных тканей

 Производство льняных тканей– для одежды, изделий, технического назначения

 Домашний текстиль – кухонные наборы и сувениры, постельное белье, одеяла, покрывала, пледы, шторы, портьеры

 Женская, мужская одежда и аксессуары– пальто, платья, блузки, жакеты, жилеты, юбки, шорты, комбинезоны,

брюки, пиджаки, сорочки, платки, палантины, шарфы, сумки

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Установление контактов с торговыми

организациями, торговыми домами, интернет-

площадками

Контактное лицо:

Купчина Ольга Яковлевна

Начальник отдела продаж в 

Российскую Федерацию

e-mail: linen_kupchina@mail.ru

тел.: +375 (216) 53-36-99

моб. +375 (29) 210-04-44

сайт: https://linenmill.by/

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

г. Орша, ул. Молодежная, 3



Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

ЗАО ОПТФ «Свiтанак» - швейное предприятие с 95-летней историей,

являющееся ведущим производителем детской верхней одежды в Республике

Беларусь. Производимая продукция реализуется под торговой маркой

«АРТУС». Предприятие также оказывает услуги по пошиву мужских и женских

верхних изделий любой сложности из давальческого сырья.

На предприятии действует международная система менеджмента качества по производству верхней одежды в

соответствии с требованиями ИСО 9001-2015.

Оборудование:

 5 швейных потоков по 35 швей;

 при конструировании изделий используется ПО «Инвестроника»;

 раскрой осуществляется на комплексах «Lectra Fashion Q50»;

 обновленный парк швейных машин «JUKI»;

 восьми- и шестиголовочные вышивальные аппараты ZSK.

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Ищем заказчиков по пошиву мужской и женской

верхней одежды любой сложности из

давальческого сырья

- Плащевые ткани;

- Бумага;

- Фурнитура;

- Утеплители.

Контактное лицо:
Гордеев Виталий Васильевич

Заместитель директора по 

коммерческой и  

внешнеэкономической 

деятельности 

e-mail: market@artus-kids.by

тел.: +375(216)51-86-87

моб.: +375(29)713-06-85

сайт: www.artus-kids.by

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

г. Орша, ул. Советская, 9

mailto:market@artus-kids.by
http://artus-kids.by/


Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

Унитарное предприятие «Нить» ОО «БелОГ» - успешное промышленное

предприятие по производству одежды , история которого насчитывает более 75

лет.

 Женская одежда – демисезонные пальто, коллекции юбок и брюк, легкие и утепленные куртки,

плащи, летний ассортимент: блузоны, платья, юбки, брюки, жакеты изо льна

 Мужская одежда – утепленные куртки, сорочки мужские, брюки

 Одежда для медицинского персонала

 Домашний текстиль

 Спецодежда

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Заинтересованы в установлении контактов с

торговыми организациями для реализации

производимой продукции, интернет-магазинами

Предлагаем возможность размещения заказов по 

производству одежды из давальческого сырья на 

производственных мощностях предприятия

Контактное лицо:

Маторная Галина Александровна 

Заместитель директора по 

производству и маркетингу

Тел: +375(216)50-02-26

e-mail: chup_nit@tut.by

тел.: +375 (216) 500 226

сайт: www.orsha-nit.by

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район, г. 

Орша, ул.Короткевича, 5

mailto:chup_nit@tut.by
https://orsha-nit.by/


Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

 Детское питание

 Консервы

 Вареные колбасы

 Сосиски и сардельки

 Варено-копченые и полукопченые колбасы

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Установление контактов с торговыми

организациями, сетями

- Ищем дилеров в российских регионах

- Готовы к производству продукции под Вашим

брендом

Контактное лицо:

Арнаутова-Береснева Татьяна

Валерьевна

Ведущий специалист по ВЭС

e-mail:ved@omkk.by

тел.: +375 (216) 53-07-03

сайт: www.omkk.by

Республика Беларусь, 

Витебская область, г. Орша,

ул. Шкловская, д. 34

Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» - один из крупнейших мясокомбинатов Республики Беларусь, 

современный многопрофильный перерабатывающий комплекс, 

крупнейший в стране производитель мясных, мясорастительных и 

рыборастительных консервов, а также консервов  для детского питания. 

Входит в состав Государственного объединения «Витебский концерн 

«Мясо-молочные продукты».

 Копчености из свинины и говядины

 Сырокопченые и сыровяленые колбасы

 Нефондовые колбасы

 Полуфабрикаты

https://omkk.by/produktsiya/detskoe-pitanie-omkk-alyuminievaya-banochka/itemlist.html
https://omkk.by/produktsiya/konservy/itemlist.html
https://omkk.by/produktsiya/kolbasnye-izdeliya/varenye-kolbasy.html
https://omkk.by/produktsiya/kolbasnye-izdeliya/sosiski-i-sardelki.html
https://omkk.by/produktsiya/kolbasnye-izdeliya/vareno-kopchenye-i-polukopchenye-kolbasy.html
https://omkk.by/produktsiya/kolbasnye-izdeliya/kopchenosti-iz-svininy-i-govyadiny.html
https://omkk.by/produktsiya/kolbasnye-izdeliya/syrokopchenye-i-syrovyalenye-kolbasy.html
https://omkk.by/produktsiya/kolbasnye-izdeliya/nefondovye-kolbasy.html
https://omkk.by/produktsiya/polufabrikaty.html


Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

 Производство и реализация сыров плавленых - в брикете, в стакане, в слайсах, колбасных копчёных, всего свыше 40

наименований

 Производство и реализация мороженого - в вафельных стаканчиках, в сахарных рожках, эскимо, сэндвичи, семейное,

крупнофасованное, всего свыше 50 наименований

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Установление контактов с торговыми

организациями, сетями

- Ищем дилеров в российских регионах

- Готовы к производству продукции под Вашим

брендом

- Ящик из гофрированного картона

- Вафельный стакан, рожок.

Контактное лицо:

Павел Николаевич Богушевич

Специалист по ВЭД

e-mail: zsyr@tut.by

тел.: +375 (216) 54-97-29

сайт: www.orsha-cheese.by/

Республика Беларусь, Витебская 

область, г.Орша, 

ул. Ивана Якубовского, 10

Дочернее производственное унитарное предприятие «ОршаСырЗавод»

- одно из ведущих предприятий в области производства и реализации сыров 

плавленых и мороженого. Входит в состав Государственного объединения 

«Витебский концерн «Мясо-молочные продукты».



Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

ПУП «Птицефабрика Оршанская» - один из крупнейших производителей

куриного яйца и яичных продуктов в Витебской области.

Входит в состав ГО Витебский концерн «Мясо-молочные продукты»

 Яйцо куриное пищевое (по категориям) – яйцо белое, цветное по 6, 10, 15 штук по категориям

 Мясо птицы и полуфабрикаты – мясо птицы куриное, тушка кур 2 сорта по 10 кг, фарш куриный и субпродукты

птичьи, мясо птицы механической обвалки

 Яичный меланж сухой – меланж по 300 г. , 20 кг.

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Установление контактов с торговыми

организациями и сетями, специализированными

предприятиями пищевой промышленности

(кондитерское направление), на прямые оптовые

поставки

упаковочная тара

Контактное лицо:

Володченко Ольга Вадимовна, 

Начальник отдела торговли и 

промпереработки

e-mail: orshaptf@mail.ru

тел.: +375 (216) 586 917 

моб. +375 (033) 399 58 88

(Viber)

сайт: www.pticefabrika.com

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

аг. Бабиничи

mailto: orshaptf@mail.ru
http://pticefabrika.com/


Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

ОАО «Станкозавод «Красный борец» - предприятие специализируется на

производстве и продаже шлифовального и фрезерного оборудования, в т.ч.

высокотехнологичных специальных станков, для решения конкретных

технологических задач заказчика

 Станки шлифовальные и плоскошлифовальные – станки плоскошлифовальные (портальные,

профилешлифовальные, с прямоугольным и круглым столом, подвижным столом)

 Станки шлицезубошлифовальные, сферошлифовальные и внутриторцешлифовальные с ЧПУ

 Станки круглошлифовальные, резьбошлифовальные, специального назначения

 Точильно-шлифовальные станки, абразивно-отрезные станки, сверлильные станки

 Кузнечно-прессовое оборудование, консольно-фрезерное оборудование

 Станочные приспособления, промышленная мебель и оснастка

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Предприятия металлургии, и

металлообрабатывающей промышленности,

автомобилестроения, машиностроения, ОПК и

др.

- Ищем дилерские организации в новых для себя

регионах Российской Федерации

Контактное лицо:

Алексеенко Максим Николаевич,

Начальник отдела  маркетинга, 

заказов и сбыта 

e-mail: market@krasnyborets.com

тел.: +375 (216) 51-81-40

моб. +375 29 113-99-60

сайт: krasnyborets.com

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

г. Орша, ул.Фридриха Энгельса 29

mailto:ьфклун@krasnyborets.com
https://krasnyborets.com/


Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

ОАО «Оршанский ОМЗ «Металлист» - Крупнейший в регионе производитель

и проектант металлических форм для производства железобетонных изделий, а

также строительных металлоконструкций

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Ищем партнеров среди крупных строительных и

дорожных организаций, предприятий железной

дороги (приграничные регионы)

- Готовы к кооперации с российскими предприятиями 

металлургической и металлообрабатывающей 

отраслей

Контактное лицо:

Инна Анатольевна Самонова, 

Специалист отдела маркетинга

e-mail: metallist@oomz.by

тел. +375 216 50 70 67 

сайт: https://oomz.by/

Республика Беларусь, 

Витебская область, г. Орша, 

2-я Шкловская улица, 18

 Промышленная продукция - формы стеновых панелей, плит ребристых и плит пустотного настила,

металлоконструкции, бункера, формы лестничных маршей, перемычек, фундаментных блоков и др.

 Товары народного потребления - беседки, габионы

mailto:metallist@oomz.by
https://oomz.by/


Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» - ведущее предприятие в

Республике Беларусь по капитальному ремонту и модернизации вертолетов

Ми-2, Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), Ми-26, ремонту оборудования и систем

различных типов воздушных судов, техническому обслуживанию авиатехники.

 Капитальный ремонт и обслуживание авиационной техники

 Модернизация авиационной техники

 Ремонт оборудования и авиационных систем

 Изготовление трубопроводов

 Ремонт, восстановление и изготовление деталей из композитных материалов, изготовление резинотехнических

изделий;

 Покраска воздушных судов

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Установление контактов с предприятиями

военной и гражданской авиационной

промышленности

- Сотрудничество с компаниями, занимающимися

авиаперевозками

- Готовы к кооперации в сфере авиастроения и

сервисного обслуживания

- Установление контактов с поставщиками запасных 

частей и материалов для ремонта авиационной 

техники.

Контактное лицо:
Стрибук Юрий Петрович

Начальник  ОВЭС

e-mail: oves@oarz.by

тел.: +375 (216) 238033 

моб. +375 29 806 11 78

сайт: www.oarz.by

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский р-н,

г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1



Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

ОАО «Цилиндерс-Бел» - уникальный производитель бесшовных стальных

баллонов высокого давления и сосудов под давлением

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Крупные наполнительные станции техническими

газами

- Автомобильные газонаполнительные

компрессорные станции АГКС – баллоны для

КПГ

- Компании по установке пожарного оборудования

- Организации МЧС, медицинские учреждения

- Строительные заводы, ассоциации дайвинга

- Предприятия пищевой промышленности и

пивоваренные компании

- Металлические полуфабрикаты (круг, блюм, 

горячекатанные листы)

- поковка (полуфабрикат) кольца горловины для 

баллона

- Аксессуары для баллонов: металлические 

колпаки, вентиля, трубки, манометры

- Краска порошковая

- Лента упаковочная, стрейтч-пленка

- Металлоконструкции

Контактное лицо:

Елена Николаевна Дроздовская, 

Начальник отдела материально-

технического снабжения и сбыта

e-mail:

alena.drazdouskaya@cylinders.cz

моб. +375 29 737 07 07

(Viber, WhatsApp)

сайт: www.cylinders.by

Республика Беларусь, Витебская 

область, г. Орша, ул. Ивана 

Якубовского д.77А

 Баллоны высокого давления – в диапазоне от 0,5 до 110 литров, рабочим давлением до 450 бар.

 Связки, контейнеры, трейлеры – группа продуктов и оборудования, предназначенных для замены функции обычного

газопровода в местах, которые напрямую не связаны с сетью газопроводов

 Мелющие шары – средство для мокрого, так и сухого измельчения материалов (горнодобывающая, строительная

промышленность)

mailto:alena.drazdouskaya@cylinders.cz
http://www.cylinders.by/


Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

ОАО «Завод ПАК» - Предприятие специализируется на выпуске деталей, узлов

и механизмов для строительно-дорожной и специальной техники для

дорожного, гражданского и промышленного строительства, коммунального

хозяйства и горнодобывающей отрасли

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Профильные предприятия-производители

дорожной, строительной, коммунальной техники

- Организации жилищно-коммунального хозяйства, 

занимающиеся водоснабжением и водоподготовкой

- Готовы к промышленной кооперации

- Метизы

- Металлопрокат

Контактное лицо:

Воронько Антон Сергеевич -

заместитель директора по общим 

вопросам

e-mail: officepak@tut.by

моб. +375 293199099

(Viber, WhatsApp)

сайт: www.ozpak.by

Республика Беларусь, Витебская 

область, г. Орша, ул. Владимира 

Ленина д.223

 Типовые станции обезжелезивания

 Запасные части и комплектующие к карьерной автотехнике

 Сигнализаторы для автотракторной техники

 Планетарные редукторы (для автобетоносмесителей)

http://www.ozpak.by/


Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

ОАО «Завод «Легмаш» - крупнейший производителей чугунной посуды,

деталей для металлургии и нефтегазовой отрасли в Витебской области.

 Чугунная посуда

 Изготовление металлоконструкций

 Производство деталей, узлов и водоохлаждаемых элементов для металлургии

 Производство деталей для нефтегазовой отрасли

 Литейное производство

 Изготовление фильтров рукавных

 Пошив профессиональной спецодежды

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Поиск партнеров для производственной

кооперации по изготовлению оборудования и

комплектующих изделий для нефтегазовой

промышленности РФ (оборудование нижнего

заканчивания скважин)

- Поиск заказов на изготовление деталей, узлов и

оборудования для металлургических

предприятий РФ

- Ищем дилеров в российских регионах по

реализации чугунной посуды

- Сортовой металлопрокат

Контактное лицо:

ИШМЕТОВ ДМИТРИЙ 

ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора по 

коммерческим вопросам

e-mail: legmash@vitebsk.by

тел.: +375 (216) 53-48-56

моб. +375 (29) 670-10-23

(Viber)

сайт: www.legmash.by

Республика Беларусь,

Витебская область, г. Орша, 

Восточный переулок, 17

mailto:legmash@vitebsk.by
http/www.legmash.by/


Продвижение интересов бизнеса г. Орши и Оршанского района

Филиал «Комбинат ЖБИК» ОАО «Оршанский стройтрест №18» – ведущее

предприятие строительной индустрии Республики Беларусь, выпускающее

широкий ассортимент сборного железобетона, ориентированное на выпуск

конструкций промышленного и жилищного строительства, а также для

индивидуальных застройщиков.

Предприятие является филиалом ОАО «Оршанский стройтрест №18»

 Производство железобетонных конструкций – производство и реализация по договорным ценам сборных

железобетонных конструкций, бетонных изделий, товарного бетона и раствора (плиты дорожные, плиты аэродромные,

стойки освещения, плиты перекрытия, блоки, сваи и кольца колодцев)

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Интересует сотрудничество с дорожными

трестами, промышленными и строительными

организациями, предприятиями металлургии

Контактное лицо:
Ольга Геннадьевна Бондарева

ведущий юрисконсульт

e-mail: info@orshagbi.com

тел.: +375 (216) 506 215

моб.: +375 29 102 39 22

сайт: www.orshagbi.com

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

г. Орша, ул. 2-я Шкловская д.16

mailto:info@orshagbi.com
http://www.orshagbi.com/


Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

ОАО «Техника связи» - ведущий разработчик и производитель современных

средств радиосвязи, телекоммуникационного, монтажного оборудования в

Беларуси. Входит в структуру Государственного военно-промышленного

комитета Республики Беларусь.

 Сборочное производство – монтаж, сборка, регулировка, технологическая тренировка радиоэлектронных изделий,

сборка печатных плат по технологии поверхностного монтажа, вакуумное напыление металлов на ситал, керамику,

стекло, фотолитография

 Механическое производство – литьё под давлением алюминиевых сплавов, изготовление деталей из пластмассы,

реактопластов, резины, токарная и фрезерная обработка

 Химико-гальваническое производство – хроматирование, фосфатирование и оксидирование алюминия и его сплавов,

оловянирование, никелирование, меднение, кадмирование изделий

 Цех стеклопластиковых изделий – изготовление деталей из стеклопластика методом формования с последующей

механической обработкой

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- размещение заказов на мощностях предприятия;

- производственная кооперация с предприятиями

радиоэлектроники, металлообработки

(нестандартное оборудование и

металлоконструкций)

- Предприятия, (промышленные, строительные,

торговые сети, интернет-магазины) нуждающиеся в

средствах защиты органов дыхания (полумаски)

Контактное лицо:

Юлия Михайловна Наливайко, 

Заместитель начальника отдела 

маркетинга и реализации

e-mail: nalivaiko_y@t-c.by

тел.: +375 (216)557-291

моб. +375 29 718 11 02

(Viber, WhatsApp)

сайт: www.t-c.by

Республика Беларусь, Витебская 

область, Оршанский район

г. Барань, ул. Набережная, 1

mailto:nalivaiko_y@t-c.by
http://www.t-c.by/


Продвижение интересов бизнеса г.Орши и Оршанского района

ГЛХУ «Оршанский лесхоз» - профильное предприятие лесного хозяйства

региона. Помимо основной лесохозяйственной деятельности предлагает к

реализации лесоматериалы круглые, пиломатериалы. Ведет развитие побочного

лесопользования и заготовку второстепенных лесных ресурсов.

Интерес к сотрудничеству с предприятиями регионов Российской Федерации:

Экспорт: Импорт:

- Ищем партнеров среди деревообрабатывающих

предприятий, предприятий мебельной

промышленности

- Готовы предложить сотрудничество

предприятиям потребительской кооперации,

пищевой и перерабатывающей промышленности

(мед)

- Заинтересованы в сотрудничестве с 

производителями лесопильного оборудования, 

комплектующих и запасных частей и расходных 

материалов

Контактное лицо:

Наталья Григорьевна Скрябина,

инженер

e-mail: leshoz.orsha@rambler.by

моб.(+375) 33 645 58 18

сайт: www.orshales.by/

Республика Беларусь, 

Витебская область, г. Орша, 

ул. Могилёвская, 106.

 Лесоматериалы

 Пиломатериалы

 Недревесные ресурсы леса (мед)

mailto:metallist@oomz.by
http://www.orshales.by/

