
Список 
белорусских участников делового визита в г. Софию Республика Болгария 

 (с 27 - 28 сентября 2005 года) 
  

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты: 
Руководитель делегации – Сахар Николай Николаевич генеральный директор  
Вильковская Наталья Анатольевна- отдел внешнеэкономических связей Минского отделения БелТПП 
 
1. 

Открытое акционерное общество (ОАО)  «МАПИД»   г. Минск  
Г.Минск, ул.Р.Люксембург,205 www.mapid.by, mapid@mail.belpak.by  

Производят Крупнейшая в республике строительная организация. 
Специализация – строительство жилых крупнопанельных домов «под ключ2 

Заинтересованы В изучении рынка строительных материалов, 
В поиске деловых партнеров 
Поставщиков строительных материалов 

представители Залесская Т.В. – начальник ООП СУ-203 
Гилевич В.В. – начальник ППО СУ-246 

 
2. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Белорусские обои» г.Минск   Минская область 
http://www.oboi.by  

Производят  «Белорусские обои» выпускает практически все виды обоев.  
Обои глубокой и флексопечати кашированные с тиснением в регистр,  
обои на двухслойной склеенной основе «дуплекс»,  
обои глубокой печати гофрированные,  
обои глубокой печати с влагостойким покрытием,  
обои под покраску, а также освоен выпуск обоев с применением цветных пен.  
На предприятии установлены и освоены современные технологические линии из 
Англии, Германии, Голландии, Турции:  
• Линия по производству обоев способом глубокой печати фирмы «Фишер » и 
«Крекке» (Германия);  
• Cемь технологических линий по производству обоев флексографским способом 
печати кашированных с тиснением в регистр;  
• Четыре технологические линии по производству обоев способом глубокой печати 
фирмы «Пламаг» (Германия), в том числе две линии для выпуска пенообоев;  
• Три линии по производству обоев глубокой печати кашированных с тиснением в 
регистр: «JSM», NIES N1, NIES N2 (Англия);  

 
Предложения по 
сотрудничеству  

Поставка обойной бумаги 
Организация обойного производства и складского хозяйства 
Поиск деловых партнеров для реализации продукции предприятия в Болгарии 
 

представитель Тарасова Таиса Петровна- начальник отдела ОМТО 
 
3. 

Научно-техническое ЗАО «Аларм»   г. Минск  Минская область  
www.alarm.by,  alarm@alarm.by  

Производят Производит системы передачи извещений с проникновением и пожара 
автоматизированной  
Разработка и производство аппаратуры охранной, охранно-пожарной сигнализации 
Оптово-розничная торговля аппаратурой охранной, охранно-пожарной сигнализацией, 
кабельной, проводной и установочной продукцией 
Строительными материалами – цементно-стружечные плиты 

Предложения Поставка оборудования охранной и охранно-пожарной сигнализацией. 
представитель Матусевич Анатолий Адамович - директор 

 
4. 
Производственное республиканское унитаное предпритяие (ПРУП)  «Зеленоборское» г.Зеленый бор   

Минская область 
www.zelbor.com, zelbor@tut.by  

Производят Добыча торфа, торфяной продукции 
Предлагают Торфяную продукцию 

Заинтересованы  В поиске деловых партнеров, долгосрочном сотрудничестве 
Продвижении своей продукции на рынок Болгарии 

представитель Костюков Александр Сергеевич - директор 



 
5. 

Открытое акционерное общество (ОАО)  «Мозырьсоль» г.Мозырь Гомельская область 
www.mozyrsaly.com  

Производят Производят соль «Экстра», соль йодированная, фторированная, таблетированная 
Предлагают соль «Экстра», соль йодированную, фторированную, таблетированную. 

представитель Бровко Виталий Павлович – главный инженер предприятия 
 
6. 

ЗАО «Пинскдрев»  Спичечная фабрика г. Пинск Брестская область  
www.pinskdrev.by  

Производят Крупнейшее в Республике деревообрабатывающее предприятие 
Производит - спички, ДСП, фанеру, пиломатериалы, мебель мягкую и корпусную, 
лесозаготовка. 

Заинтересованы  В реализации продукции «Пинскдрев» 
В совестных проектах  

представитель Шепелевич Дмитрий Максимович – главный инженер 
 

 
7. 

.УП «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАКА» г.Борисов   Минская область 
http://bcpp.belhost.by/bum.html 

Производят и предлагают  Бумага офсетная, конверты, тетради  
 

Заинтересованы покупать  Целлюлоза беленная из хвойных и лиственных пород.  
Хотят встретиться и провести переговоры с поставщиками беленой целлюлозы, с 
представителями предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

представители Мельников Александр Иванович –  директор коммерческий 
 
8. 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Минский электротехнический завод 

им. В.И.Козлова" г. Минск   
САЙТ: www.metz.by  

Производят МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, запасных частей, 
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: Предприятие выпускает широкий спектр 
товаров народного потребления:  

• устройства пусковые и зарядно-пусковые, устройства зарядные 
автоматические и со ступенчатой регулировкой тока;  

• устройства питающие многоцелевого назначения, щитки с подзарядным 
устройством для хозяйственных помещений, стабилизаторы напряжения, 
электрорадиаторы (электрообогреватели);  

• сварочные полуавтоматы, трансформаторы сварочные бытовые;  
• кресла - качалки складные, столы письменные складные, столы журнальные 

складные  
 

представитель Шило Александр Александрович  - Главный инженер 
 


