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ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
 

 

 

ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» 

225410, Республика Беларусь, Брестская обл.,  

г. Барановичи,ул. Фабричная,7  

www.blakit.by 

export@blakit.by reklama@blakit.by 

Код города +375 163 Факс 47-63-71 

 

Производимые товары 

Пряжа: 

- Пряжа кардная суровая из хлопкового волокна 4-5 типов пневмомеханического способа прядения для 

трикотажного и ткацкого производства( № 54/1, № 50/1, № 40х1, № 34,5/1, № 20/1, № 40,0/2 Янтра); 

- Пряжа кардная суровая из хлопкового волокна 4-5 типов кольцевого способа прядения для трикотажного и 

ткацкого производства (№ 40/2); 

- Пряжа хлопкополиэфирная из хлопкового волокна 4-5 типов пневмомеханического способа прядения для 

ткацкого производства с вложением 67 % ПЭ сурового (№34,5/1, №20/1); 

- Пряжа хлопкополиэфирная из хлопкового волокна 4-5 типов пневмомеханического способа прядения для 

трикотажного производства (№50/1). 

Ткани выпускаются в суровом, отбеленном, гладкокрашеном и набивном виде различной плотности от 84 до 

244 г/м
2
 и ширины от 90 см до 295 см. Производство тканей представлено ситцевой, бязевой, бельевой, 

одежной и технической группами, используются: 

- для постельного белья; 

- для столового белья; 

- костюмно-плательные; 

- ткань для спецодежды; 

- бинты, марля.  

- Готовые швейные изделия: 

- постельное белье (2-х спальные комплекты, 1,5 спальные комплекты, «евро», «дуэт»); 

- сувенирная продукция (комплекты постельного белья) 

- перевязочные материалы 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Барановичи, ул. Фабричная, 7  

Контактные координаты: тел.8 (0163) 471147, 476783 , 476745, 476536, 471174,  

e-mail: bcpa.blakit@yandex.ru  

 

 Оптовые склады, представительства предприятия 

1. Оптовый магазин склад г. Минск ул. Казинца, 4 , тел/факс: +375(17)3985186,  

e-mail: opt_bpho@mail.ru 

2. Оптовый магазин склад г. Витебск, Великолукский тракт, 71 

тел/факс: +375(212)372890;486041, e-mail: bpho.vitebsk@mail.ru 

3. Оптовый магазин склад г. Могилёв, ул. Криулина, 27 

тел/факс: +375(222)715270, e-mail: mogskladbpho@mail.ru 

4. Оптовый магазин склад г. Гомель, пос. Юбилейный, 6 а 

Тел: +375(232)966199, e-mail: bphogomel@mail.ru 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

   

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

http://www.blakit.by/
mailto:export@blakit.by
mailto:reklama@blakit.by
mailto:opt_bpho@mail.ru
mailto:bpho.vitebsk@mail.ru
mailto:mogskladbpho@mail.ru
mailto:bphogomel@mail.ru
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Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 

 

УП "Галантерея" г. Гродно 

Адрес:Озерское шоссе, 24, Тел/факс: +375(152)747211 

e-mail: galant_grodno@tut.by  

 

ОАО "Торгодежда" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова,36, Тел/факс: +375(017)292 46 89 

e-mail:torgodezda@mail.ru 

 

ГКОРУП "Галантереятекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул.Магилевская, 1"а" 

Тел/факс: +375(232)50 28 53, +375(232) 54-96-28,+375(044) 541-70-96  

e-mail: obltorg@obltorg.com 

 

 

 
ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика» 

247120 Республика Беларусь,, Гомельская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 38 
vetkahlopok@gmail.com Код города +375 2330 Телефон 2-11-81 Факс 2-12-84 

 

Производимые товары 

Пряжа хлопчатобумажная и смесовая и перчатки рабочие хлопковые. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 
Склад предприятия - изготовителя:  Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 38. 
Контактные координаты: +375 2330 2 12-03 

 

 
ОАО «Витебские ковры» 

210002 Республика Беларусь, 
Витебская обл., г. Витебск, ул. М. Горького, 75 www. vitcarpe t. com 

carpet@tut.by Код города 375 212  
Телефон 34-15-46 Факс 34-15-46 

Производимые товары 
- Двухполотные ковровые изделия и покрытия 
- Аксминстерские ковровые изделия и покрытия 
- Прошивные ковровые изделия и покрытия. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Витебск, ул. М. Горького, 75 . 

Контактные координаты: +375 212 346407, тел./факс: (0212) 34 34 43, 34 64 07 

e-mail: carpet@tut.by 

 

 

 

 

ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» 

210002 Республика Беларусь г.Витебск, ул. М.Горького,62 

www. Vitsilk. com silk@vitebsk.by vittextil@yandex.ru 

Код города +375 212 Телефон 34-15-82 Факс 34-09-43 

Производимые товары 

 

Ткани: 

- подкладочные вискозные, поливискозные, жаккардовые 

- плащевые для пошива спецодежды 

- сорочечные 

- корсетные 

- декоративные 

- мебельные, обивочные 

- технические, фильтровальные 

- геотекстильные материалы 

- ткани с логотипом. 

mailto:vetkahlopok@gmail.com
mailto:carpet@tut.by
mailto:carpet@tut.by
mailto:silk@vitebsk.by
mailto:vittextil@yandex.ru
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Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Витебск, ул. М.Горького,62. 

Контактные координаты: тел. + 375 212 340943, +375 212 341582, e-mail: vittextil@mail.ru vittextil@yandex.ru 

 

 

ОАО «Гронитекс» 

230005, Республика Беларусь Гродненская обл. 

г. Гродно, ул. Горького, 91 

www.gronitex.by market_gronitex@tut.by info@gronitex.by 

Код города +375 152 Телефон 43-03-66 Факс 43-03-66 

Производимые товары 
Предприятие является одним из ведущих в Республике Беларусь производителей пряжи   гребенной и 

кардной, хлопчатобумажной и смешанной, а также ниток швейных хлопчатобумажных, армированных 

широкого спектра линейных плотностей. Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гродно, ул. Горького, 91. 

Контактные координаты: отдел сбыта 8-0152-43-04-92,  т/ф 8-0152- 41-23-53, e-mail: sbyt_gronitex@tut.by 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

 

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 

 

ЧУП "Слуцкая база ОПС" г.Слуцк, ул.Пугачева, 1а. Т/ф:6-62-14, 6-61-74.                                                                             

ГТОУП"Галантерея" г.Гродно, ул.Озерское шоссе, 24 Т/ф: (0152) 74-72-1, тел.: 74-71-71, 74-71-19.                

ЧУП "Пинская межрайонная торговая база" г.Пинск, ул.Базовая,16. Т/ф.:(0165) 35-33-93.   

 

ОАО «Камволь» 

220028, Республика Беларусь 

Минская обл. г. Минск, ул. Маяковского, 176 www.kamvol.by  

kamvol@tut.by kamvol@bk.ru Код города +375 17 Телефон 223-75-75 

Производимые товары 
широкий ассортимент современных плательно- костюмных и брючных чистошерстяных, шерстяных, 

полушерстяных тканей с вложением полиэфирного волокна, вискозы, нитрона, эластановой нити «лайкра», 

люрекса. Значительный объем производства и продаж в камвольном ассортименте сегодня занимают 

полушерстяные ткани специального назначения: военной, корпоративной, ведомственной и школьной 

групп. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Маяковского, 176 . 

Контактные координаты: +375 017 2231605, e-mail:   kamvol@tut.by 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

 

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

mailto:vittextil@mail.ru
mailto:vittextil@yandex.ru
http://www.gronitex.by/
mailto:market_gronitex@tut.by
http://www.kamvol.by/
mailto:kamvol@tut.by
mailto:kamvol@bk.ru
mailto:kamvol@tut.by
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Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 

 

 
 
 

ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» 

225304, Республика Беларусь 

Брестская область г. Кобрин, ул. Советская, 139  

www.ruchaika.by ruchei@brest.by market@ruchaika. by  

Код города +375 1642 Телефоны 2-76-54, 2-54-11, 2-14-15 Факс 2-76-54 

 

Производимые товары 
Ткань, пряжа, материалы покрытые или пропитанные ПВХ (тент, баннер, сетка фасадная штукатурная и 

защитная, материал для шахтной вентиляции, материал кровельный) 

предлагаемые услуги 

Пошив изделий из тентового материала 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Кобрин, ул. Советская, 139. 

Контактные координаты: +375 1642  4-04-06, 2-19-51, 2-14-15, 2-54-11 

 Официальные торговые представители предприятия  

Дилер предприятия: 220053, г. Минск, ул. Новаторская 55А, Шурыгин Алексей Михайлович  

Телефон +375 17 288 71 39 Факс +375 17 288 71 39 

 

 

 

 

 
ОАО «Ковры Бреста» 

224020 Республика Беларусь г. Брест, Янки Купалы, д. 1  

www. brestcarpets.by gendir@brescarpets.by Код города +375 162 

Производимые товары 

Предприятие специализируется на выпуске 5-, 6- и 8-ми цветных жаккардовых 

ковров с двух- и трехуточным закреплением ворсовых пучков, с плотностью ворсовых пучков от 114 700 до 

405 800 на 1 кв.метр. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Брест, Янки Купалы, д. 1. 

Контактные координаты: +375 162  46-28-98, 46-04-92, 46-34-19, факс 46-28-98. 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Оптовый склад г. Минск, ул. Солнечная,31. (017) 223-17-10 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 

http://www.ruchaika.by/
mailto:ruchei@brest.by
mailto:gendir@brescarpets.by
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ОАО «Лента» 

212003, Республика Беларусь 

г.Могилев, ул.Челюскинцев, 65 

www.lentabel.by 

lenta@mogilev.by 

Код города +375 222 

Телефон 31-02-67 
Факс 31-02-67 

 
Производимые товары 

Предприятие выпускает текстильную галантерею: ленты, тесьмы, кружева, ленты эластичные отделочные, 

ленты эластичные брителечные, шнуры различного назначения, текстильную застежку «Контакт», 

гардинные изделия (скатерти, салфетки, занавески), гардинное полотно, комплекты штор, жалюзи, 

ритуальные покрывала, световозвращающие изделия (повязки, накидки, ремешки, фликеры), пояса 

пожарные спасательные, ремни багажные, фалы автомобильные, современные медицинские перевязочные 

материалы (бинты и салфетки в том числе стерильные) изделия для оказания первой помощи (пакеты 

перевязочные первой помощи, жгуты кровоостанавливающие), повязки фиксирующие из сетчатотрубчатого 

бинта, повязки эластичные фиксирующие для суставов, маски гигиенические. Одним из направлений 

деятельности ОАО «Лента» является производство текстильной галантереи, используемой при пошиве 

военного имущества; ленты галун; ленты для наград; ленты для парадных ремней; ленты ременные для 

автоматов; ленты для погон, в том числе с металлизированной нитью, готовых погон.  

Предлагаемые услуги 

ОАО «Лента» оказывает услуги по оформлению окон любых помещений, в том числе монтаж, развеска 

карнизов, пошив и развеска штор, штор-жалюзи, штор с использованием римской, японской и австрийской 

систем с применением различных декоративных элементов, «бахромы», «декоративного шнура», «Бандо». 

Постоянно принимаем и выполняем индивидуальные заказы от физических лиц. 
 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Могилев, ул.Челюскинцев, 65. 

Контактные координаты: +375 222 253020, 223851.  

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Склад 

г. Минск,  

ул. П.Бровки, 22 

Тел/факс (+375 17) 227 12 35  

т.моб. (+044) 500 45 45  500 54 54 

Склад 

г. Гродно,  

ул. Горького, 91  

Тел/факс  (+375 152) 43 05 83 

Склад 

г.Брест 

ул. К.Маркса, 88 

Телефон (+375 162) 

20 69 30, 20 28 18 

Филиал ОАО «Лента» 

г. Гомель,  

ул. Ильича, 331-2, 3-й этаж 

Тел/факс  

(+375 232) 21 32 67 

Филиал ОАО «Лента» 

г. Витебск,  

ул. Покровская, 5   

Тел/факс  

(+375 212) 36 50 46 

Филиал ОАО «Лента» 

г. Брест,  

пр. Машерова, 39 

Тел/факс  

(+375 162)20 28 18 

 

 
СООО «Медватфарм» 

230005, Республика Беларусь 

Гродненская область 

г. Гродно, ул. Горького, 91 

www.medvatpharm.by 

medvatpharm@tut.by, 

medvat_marketing@tut.by 

Код города +375 152 

Факс 43-02-68, 48-27-52 

Производимые товары 
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Вата медицинская гигроскопическая хлопковая и льняная стерильная и не стерильная в рулонах, 

зигзагообразной ленте, шариках, кипах и т.д. Ватные диски, ватные палочки, в том числе детские ватные 

палочки с ограничителем 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гродно, ул. Горького, 91.  
Контактные координаты: +375 152 48-27-52, 43-02-68. 
 
 
 

 

ОАО «Моготекс» 

212030, Республика Беларусь 

Могилевская обл. 

г. Могилев, ул. Гришина, 87 

www: mogotex.com 

Mogotex@mogilev.by 

Код города +375 222 
Факс 46-84-25 

Производимые товары 

Ткани для производственной и форменной одежды, для специального снаряжения и кожгалантерейной 

промышленности, ткани плащевые, подкладочные, декоративные, мебельные, технические, гардинные и 

трикотажные полотна, швейные изделия (спецодежда и изделия домашнего текстиля) 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Могилев, ул. Гришина, 87.  
Контактные координаты: тел. +375 (222) 26-01-33, 26-26-73, факс +375 (222) 26-16-93 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

1. г. Витебск, Склад хранения №92: г. Витебск, ул. Мичурина, 9 

Тел.: +375 (212) 362069, E-Mail: mog-92-vitebsk@yandex.ru  

 2. г. Брест, Склад хранения №93: г. Брест, ул. Фомина, 15 

Тел.: +375 (0162) 210330 

 3. г. Гомель, Склад хранения №94: г. Гомель, ул. Тимофеенко, 4 

Тел.: +375(232) 600182, E-mail: mog-94-gomel@yandex.ru  

4.  г. Гродно, Склад хранения №97: г. Гродно, ул. Аульская, 43 

Тел.: +375 (152) 991417, E-mail: sklad_97@tut.by  

5. г. Минск, ООО «Моготекс — Сервис» г. Минск, ул. Толбухина, 16 

тел.: +375 (017) 280-10-82, 280-17-94 

е-mail: mog_minsk@tut.by, http://www.mogotex-minsk.by 
 
 
 

                   

РУПТП «Оршанский льнокомбинат» 

211382, Республика Беларусь 

Витебская область 

г. Орша ул. Молодежная д. 3 

www.linenmill.by 

flax@linenmill.by 

Код города +375 216 
Телефон 23 06 95 

 

Производимые товары 

Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат» является 

единственным в республике и самым крупным в странах СНГ и Европы предприятием по 

производству и реализации льняных тканей и других изделий изо льна. 

Ткани, постельное и столовое белье, полотенца, сувенирные комплекты, одежда, 
спецодежда, продукция технического назначения. 
 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Орша ул. Молодежная д. 3.  
Контактные координаты: + 375 (216) 23-05-74, 33-69-38, linenmillOrsha@mail.ru 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

mailto:mog-92-vitebsk@yandex.ru
mailto:mog-94-gomel@yandex.ru
mailto:sklad_97@tut.by
mailto:mog_minsk@tut.by
http://www.mogotex-minsk.by/
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ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 
 

ГТУП «Галантерея» 

Юридический адрес: 230003, г.Гродно 

ул.Озерское шоссе,24 

 

 

УП «Облкоопторг» 

Юридический адрес: 220036, г.Минск 

3-й Загородный пер.,4а 

 

 

ОАО «Торгодежда» 

Юридический адрес: 220005, г.Минск 

ул.Платонова,32 

 

 

 

 

Телефон: (0152)74-98-

05 

Факс: 74-72-11 

 

 

 

 

 

 Телефон: (017) 208-75-

01 

Факс: 208-84-13 

  

 

 

 

 

Телефон: (017) 292-46-

89 

Факс: 331-74-70 

 

 

 

 

 
 

 

ОАО «Речицкий текстиль» 

247500, Республика Беларусь 

Гомельская обл. 

г. Речица, ул. Наумова, 131 

www.textil.by 

info@textil.by 

Код города +375 2340 

Телефон 4-03-96 

Факс 4-03-96 
 

Производимые товары 

Полотенца, простыни, халаты и салфетки махровые; покрывала декоративные, пледы; постельное белье; 

скатерти и полотенца вафельные; комплекты для бани и сауны; изделия из стриженой махры с эффектом 

велюра; изделия из полульняной пряжи. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя: г. Речица, ул. Наумова, 131 

Контактные координаты: +375 2340 2-00-50, 20680 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 



 9 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 

 

ОАО "Белгалантерея" г.Минск (017)294-10-05 

ЧУП"Пинская межрай.торг.база" г.Пинск (0165)35-39-77 

ЧУП"Брестск.межр-я торг.база" г.Брест (0162)41-05-88 

ОРБ "Галантереятекстильторг" г.Гомель (0232)54-25-70 

Частное предприятие"Припятский альянс" г.Калинковичи (02345)4-33-26 

ОАО "Диалог-Гомель" г.Гомель (0232)57-22-59 

ЧУП"Полоцк.универсальн.база" г.Полоцк (0214)48-38-53 

 
 
 
 

 
 

ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» 

231800, Республика Беларусь 

Гродненская обл. 

г. Слоним, Брестская, 42 

www.skpf.by 

mail@skpf.by 

market@skpf.by 

Код города +375 1562 
Факс 2-10-21, 2-51-83 

 

Производимые товары 

Пряжа гребенная полушерстяная и чистошерстяная; пряжа полушерстяная фиксированная; пряжа из 

химических волокон и их смесей с натуральными волокнами, пряжа 100% ПАН фиксированная. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя: г. Слоним, Брестская, 42 

Контактные координаты: +375 1562 2-35-83, 2-16-99, 2-45-83, 2-59-53. 

 

 

ЗАО СП «Сопотекс» 

212030, Республика Беларусь 

Могилевская область 

г. Могилев, ул. Гришина,89 

www.sopotex.by 

sopotex@rambler.ru 

Код города +375 222 

Телефон 26 25 03 

Факс 26-25-03 

Производимые товары 

Производит ткани технические (тентовые, основы для клеевых прокладочных материалов, для 

искусственной кожи и меха, основа для столовой клеенки и фильтровальные). 

Производит хлопчатобумажную, полиэфирную и смесовую пряжу от Nm 20/1 до Nm 50/1 

пневмомеханического способа прядения, ткацкого и трикотажного назначения в широком ассортименте 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя: г. Могилев, ул. Гришина,89 

Контактные координаты: +375 222: 26-34-27, 26-24-38, факс: 26-25-03, 26-22-19 
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ОАО «Сукно» 

220121, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Матусевича, 33 

www.sukno.by 

sukno@sukno.by 

market@sukno.by 

Код города +375 17 

Телефон 253-99-55 

Факс 253-99-55 

Производимые товары:  

ОАО «Сукно» - крупнейший в Республике Беларусь производитель продукции специального и 

ведомственного назначения, высококачественных тонкосуконных шерстяных и полушерстяных тканей 

пальтовой и костюмной группы, одеял и пледов, разнообразных по цветовой гамме, фактуре, плотности и 

составу. Костюмно-плательные ткани, Пальтовые ткани, Одеяла и пледы, Продукция специального 

назначения, Ватины и пряжа. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя: г. Минск, ул. Матусевича, 33 

Контактные координаты: +375 017 253-99-56, 253-99-41. 

 Официальные торговые представители предприятия  

 

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 
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ТРИКОТАЖНАЯ ОТРАСЛЬ 
 
 
 

ОАО «8 Марта» 

246708, Республика Беларусь 

г. Гомель, ул. Советская, 41 

www.8marta.com 

march8-2@mail.gomel.by 

Код города 375-232 

Факс 71-80-30 

Производимые товары 

Трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, трикотажное полотно  

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя: г. Гомель, ул. Советская, 41 

Контактные координаты: +375 232 71-79-11, факс 71-97-03. 8marta_selling@mail.ru 

г. Минск 8(0232)717912,                     

Минская область 8(0232)719721,          

Гомельская область 8(0232)607330.  

Брестская область 8(0232)717912 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

 

УТК Филиал № 3 ОАО «8 Марта» 

212030 г. Могилев, ул. Тимирязевская, 

11 

 

УТК Филиал № 4 ОАО «8 Марта», г. 

Витебск, пр-т Строителей, д.8, кор.3, 

к.1 

 

УТК Филиал № 5 ОАО «8 Марта» 

224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 100 

 

 Телефон: +375222287996 

Факс: +375222467729 

 

 

 

Телефон: +375212479300 

Факс:+375212479300 

 

 

 

Телефон: +375162418329 

Факс: +375162418329 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

УП «Торгодежда» г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а; тел.80152742789; Torgodezhda@mail.ru                          

ЧТУП «Припятский Альянс» г. Мозырь, Пролетарская, 78; тел. 80234543326; palneprod@mail.ru                                                  

ОАО «Брестодежда» г. Брест, ул. Катин Бор, 105 тел.80162298433; brestodezhda@tut.by                          

ЧУП «Брестская МРТБ», г. Брест, ул.Я. Купалы, 110, тел. 80162420098; mrbbrest@brest.bks.by                      

ОАО «Бресттекстильторг" г. Брест, ул. Фомина, 15 тел. 80162237201; brestTT@gmail.com                           

ЧУП «Пинская МРТБ» г. Пинск, ул. Базовая, 16.    тел. 80165353977;prom2pinsk@bks.by                           

ОАО «Трикотажторг» г. Минск ул. Платонова,30, тел.80172924244;   office@trikotag.by              
 
 

ОАО «Алеся» 

220123 Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Старовиленская, 131 

www.alesyaoao.by 

alesyaoao@alesyaoao.by 

Код города +375 17 

Факс 334-15-13 

Производимые товары 

Верхние трикотажные изделия. Ассортимент изготавливаемой продукции: джемпера, свитера, жакеты, 

кардиганы, платья, жилеты, пончо, накидки, болеро, топы, туники, сарафаны, костюмы, 

юбки. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя: г. Минск, ул. Старовиленская, 131 

Контактные координаты: +375 017 334-15-13, 239-25-50, Факс 334-15-13. 
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ОАО «Белфа» г. Жлобин 

247210, Республика Беларусь 

Гомельская обл 

г. Жлобин Красный проезд, 2 

www.belfa.by, info@belfa.by 

Код города +375 2334 

Факс 3-07-81 
Производимые товары 

--Полотно ворсовое трикотажное машинного вязания , код ТНВЭД 60011; 

--Швейные изделия из полотна ворсового трикотажного; 

--Полотно нетканое иглопробивное. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Жлобин Красный проезд, 2 

Контактные координаты: 375102334 3-07-60 

2-84-09, Факс 2-09-10 (полотно ворсовое трикотажное и нетканые материалы) 

2-95-05, Факс 3-11-44 (швейные изделия из полотна ворсового трикотажного и нетканых материалов). 

 

 

 

ОАО «Бобруйсктрикотаж» 

213826, Республика Беларусь 

Могилевская обл. 

г. Бобруйск ул. Первомайская, 40 

www.btf.by 

marketbtf@mail.ru 

Код города +375 225 

Факс 70-97-11 

 

Спортивные костюмы, брюки, джемпера, куртки, фуфайки, майки, шорты, халаты, 

пижамы, комплекты белья, постельное белье. 

Предлагаемые услуги 

Вязание и крашение полотна, пошив продукции 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Бобруйск ул. Первомайская, 40 

Контактные координаты: Тел:. 8 (0225) 70-78-75, 70-76-72, Тел\Факс: 8 (0225) 70-78-99 

E-mail: marketbtf@mail.ru  

Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

1. Оптовый склад г. Витебск, ул. Черняхоского,15 

Тел./факс:+375 212 23-05-96 

 Официальные торговые представители предприятия  

- ОАО «Бресттекстильторг», Адрес: 224005, г.Брест, ул. Фомина, 15 

- ЧУП "Брестская межрайонная торговая база", Адрес: 224028, Брестская область, Брест, ул.Я.Купалы,110 

- ЧУП "СтолинОптТорг", Адрес: 225520, Брестская область, Столинский район, р.п.Речица, ул.Полевая, 21 

- ОАО «Диалог-Гомель», г. Гомель, ул. Шилова, 12 

- ЧП «Припятский альянс», Адрес: 247710, Калинковичи, Энгельса 11а 

- УП «Торгодежда», Адрес: г. Гродно ул. Дзержинского,94а 

- ОАО «Трикотажторг», Адрес: 220005 г. Минск, ул. Платонова, 30 

- Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Слуцкая база ОПС" 

Адрес: 223610, Минская область, г.Слуцк, ул. Пугачева 1а 

- УП «Бобровский торговый центр», Адрес: 213810, Бобруйск, 50 лет ВЛКСМ 4 

- ОАО «Могилевтекстильторг», Адрес: г. Могилев, ул. Калужская д.31 

 

 

ОАО «Брестский чулочный комбинат» 

224020, Республика Беларусь 

г. Брест, ул. Янки Купалы, 3 

www.bchk.by 

http://www.belfa.by/
mailto:marketbtf@mail.ru
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office@bchk.by sbyt@bchk.by 

oves@bchk.by nikitina@nosochki.by 

Код города +375 162 
Факс 46 23 38 

Производимые товары 

Чулочно-носочные изделия для мужчин, женщин и детей всех возрастных и социальных групп 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 За реализацию продукции ОАО «Брестский чулочный комбинат» на территории Республики Беларусь 

отвечает ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЧУЛОЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 

Адрес: г.Минск, ул. Старовиленская, 131, пом. 308, тел: 293-48-95 

 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Менеджер отдела региональных 

продаж             г. Брест, ул.  

Я.Купалы, 3 

Петинов Вячеслав  

Тел/факс+375 162 44-90-51    

+375 44 729 00 46                                       

E-mail:  petinov@bchk.by  

Менеджер отдела региональных 

продаж            г. Витебск, 

ул.Гагарина, 11 

Плаксунова Светлана  

Тел/Факс +375 212 56-21-00   

+37544 755 66 68    

E-mail:  plaksunova@bchk.by 

Менеджер отдела региональных 

продаж              г. Гомель, 

ул.Советская, 41 

Бабков Александр  

Тел/ Факс+375 232 77-48-17    

 +375 29 382 22 27 

 E-mail:  Babkov@bchk.by 

Менеджер отдела региональных 

продаж              г. Гродно, 

ул.Горького, 121А 

Таланкевич Светлана  

Тел/Факс   +375 152 60-80-11  

+375 29 359 59 32   

E-mail:  Talankevich@bchk.by 

Менеджер отдела региональных 

продаж               г. Минск, 

ул.Старовиленская, 131, пом.308 

Александров Максим  

Тел/Факс +375 17 286 07 64   

+375 29  310-24-44   

E-mail:  aleksandrov@bchk.by  

Менеджер отдела региональных 

продаж               г. Могилев, 

пр.Шмидта, 70А 

Плотникова Юлия  

Тел/ Факс +375 222  41 97 32  +375 29 658 

08 56                              E-mail:  

plotnikova@bchk.by 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО "Брестодежда" г.Брест, ул.Катин Бор,105, тел.(торг. отд.) 8 0162 29-85-04, brestodezhda@tut.by  

ЧУП "Брестская межрайбаза" г.Брест, ул.Я.Купалы,110, тел.(торг. отд.) 8 0162 42-37-07 

mrbbrest@brest.bks.by                                 

ЧУП "Пинская межрайбаза" г.Пинск, ул.Базовая,16, тел.(торг. отд.) 8 0165 35-99-39 

postavkapinsk@brest.bks.by                              

УП "Торгодежда" г.Гродно, ул.Дзержинского,94а, тел.(торг. отд.) 8 0152 74-28-05 torgodezhda@mail.ru                                        

ЧП "Облпромоптторг" г.Могилев, пр-т Димитрова,19В, тел.(торг. отд.) 8 0222 41-97-32 

oblpromopttorg@mail.ru                                     

ЧП "Припятский Альянс" г.Калинковичи, ул.Энгельса,7 тел.(торг. отд.) 8 02345 4-33-26  kmrb@mail.ru                                                   

ОАО "Трикотажторг" г.Минск, ул.Платонова,30 тел.(торг. отд.) 8 017 292-67-07 trikotag@telekom.by                                         

ЧУП "Слуцкая база ОПС" г.Слуцк, ул.Пугачева,1а тел.(торг. отд.) 8 01795 5-69-91 sluck_baza@minops.bks.by                              

ЧУП "Витебская универсальная база" г.Витебск, ул.Ленинградская,138   тел.(торг. отд.) 8 0212 35-69-14 

vitbiz.info@gmail.com                                                                              

ОАО "Диалог-Гомель" г.Гомель, ул.Шилова,12 тел.(торг. отд.) 8 0232 60-31-43 dialog-gomel@tut.by 

 
 

Витебское ОАО «КИМ» 

210004, Республика Беларусь 

г.Витебск, ул.М.Горького,42 

www.kim.vitebsk.by 

kimmarket@mail.ru 

Код города +375 212 

Факс 34-10-24 

Производимые товары 

Трикотажные и чулочно-носочные изделия 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Витебск, ул.М.Горького,42 

mailto:office@bchk.by
mailto:oves@bchk.by
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Контактные координаты: +375 212 34-11-60, Факс 33-52-40 

 
 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО «Трикотажторг» г. Минск ул. Платонова,30, тел.80172924244;   office@trikotag.by              
 

ОАО "Текстильторг" г. Минск 

Адрес: ул. Платонова, 32,  

+375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО "Витебсктекстильторг" г. Витебск 

Адрес: ул. Лазо, 117, +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, +375 222 26-47-57 

 

ОАО "Гомельтекстильторг" г. Гомель 

Адрес: ул. Шилова,12, тел/факс: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 
 
 

ОАО «Купалинка» 

223710, Республика Беларусь 

Минская облость 

г. Солигорск ул. К.Заслонова, 58 

www.Kupalinka.com 

sale@kupalinka.com 

Код города +375 174 

Факс 25 28 52 

Производимые товары 

ОАО «Купалинка» является производителем высококачественного бельевого и верхнего трикотажа для 

взрослых и детей, с полным производственным циклом от момента поступления на предприятие пряжи 

различного сырьевого состава, ее вязания, крашения и отделки трикотажных полотен до момента раскроя и 

пошива готовых изделий и отгрузки их покупателям. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Солигорск ул. К.Заслонова, 58 

Контактные координаты: Тел. + 375 (174) 25-33-10 , 25-43-78, 25-46-76, Факс. 25-46-90; E-mail: 

sale@kupalinka.com 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Оптовые склады, представительства на 

территории Республики Беларусь  

 

Оптово-логистический центр,  

г. Брест, ул. Я. Купалы, 3, 

 

 

 

Оптово-логистический центр,  

г.Могилев, ул. Дзержинского,7 

 

 

 

 

Оптово-логистический центр,  

г. Витебск, ул. Буденного, 11, 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

Жолнерук Зоя 

Николаевна 

 

Менеджер 

Сычикова Галина 

Игоревна 

 

 

Барченко 

Людмила 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

Телефон (8-0162) 46-32-74 

Факс (8-0162) 46-32-74 

e-mail:brest@kupalinka.com   

 

Телефон (8-0222) 22-65-75 

Факс (8-0222) 22-65-75 

e-mail:mogilev@kupalinka.com   

 

 

Телефон (8-0212) 60-23-50 

Факс (8-0212) 60-23-50 

e-mail: vitebsk@ kupalinka.com 
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Оптово-логистический центр,  

г. Минск, ул. Старовиленская, 131 

Рыжик Анастасия 

Евгеньевна 

Телефон (8-017) 334-39-64 

Факс (8-017) 334-39-64 

e-mail: minsk@ kupalinka.com 

 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО «Трикотажторг» 220071 г. Минск, ул. Платонова, 30 

Тел. (8-017) 292-90-43, 292-45-90, E-mail: trikotag@telecom.by 

 

ОАО «Брестодежда» 224025 г. Брест, ул. Катин Бор, 105 

Тел. (8-0162) 29-84-01, 29-85-04, Факс 29-84-33 

E-mail: brestodezhda@tut.by 

 

ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест 

Адрес: ул. Фомина,15, +375 162 21-45-05 21-45-03 

 

ОАО «Диалог-Гомель» 246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12 

Тел. (8-0232) 60-47-02, Е-mail: dialogttn@mail.ru 

 

УП «Торгодежда» 230005 г.Гродно, ул. Дзержинского, 94А 

Тел. (8-0152) 74-28-05, 76-74-80 
 

 

ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» 

225710 Республика Беларусь 

Брестская область 

г. Пинск, ул. Первомайская, д. 159 

www.polesie.by info@polesie.by 

Код города +375 165 

Факс 33-09-05 36-38-10 

Производимые товары 

Пряжа полушерстяная, пряжа штапельная, пряжа полиакрилонитрильная, пряжа высокообъёмная 

полиакрилонитрильная, трикотажное полотно, верхние трикотажные изделия (мужской, женский, детский 

ассортимент), ватин, набивка 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Пинск, ул. Первомайская, д. 159 

Контактные координаты: +375 165  33-25-00, 36-49-27 (трикотаж), 33-12-48, 33-24-41 (пряжа) факс 33-09-

05. Договора с Покупателем заключаются  непосредственно на предприятии ОАО "Полесье", г. Пинск, ул. 

Первомайская, 159 (отдел сбыта трикотажных изделий по РБ 8-0165-33-25-00, 33-27-70, www.polesie.by). 

Покупатель направляет заявки Поставщику в письменной форме, в том числе посредством факсимильной 

(8-0165-33-09-05) и (или) электронной связи (sbit@polesie.by), либо осуществляет личную отборку товара на 

складе Поставщика. В заявке указывается - дата поставки, ассортимент, количество, место назначения 

(пункт разгрузки). 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

 

филиал № 1 «Пинский трикотаж»   

г. Витебск,  ул. Гагарина, 222 

 

 

филиал № 2  

« Пинский    трикотаж»,                                                  

г.Гомель,ул. Шилова,24 

 

 

филиал № 3  

«Пинский трикотаж»      

г. Могилев, ул. Калужская, 21 

 

филиал № 4 «Пинский трикотаж»   

г. Пинск,  ул. Федотова, д. 3 

 

 

 

 

тел.факс:  

(0212) 43 10 51 

 

 

тел.факс: 

(0232) 57 55 42 

 

 

тел.факс: 

(0222) 46 82 85 

 

тел.факс:                

(165) 36 49 27  

mailto:trikotag@telecom.by
mailto:brestodezhda@tut.by
mailto:dialogttn@mail.ru
http://www.polesie.by/
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 Официальные торговые представители предприятия  

ГТОУП "Торгодежда" г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 94а (torgodezhda@mail.ru, т/ф 8-015-2-74-27-89). 

 ОАО "Бресттекстильторг" г. Брест, ул. Фомина, д. 15 (BrestTT.@gmail.com, т/ф 8-0162-23-65-44).  

ОАО "Трикотажторг" г. Минск, ул. Платонова, 30 (office@trikotag.by). 

 

ЧП «Ромгиль-Текс» 

231800, Республика Беларусь 

Гродненская область 

г. Слоним, ул. Космонавтов, 55 

www.romgil.by 

www.romgil-m.ru 

romgil@romgil.com 

Код города +375 (1562) 

Факс 24499 

Производимые товары: 

Верхний трикотаж для взрослых и детей из различных видов пряж и трикотажных полотен. Наиболее 

широко представлена женская коллекция: джемперы, свитеры, жакеты, жилеты, юбки, платья, сарафаны и 

др. Коллекции отличаются модным дизайном, современными конструкциями и разнообразной цветовой 

гаммой. Мужской ассортимент представлен классическими джемперами, свитерами, жакетами и жилетами. 

Изделия детского ассортимента включают джемперы, жакеты, жилеты, свитеры для детей и подростков. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Слоним, ул. Космонавтов, 55 

Контактные координаты: +375 1562  4-61-00, 2-16-69, 4-62-00. 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

1. г. Минск, ул. Тимирязева,9 +375 17-306-27-81 

+375 29 619-09-44, e-mail: minsk@romgil.com 

2. г. Брест, ул. Я. Купалы, 5 +375 162-446-249 

+375 29 199-89-92 

3. г. Витебск, ул. Гагарина, 4 +375 212 278-558 

+375 44-757-38-66 

4. г. Гомель, ул. Павлова, 26 +375 232-487-952 

+375 44-778-75-19 

 

ОАО «Свiтанак» г. Жодино 

222160, Республика Беларусь 

Минская обл. 

г.Жодино, ул. 8 Марта, д. 1 

www.svitanak.by 

office@svitanak.by 

Код города +375 1775 

Факс 7-03-73 

Производимые товары 

ОАО «Свiтанак» предлагает своим партнерам бельевой и верхний трикотаж из хлопка оптимального 

сочетания цены и качества. Это продукция европейского качества, созданная из экологически чистых 

материалов и имеющая прекрасные потребительские свойства. Помимо основных изделий торговой марки 

«Свiтанак» и линии «ЭГО», наше предприятие выпускает линии детской одежды «Fishka», и одежды для 

самых маленьких под торговой маркой «Кука-Вака». 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Жодино, ул. 8 Марта, д. 1 

Контактные координаты: тел/факс 8 (01775) 7 01 59; 7 01 58; 5 08 86 

market-bel@svitanak.com.by 

 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Филиал № 1 г. Витебск, ул. Горького,62 

тел/факс 8 (0212) 34 26 60; 34 00 93 svitanakshop@tut.by 

 

Филиал №2 г. Могилёв, ст. Луполово,6А 

mailto:office@trikotag.by
mailto:market-bel@svitanak.com.by
mailto:svitanakshop@tut.by
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т/факс 8 (0222) 44 33 27; 47 99 40; 47 99 70 svitanak_moqilev@mail.ru 

 

Филиал № 3 г.Гомель, ул.Советская,41 

 тел/факс 8(0232) 57 23 19; 57 54 63 qomelfilial@tut.by 

 

Филиал № 4 г.Брест Заводская вторая,3а 

тел/факс 8 (0162) 44 90 36; 44 46 53 filialbrest@mail.ru 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО «Трикотажторг» г.Минск, ул.Платонова,30 

тел/факс  80(17) 292 45 90; 292 67 07; 292 42 44 

http://trikotag.by; trikotag@telekom.by; trikotazh@mintorg.by 

 

 УП «Торгодежда» г.Гродно, ул.Дзержинского,94а 

тел/факс 8(0152) 74 28 05; 74 27 63; 

www.torqodezhda.com.; torqodezhda@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

ООО «Трикотажная фабрика «Ареола» 

220007, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Аэродромная, 125 

www.Areola.biz 

office@areola.com.by 

Код города +375 17 

Факс 219-06-59 

Производимые товары 

производство пряжи и трикотажа, включающее полный концепт от переработки натуральных и химических 

волокон до пряжи, собственный дизайн и выпуск 5 сезонных коллекций трикотажа, разработанных для 

мужчин и женщин. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Аэродромная 125  

Контактные координаты: +375 17-207-84-48 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

г. Брест, ул. Гоголя, 4/1 +375 44-768-69-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svitanak_moqilev@mail.ru
mailto:qomelfilial@tut.by
mailto:filialbrest@mail.ru
http://trikotag.by/
mailto:trikotag@telekom.by
mailto:trikotazh@mintorg.by
http://www.torqodezhda.com/
mailto:torqodezhda@mail.ru
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ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ 
 

 

ОАО «Барановичская швейная фабрика» 

225409, Республика Беларусь 

Брестская область 

г. Барановичи, ул. Войкова,2 

www.bshf.by 

info@bshf.by bshf@brest.by 

Код города +375 163 

Факс 45-30-59 

 

 

Производимые товары 

Одежда верхняя пальтово – костюмного ассортимента, трикотажные изделия. 

Услуги пошива по давальческой схеме 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Барановичи, ул. Войкова,2 

Контактные координаты: +375 163 45-42-81. 

 

 

 

 

 

ОАО «БелКредо» 

231400, Республика Беларусь 

Гродненская область 

г. Новогрудок, ул. Советская, 39 

www.belcredo.by shveja@mail.grodno.by 

Код города +375 1597 

Факс 2-36-89 

 

Производимые товары 

Предприятие специализируется на выпуске и реализации костюмов, пиджаков, 

брюк для мужчин и для мальчиков всех возрастных групп. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Новогрудок, ул. Советская, 39 

Контактные координаты: +375 1597  2-36-21,  25745 

 

 

 

ОАО «Верас» 

220007, Республика Беларусь, 

г.Минск, ул.Левкова,9 

www.verasminsk.by 

verasup@mail.ru 

Код города +375 17 

Факс 222-23-17 

Производимые товары 

спецодежда; текстильная галантерея; шапки, шарфы; бумажная и картонная тара; 

журналы, блокноты и др. бумажно-беловые товары 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Минск, ул.Левкова,9 

Контактные координаты: +375 017 222-15-10, 222-15-20. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bshf.by
http://www.belcredo.by/
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ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ» 

222720, Республика Беларусь 

Минская область 

г. Дзержинск, Фурманова, 2 

www.eliz.by 

sale@eliz.by 

info@eliz.by 

Код города +375 1716 

Факс 5-52-86, 5-57-93 

Производимые товары 

Сорочки мужские и детские, блузки женские и детские, галстуки, трикотажные изделия. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Дзержинск, Фурманова, 2 

Контактные координаты: +375 1716 5-63-12, 5-57-93, 5-59-40 

 

 

ОАО «Жлобинская швейная фабрика» 

247210, Республика Беларусь 

Гомельская облость 

г. Жлобин, ул. Петровского, 17 

www.fabric.by 

sekretar@fabric .by 

Код города 02334 

Факс 3 16 13,3 17 97 

 

Производимые товары 

Изделия для детей всех возрастных групп, школьного ассортимента для мальчиков и девочек -костюмы 

делового стиля, сарафаны, юбки,, а также изделия зимнего и летнего ассортимента, постельные и столовые 

принадлежности, рабочая одежда 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Жлобин, ул. Петровского, 17 

Контактные координаты: +375 2334 3 16 12, 3 16 15 

 
 
 
 
 
 
 

ОАО «Знамя индустриализации» 

210017 Республика Беларусь 

Витебская область 

г. Витебск, ул. Гагарина, д11 

www.znamya.biz 

znamya@tut.by 

Код города +375 212 

Факс 48-61-44 

Производимые товары 

--Пальто мужское из шерстяных и смесовых тканей. 

--Полупальто мужское из шерстяных и смесовых тканей. 

--Плащи мужские из смесовых тканей. 

--Куртки мужские из смесовых тканей. 

--Костюмы мужские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных 

тканей. 

--Пиджаки мужские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных 

тканей. 

--Брюки мужские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных тка- 

ней. 

--Бриджи мужские из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

--Пальто женское из шерстяных и смесовых тканей. 

--Полупальто женское из шерстяных и смесовых тканей. 
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--Плащи женские из смесовых тканей. 

--Куртки женские из смесовых тканей. 

--Сарафаны женские из шерстяных и смесовых тканей. 

--Платья женские из шерстяных и смесовых тканей. 

--Шорты женские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных тканей. 

--Бриджи женские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных 

тканей. 

--Юбки женские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических тканей. 

--Брюки женские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных тка- 

ней. 

--Жакеты женские из шерстяных, хлопчатобумажных, синтетических и льняных 

тканей. 

--Костюмы женские из хлопчатобумажных, синтетических и льняных тканей. 

--Блейзер женский из хлопчатобумажных тканей. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Витебск, ул. Гагарина, д11 

Контактные координаты: +375 212 48-60-84. 

 

 

 

 

ЗАО «Калинка» 

223710, Республика Беларусь 

Минская область 

г. Солигорск, пр-т Мира, 32 

www.kalinka.com.by 

kalinka2006@tut. by 

Код города +375 174 

Факс 25-40-80 

Производимые товары 

Швейные и трикотажные верхние изделия для взрослых и детей. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Солигорск, пр-т Мира, 32 

Контактные координаты: +375 174 23-61-22, 25-40-60, 25-40-12, факс 23-61-22. 

 Оптовые склады, представительства предприятия 

г. Могилев ул. Дзержинского, 7. тел. 8 0222 228072 
 

 

 

ОАО «Коминтерн» 

246050 Республика Беларусь 

Гомельская обл. 

г. Гомель, ул. Интернациональная, 5 

www.oao-comintern.com 

comintern@oao-comintern.com 

Код города +375 232 

Факс 74-85-55 

Производимые товары 

Мужские костюмы, пиджаки, брюки; сезонный ассортимент: костюмы, пиджаки, 

брюки для мальчиков к школьному сезону; мужские пиджаки и брюки изо льна. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гомель, ул. Интернациональная, 5 

Контактные координаты: +375 232 70-50-28, 70-41-89, факс 70-41-89. 

 

 

 

СП ЗАО «Милавица» 

220053, Республика Беларусь 

г.Минск, ул. Нововиленская, 28 
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www.milavitsa.com 

info@milavitsa.by, 

office@milavitsa.by 

Код города +375 17 

Факс 287-08-55 

Производимые товары 

Продуктовый портфель предприятия включает корсетные изделия, поясную группу, корректирующее белье, 

купальники, белье для сна и отдыха. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

ООО "Сильвано Фешн" (ранее СООО «Торговая компания «МИЛАВИЦА») 

В настоящее время в компании 54 розничных магазина (Milavitsa и Lauma) и 6 оптовых складов на 

территории республики. 

220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 36 

Контактные координаты Телефон 286 00 68 286 04 27 Факс 334 89 66 

 

 

 

 

 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» 

212030, Республика Беларусь 

Могилевская область 

г. Могилев, Ленинская, 91 

www.vyasnyanka.by 

vsnk@vyasnyanka.by 

Код города +375 222 

Факс 31-06-25 

Производимые товары 

Фирма производит широкий ассортимент – пальто и полупальто женские, костюмы женские, юбки, брюки, 

платья, блузки, пальто и полупальто мужские, куртки женские и мужские из смесовых тканей, детские 

куртки, пальто, одежда делового стиля. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Могилев, Ленинская, 91 

Контактные координаты: (+375 222) 22-90-51, (+375 222) 25-12-07. 

 

 

 

 

 

ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» 

247760, Республика Беларусь 

Гомельская область 

г.Мозырь, улица Пролетарская д.51 

www.nadex.by 

info@nadex.by 

Код города +375 236 

Факс 37-98-45 
Производимые товары 

Мужские и детские сорочки, женские и девичьи блузки, платья, жакеты; комплекты постельного белья, 

носовые платки, шарфы, полотенца, трусы мужские. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Мозырь, улица Пролетарская д.51 

Контактные координаты: +375 236 37-73-43, 37-75-54 

sales@nadex.by, Skype: nadexby 

 Официальные торговые представители предприятия  

 

Адрес: 220071, Минск  

ОАО «Торгодежда» 

Ул.Платонова, д.36 

 

Адрес: 246010, Гомель,  

 

 

 

 

 

 

Телефон: +375 (17) 292-40-58 

 

 

 

Телефон: +375 (232) 62-01-81 

mailto:sales@nadex.by
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ОРЦ «Радуга», 

Ул.Могилевская, д.1а. 

 

Адрес: 230005, Гродно,  

УП «Торгодежда», 

Ул.Держинского, д.94а 

 

 

 

 

Телефон: +375 (152) 77-29-96 

 

 

 

 

ОАО «Мотекс» 

231600, Республика Беларусь 

Гродненская обл., 

г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 163 

e-mail: mosty-motex@mail.ru 

Код города +375 151 

Факс 3-34-43 

Производимые товары 

ОАО «Мотекс»– швейное предприятие. Продукция: форменные мужские рубашки, форменные женские 

рубашки для силовых структур 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 163 

Контактные координаты:+375 151 3-34-43. 

 

 

 

ЗАО «Оршанская промышленно-торговая фирма 

«Свiтанак» 

211391, Республика Беларусь, 

Витебская обл., г. Орша, ул. Советская, 9 

www.artus-kids.by 

artus@artus-kids.by market@artus-kids.by 

Код города +375 216 

Факс 21-84-31, 21-85-27 

Производимые товары  

ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма «Свiтанак» - один из ведущих белорусских производителей 

верхней детской одежды. Ассортимент одежды для детей в возрасте от 0 до 16 лет: 

--зимние куртки, пальто и комплекты с подстежками из шерстяного и полушерстяного меха, с 

натуральными или искусственными опушками;  

- комбинезоны утепленные и на подкладке из шерстяного меха; 

--комбинезон-трансформер; 

--конверты для новорожденных; 

--брюки и полукомбинезоны; 

--ветровки, плащи. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Орша, ул. Советская, 9 

Контактные координаты:+375 216 21-85-37, Факс 21-85-27. 

 

 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО "Торгодежда"  

г. Минск, ул. Платонова, д.36 

Телефон: (017) 292 - 40 - 47, 294 - 69 – 38, Факс: 331 - 74 - 70 

Тел/факс : 292 - 11 - 02 (приемная) 

ГТОУП "Торгодежда"  

г. Гродно, ул. Дзержинского, д.94а 

Телефон: (0152) 74 - 28 - 05, 72 - 03 – 49, Тел/факс : 74 - 27 - 89  

 

 

 

mailto:artus@artus-kids.by
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ОАО «Славянка» 

213809, Республика Беларусь 

Могилевская область 

г. Бобруйск ул. Социалистическая, 84 

http://slavianka.by 

slavianka@mail.ru 

Код города +375 225 

Факс 70-79-67 210-92-58 

 

Производимые товары 

Швейные изделия 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Бобруйск ул. Социалистическая, 84 

Контактные координаты:+375 225 70-79-72. Телефон +375-(225) 707972 

Факс: +375-(225) 707972, +375-(17) 210-92-58  
 

 

 

 

ЗАО «Фабрика головных уборов «Людмила» 

220073, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Гусовского, 20А 

www.ludmila.by 

info@ludmila.by 

market@ludmila.by 

Код города: +37517 

Факс: 204 31 55 

Производимые товары 

Головные уборы из фетра, искусственного и натурального меха, полушерстяных, плащевых и 

хлопчатобумажных тканей, натуральной и искусственной кожи. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Гусовского, 20А 

Контактные координаты:  +375-17-213-56-33 market@ludmila.by 

 

Магазин-склад  мелкооптовой торговли +375-17-286-14-94 

г. Минск, ул. Гусовского, 20А 

 

 

 

 

 

ОАО «Центр Моды» 

220004 Республика Беларусь 

Минская область 

г. Минск, пр-т Победителей, 1 

www.fashioncenre.by 

office@fashioncenre.by 

Код города +375 17 

Факс 203-54-58 

 

Производимые товары 

Производство женской одежды малыми партиями по пяти линиям: «Avenue», «Шик», «Галерея льна», 

«Леди плюс», «Подиум». 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, пр-т Победителей, 1 

Контактные координаты:+375 17 226-98-44. 
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ОАО «Швейная фирма «Лона» 

225306, Республика Беларусь 

Брестская облость 

г. Кобрин, ул. Ленина, 6 

www.Lona.by 

mark.lona@mail.ru 

lona@tut.by 

Код города +375 1642 

Факс 2-31-37, 2-32-57 
 

Производимые товары 

ОАО «Швейная фирма «Лона» - предприятие, специализирующееся на пошиве верхней одежды для детей и 

взрослых: 

--куртки и пальто утепленные и неутепленные для детей; 

--куртки и пальто утепленные и неутепленные для женщин и мужчин; 

--летний ассортимент (платья, шорты, брюки и т.д.) 

--постельное белье. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Кобрин, ул. Ленина, 6 

Контактные координаты:+375 1642  т/ф +3751642 23137; сайт www.lona.by;  e-mail  mark.lona@mail.ru. 

 Официальные торговые представители предприятия  

ГКОРУП "Облторгсоюз" ТРЦ "Орбита"   г. Гомель тел. (0232) 63-10-63, 54-01-34, т/факс 50-33-69.                                    

УП "Торгодежда" г. Гродно тел. (0152) 74-27-63, 74-27-72, т/факс 74-27-89. 

 

 

 

ОАО Швейно-торговая фирма «Элод» 

230023, Республика Беларусь 

г. Гродно, ул. 1 Мая , 7 

www.elod.by 

elod@tut.by 

Код города +375 152 

Факс 72-30-30 
 

Производимые товары 

Одежда женская : юбки, брюки, жакеты, блузки, платья, костюмы, кардиганы, пальто и т.д. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гродно, ул. 1 Мая , 7 

Контактные координаты:+375 152  74-56-14, 74-56-36. 

 

 

 

ОАО «Швейная фирма «Юнона» г.Молодечно 

222310 Республика Беларусь 

Минская область, Молодечненский район 

г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 40 

www.younona.by 

unona@tut.by 

Код города +375 176 

Факс 75 17 05 

Производимые товары 

Белье для новорожденных, одежда для детей, детское постельное белье 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 40 

Контактные координаты:+375 176 75-36-52. 
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 Официальные торговые представители предприятия  

ОАО "Могилевтекстильторг" г. Могилев 

Адрес: ул. Калужская, 31, Тел/факс: +375(222)264757 

e-mail: mtekstiltorg@tut.by  

ОАО «Витебсктекстильторг», г.Витебск ул. Лазо 117 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Элема» 

220033 Республика Беларусь 

Минская область 

г.Минск, ул.Тростенецкая, дом 5 

www.elema.by 

elema@elema.by 

Код города +375 17 

Факс 223-47-14 

Производимые товары 

Пальто и полупальто зимние с отделкой из натурального и искусственного меха, пончо, демисезонные 

пальто и полупальто, костюмы нарядные и деловые, в т.ч. коллекция юбок и брюк; утепленные плащевые 

пальто и куртки с использованием искусственной и натуральной меховой отделки, легкие куртки, плащи; 

летний ассортимент- блузоны, платья, брюки, юбки, жакеты, капри, шорты. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Минск, ул.Тростенецкая, дом 5 

Контактные координаты: +375 17 223-74-02, 223-04-05, 223-74-27, 223-52-49, Факс 223-74-04. 
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КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ ОТРАСЛЬ 
 

 

 

ИЧУПП «Актив-шуз» 

220030, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Октябрьская, 19, к. 10 

e-mail: info@garsing.ru 

Код города +375 17 

Факс 327-44-06 

Производимые товары 

Обувь особого назначения торговой марки Garsing® для сотрудников МВД, МЧС, внутренних войск и всех 

подразделений армии (военная, армейская обувь); а также мы рекомендуем нашу обувь для служащих 

таможни, охранных фирм, инженерно-технических служб предприятий и организаций, для работников 

автосервиса (профессиональная, корпоративная обувь). 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Октябрьская, 19, к. 10 

Контактные координаты:+375 17 327-44-06 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Гродненская перчаточная фирма «Акцент» 

230025, Республика Беларусь 

г. Гродно , ул. Мостовая ,31 

www.accent-gloves.ru 

accent-gloves@mail.ru 

aceent@accent-gloves.ru 

Код города +375 152 

Факс 72- 21- 50 

 

Производимые товары 

Перчаточно-руковичные изделия в широком ассортименте из натуральной кожи 

текстильных материалов. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гродно , ул. Мостовая ,31 

Контактные координаты:+375 152 74-56-57 

 

 

 

 

СООО «Белвест» 

210026, Республика Беларусь 

Витебская область 

г. Витебск, пр-т Генерала Людникова, 10 

www.belwest.com 

priem@belwest.com 

Код города +375 212 

Факс 52-55-08 

Производимые товары 

БЕЛВЕСТ – один из самых известных обувных брендов не только в Республике 

Беларусь, но и в странах СНГ и Балтии. Производимые товары: женская и мужская обувь. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Витебск, пр-т Генерала Людникова, 10. 

Контактные координаты:+375 212 49-11-76, 49-12-05. 
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ЗАО СП «Белкельме» 

225215 Республика Беларусь 

Брестская область 

г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 5 

www.Belkelme.by 

info@belkelme.by 

Код города +375 1643 

Факс 5-94-20 

 

Производимые товары 

ЗАО СП «БЕЛКЕЛЬМЕ» - это ведущий в Беларуси производитель обуви для актив- 

ного отдыха и занятий спортом. Обувь:  

--Мужская, женская и детская обувь для активного отдыха 

--Мужская, женская, повседневная обувь; 

--Обувь для игры в футбол; 

--Обувь лыжная. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 5 

Контактные координаты: +375 1643  5-94-26, Факс 5-94-27. 

 

 

 

 

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» 

213800, Республика Беларусь 

Могилевская область 

г. Бобруйск, ул. Минская, 142 А 

www.tannery.bobr.by/ 

tannery@mail.ru 

Код города +375 225 

Телефон 43-47-20 

Факс 44-26-83 

Производимые товары 

- Кожа для верха обуви 

--Кожа галантерейная 

--Кожа мебельная 

--Кожа для подкладки обуви 

--Кожа «Wet-Blue» из сырья КРС 

--Кожа «Краст» из сырья КРС 

--Кожа из спилка 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Бобруйск, ул. Минская, 142 А 

Контактные координаты:+375 225  43-23-01 

 

 

 

 

 

УП «Витебский меховой комбинат» 

210604 Республика Беларусь 

Витебская область 

г. Витебск, ул. 2-я Прибережная, 1 

www.vit-mex.by 

furcomb@mail.ru 

Код города +375 212 

Факс 26-83-81, 26-85-06 

 

Производимые товары 

Изготовление изделий из натурального меха мужского, женского и детского 

ассортимента. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 
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 Склад предприятия - изготовителя:  г. Витебск, ул. 2-я Прибережная, 1 

Контактные координаты:+375 212 26-92-60, Факс 26-85-06. 

 

 

ОАО «Галантэя» 

220004, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. К. Цеткин, 18-16 

www.galanteya.by 

info@galanteya.by 

Код города +375 17 

Факс 226 43 19 

Производимые товары 

ОАО «Галантэя» занимает лидирующие позиции по производству сумок и кожгалантереи. В рамках одного 

предприятия производится практически весь ассортимент аксессуаров, являющихся неотъемлемой частью 

жизни каждого — от портмоне, ремня и ключницы до сумки, портфеля и чемодана — на все случаи жизни. 

Ежегодно наша компания представляет две коллекции: «Весна—Лето» и «Осень-Зима». 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. К. Цеткин, 18-16 

Контактные координаты:+375 17 тел./факс 226-47-62, 226-48-84. 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

филиал ОАО «Галантэя» г. Гомель, ул. Лепешинского, 22. 8–0232 68-24-03 

 

 

 

 

СООО «Гомельская обувная фабрика» 

Труд-Спецобувь» 

246022, Республика Беларусь 

г. Гомель, ул. Советская, д.39, к.5 

e-mail: gof@telecom.by 

Код города +3 75 232 

Факс 77-54-42 

 

Производимые товары 

Производство армейской, рабочей и специальной обуви мужского и женского ассортимента, особенностью 

предприятия является производство женской обуви малых размеров. Обувь мужского и женского 

ассортимента. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гомель, ул. Советская, д.39, к.5 

Контактные координаты:+375 232 71-96-96, факс 71-80-43. 

 

 

 

РУП «Гродненское производственное  

кожевенное объединение» 

230029, Республика Беларусь 

Гродненская область 

г. Гродно, ул Зернова, 3 

www.gpko.by 

gpko@tut.by 

Код города +375 152 

Факс 72-15-33 

Производимые товары 

Кожа подкладочная хромовая из свиного и ялового сырья, кожа для перчаток и рукавиц из свиного и 

ялового сырья, кожа галантерейная из ялового кожсырья, кожа юфтевая для верха обуви из свиного и 

ялового сырья, кожа шорно-седельная из свиного и ялового сырья, кожа для низа обуви из шкур крупного 

рогатого скота, полуфабрикат «вет-блю» из свиного и ялового сырья. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 
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 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гродно, ул Зернова, 3 

Контактные координаты:+375 152 73-17-61, 74-54-51, Факс 77-15-30. 

 

 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

247050 Республика Беларусь 

Гомельская область 

г. Добруш, ул Лесная, 8 

www.dfz.by 

zao@dfz.by 

dobrush.farfor@gmail.com 

Код города +375 2333 

Факс 7-02-22, 7-02-10 

 

Производимые товары 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» работает более 30 лет и является единственным производителем 

фарфоровой посуды в Республике Беларусь. Основную долю в объеме товаров народного потребления 

занимает фарфоровая посуда, на оставшуюся долю приходятся фарфоровые изделия декоративного плана. 

Посуда фарфоровая в ассортименте: различные комплекты столовых, чайных, кофейных сервизов, наборы 

тарелок, салатников, наборы для чая, для пельменей. Также производим большой ассортимент тарелок, 

мисок, салатников, кружек, чайников, чайных пар и другое. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Добруш, ул Лесная, 8 

Контактные координаты:+375 2333 7-12-96, 7-10-07, 7-12-00, 7-10-26. 

 

 

 

 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 

230024, Республика Беларусь 

Гродненская область 

г. Гродно, ул. Советских пограничников, 95 

www. neman.biz 

info@neman.biz 

Код города +375 152 

Факс 52-33-71 

Производимые товары 

Производство и реализация мужской, женской и детской обуви из натуральной кожи и текстильных 

материалов; обуви специальной и производственной. Ассортиментные линии «Неман», «Элефас», «Леди N», 

«Ассоль», «Джамбо», «Тектоник».  

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гродно, ул. Советских пограничников, 95 

Контактные координаты:+375 152 52-22-29, 52-22-34, факс 52-37-96 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Оптово-региональный склад ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 

г.Могилев, ул. Калужская, 33, Тел./факс +375 (222) 40-61-24 

 

 

 

ОАО «Красный Октябрь» 

210026, Республика Беларусь 

Витебская обл 

г.Витебск, пр. Генерала Людникова, 10 

кrasny-oktober@tut.by 

Код города +375 212 

Факс 55 74 04 

Производимые товары 

Производство мужской, женской и детской обуви 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 
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 Склад предприятия - изготовителя:  г.Витебск, пр. Генерала Людникова, 10 

Контактные координаты:+375 212 52-55-51, факс 55-74-04. 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Лидская обувная фабрика» 

231 300, Республика Беларусь 

Гродненская обл. 

г.Лида, ул.Фабричная, 6 

www.lidashoes.by 

lidalof@tut.by 

Код города +375 154 

Факс 52-16-61, 53-21-72 

 

Производимые товары 

Основной вид деятельности предприятия - производство обуви. Обувь производится под различными 

торговыми марками в зависимости от используемых материалов и половозрастной группы:  

--детская коллекция «Гудвин» - современная, комфортная обувь из натуральной кожи, которая заботится о 

здоровом росте Вашего ребенка (сандалии, босоножки, полуботинки, ботинки, сапожки, обувь облегченная); 

--«Grace» - торговая марка, представляющая женский кожаный ассортимент, который включает сапоги и 

полусапожки. 

--«Stepoli» и «Stepolini» - обувь из натурального войлока малодетской, дошкольной и женской групп, 

обеспечит комфорт, тепло в любую непогоду. 

--«Green line» - обувь с верхом из натурального льна, применяемые экологически чистые материалы 

придают льняной обуви уникальные качества: гигроскопичность, воздухопроницаемость, высокая 

прочность, бактериологические свойства 

(предотвращает грибковые заболевания и аллергические реакции) и т.д. 

--«Gradi» - мужская обувь с верхом из натуральной кожи (полуботинки), это современно, стильно и 

комфортно. 

--традиционный ассортимент. На протяжении длительного периода времени 

предприятие оставляет за собой первое место по производству домашней обуви, традиционный ассортимент 

меняется, дополняется новыми моделями, вся работа направлена на то, чтобы обувь фабрики шла в ногу со 

временем. 

--рабочая обувь – это гарантия безопасности на любом производстве и в любой профессии как для мужчин, 

так и для женщин. 

--пляжная обувь на каждый день. 

--гостиничная обувь. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Лида, ул.Фабричная, 6 

Контактные координаты:+375 154 52-84-94, 53-20-41, 52-61-85, 52-32-35, Тел./факс 53-21-72. 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

Оптово-розничный центр г.Могилев, ул.Алтайская, 4а, +375 222-45-01-93, +375 222-45-62-49 

Оптово-розничный центр г. Пружаны   ул. Октябрьская 102 Тел.: +375-1632-74015 lidabrest14@mail.ru  

 

 

 

МО ОАО «Луч» управляющая компания холдинга — 

«Обувь-Луч» 

220004, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Короля, 2 

www.obuvluch.by 

luch@obuvluch.by 

Код города +375 17 

Факс 200-11-35 

Производимые товары 

Обувь 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

mailto:lidabrest14@mail.ru
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 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Короля, 2 

Контактные координаты:+375 17 200-15-15, e-mail  obuv-luch@tut.by 

Центральный склад материалов и готовой продукции– тел. 200-07-71.  

 

 

 

«Управляющая компания холдинга  

"Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко» 

210033 Республика Беларусь 

Витебска область 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 85 

www.marko.by 

post@marko.by 

Код города+375 212 

Факс 55-97-63 

 

Производимые товары 

Мужская, женская и детская обувь 

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» - один из самых крупных производителей 

обуви среди стран СНГ. В состав холдинга входят организации, специализирующиеся на производстве: 

 • обуви: ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», 

Производственное унитарное предприятие «Сан Марко», ОАО «Красный Октябрь»;  

• сумок и кожгалантереи:  Унитарное предприятие «ВитМа»;  

• меха и швейных изделий из него: унитарное предприятие «Витебский меховой комбинат».  

Ежегодно холдингом производится более 4 миллионов пар обуви женской, мужской и детской обуви под 

брендом «Marko», а также обувь премиум-класса под брендом «Bravo». 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 85 

Контактные координаты: +375 212 55-94-35, 55-86-18, Факс 55-17-41 

 

 

 

 

ОАО «Минское производственное 

кожевенное объединение» 

223017, Республика Беларусь 

Минский р-н, п. Гатово, 

www.mpko.by 

e-mail:info@mpko.by 

Код города + 375 17 

Факс 503-31-06 

Производимые товары 

ОАО "МПКО" выпускает весь спектр натуральных кож: для верха обуви, для подкладки обуви, 

подошвенные кожи, кожевенные товары для производства одежды и галантерейных изделий, протезов, 

музыкальных инструментов – различных цветов, методов отделки, хромового и безхромового методов 

дубления, из бычьего, коровьего, конского и свиного сырья. 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  Минский р-н, п. Гатово, 

Контактные координаты:+375 17  503-31-01, 503-31-03. 

 

 

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» 

220123, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Старовиленская, 100 

www.mefz.by mefz@tut.by 

Код города +375 17 

Факс 334-96-54 

 

Основные виды продукции, выпускаемые предприятием 

--застежка-молния различного назначения; 

mailto:obuv-luch@tut.by
http://www.mefz.by/
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--фурнитура металлическая и пластмассовая в широком ассортименте; 

--рамки для крепления фото, картин; 

--технологическая оснастка 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Старовиленская, 100 

Контактные координаты:+375 17 334-93-61, 334-87-28, 334-89-97, Факс 334-93-61. 

 

 

 

СЗАО «Отико» 

220004, Республика Беларусь 

Минская область 

г. Минск, ул. Тимирязева, 9 

www.otiko.by otiko@telecom.by 

Код города +375 17 

Факс 226-72-36 

Производимые товары 

СЗАО «Отико» производит кожаную обувь по технологии прямого приливания подошвы (код 6403 по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, код 19300 по ОКЭД). На предприятии 

выполняются все технологические операции, начиная от подготовки материалов к запуску в производство и 

заканчивая отпуском готовой обуви оптовым и розничным покупателям. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Тимирязева, 9 

Контактные координаты:+375 17 226-09-27, 203-53-40, 203-79-45, 200-03-49 

 

 

ОАО «Пинский завод искусственных кож» 

225710 Республика Беларусь 

Брестская область 

г. Пинск, ул. Брестская, 57 

www.iskoz.com 

iskoz@mail.by 

Код города +375 165 

Факс 34-10-38 

Производимые товары 

--клеенка столовая на ткани, на нетканой основе; 

--клеенка медицинская; 

--винилискожа галантерейная, обивочная и трубная; 

--материал тентовый; 

--комплекты для обивки дверей; 

--шланги ПВХ, пластикат ПВХ 

 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Пинск, ул. Брестская, 57 

Контактные координаты:+375 165  35-01-61, iskoz.com. 

 Оптовые склады, представительства предприятия 

1. Секция сбыта г. Брест, ул. Фомина, 15 тел. 8-0162-23-26-00 

2. Секция сбыта г. Витебск, ул. Лазо, 110 В, тел. 8-0212-43-17-313.  

3. Секция сбыта г. Гомель, ул. Бочкина, 99А, корп.2, тел. 8-0232-41-55-46 

 Официальные торговые представители предприятия  

Витебская обл.: 

ЧУП "Полоцкая универсальная база", г. Полоцк, ул. Пролетарская, 6, 

Тел.: (0214) 48 38 58, 48 38 53. 

Гомельская обл.: 

ОАО " Хозтовары", г. Гомель, ул. Могилевская, 1а, 

Тел.: (0232) 50 13 86, 54 96 02, 50 25 54  

ЧП "Припятский Альянс" Мозырь, ул. Пролетарская, 78, ком. 5, 

Тел.: (02345) 4 33 26, 4-27-89 

Гродненская обл.: 

ГТО УП " Галантерея", г. Гродно, Озерское шоссе, 24, тел.: (0152) 74 98 05, 74 71 19 

г. Минск: 

http://www.otiko.by/
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ООО "Искожторг" г. Минск, ул. Платонова,32, к. 16, тел.: (017) 292 99 64 

ОДО "Гирас-Д", г. Минск, ул. Радиальная, д. 54-А, к. 6, -медицинская клеенка 

Тел.: (017) 299 99 63, 210 52 26, 328 05 29 

Минская обл.: 

ЧУП "Слуцкая база ОПС", г. Слуцк, ул. Пугачева, 1А, тел.: (01795) 5 69 91, 6 68 08 

 

 

 

СООО «Сан–Марко» 

210026, Республика Беларусь 

г. Витебск, пр-т Людникова, 10 

e-mail: post_sm@marko.by 

Код города + 375 212 

Факс 52 55 84 

Производимые товары 

Производственное унитарное предприятие «Сан Марко» специализируется на производстве обуви, которая 

относится к группе товаров народного потребления. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Витебск, пр-т Людникова, 10 

Контактные координаты:+375 212 52 55 33. 

 

 

 

ЗАО «Сивельга» 

220004, Республика Беларусь 

г.Минск, ул.Короля, 2 

www.sivelga.com info@sivelga.com 

Код города +375 17 

Факс 200 10 49 

Производимые товары 

Разнообразный ассортимент выпускаемой обуви ЗАО «Сивельга» отличается комфортностью, удобством и 

практичностью в носке. В зависимости от сезона и спроса покупателей предприятие специализируется на 

производстве продукции следующего ассортимента: 

--сапожки на подкладке из натурального, шерстяного и искусственного меха, 

--сапожки, полусапожки, ботинки на утепленной подкладке, 

--полуботинки, туфли закрытые, 

--полуботинки, туфли открытые. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Минск, ул.Короля, 2 

Контактные координаты:+375 17 226-56-74, Факс 200-10-49 

 Оптовые склады, представительства на территории Республики Беларусь 

г.Витебск, ул. Гагарина, 4, 8 (0212) 548975, Факс 8 (0212) 548975 

г.Могилев, ул.Калужская,33, 8 (0222) 260537 

 

 

 

ОАО Смиловичский валяльно-войлочная фабрика 

223216, Республика Беларусь 

Минская область 

г.п. Смиловичи, ул. Республиканская, 47 

www.valenki.by 

Sm-valenki@tut.by 

Код города +375 17 14 

Факс 53-2-08; 51-5-42 

 

Производимые товары 

Обувь валяная: мужская, женская, детская 

Одеяла стеганые шерстяные 

Банные комплекты 

Комплекты постельного белья 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

http://www.sivelga.com/
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 Склад предприятия - изготовителя:  г.п. Смиловичи, ул. Республиканская, 47 

Контактные координаты:+375 17 14 53-6-36, Факс 51-5-42. 

 

 

 

 

ОАО «Труд» 

246022, Республика Беларусь 

Гомельская область, 

г. Гомель, ул. Советская, 39 

www.gomeltrud.by 

trudsbit@mail.ru 

Код города +375 232 

Факс 77-51-53 

Производимые товары 

ОАО «Труд», является ведущим предприятием Республики Беларусь по производству специальной и 

армейской обуви из натуральных и искусственных материалов. 

ОАО «Труд» в настоящее время производит сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки и чувяки (тапочки) 

по гвоздевому методу крепления подошвы (износоустойчивые и маслобензостойкие подошвы и каблуки), 

литьевому методу крепления подошвы (полиуретан) и клеепрошивному методу крепления подошвы (масло- 

бензостойкие подошвы и каблуки), а также обувь для защиты от механических воздействий. Модельный ряд 

обуви насчитывает более 150 моделей. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гомель, ул. Советская, 39 

Контактные координаты:+375 232  71-96-93, 77-50-57. 

 Официальные торговые представители предприятия  

 

ООО «ЭфкомСтрой», 230001, г. Гродно, ул. Сокольская, 7 

8-0152-52-27-02, Факс 8-0152-52-27-02 

 

ООО «Могилевский завод технологической оснастки» 

212008, г. Могилев, ул. Криулина, 27. 

8-0222-40-70-55, Факс 8-0222-70-21-00 

 

ООО «Сектор Производственного Обеспечения», 224020, г. Брест, ул. Защитников Отечества, 2 Б 

8-0162-97-51-52 Факс 8-0162-28-87-51 

 

 

 

СООО «Фабрика специальной обуви «Труд–Нью Лайн» 

246022, Республика Беларусь 

Гомельская область 

г. Гомель, ул Советская, 39, корпус 3 

sosnovskaya@moderam.spb.ru 

Код города +375 232 

Факс 71-96-94 

Производимые товары 

Специальная рабочая обувь, заготовки обуви. Специализируется на переработке давальческого сырья. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Гомель, ул Советская, 39, корпус 3 

Контактные координаты:+375 232  71-41-27, 71-96-94. 
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СООО «Чевляр» 

220004, Республика Беларусь 

г.Минск, ул. Тимирязева, 9, здание АБК 

www.chevlyar.by 

chevlyar@gmail.com, info@chevlyar.by 

Код города +375 17 

Факс 306-46-02 

Производимые товары 
Производимые товары - детская и взрослая обувь,  

- обувь специального назначения.  

Предлагаемые услуги - ремонт и изготовление резаков, 

- раскрой кожевенных и текстильных материалов на детали, 

- сборка обуви. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г.Минск, ул. Тимирязева, 9, здание АБК 

Контактные координаты:+375 17 203-51-42. 

 

 

ОАО «ЭКТБ» 

220028 Республика Беларусь 

Минская область 

г. Минск, ул. Маяковского, 115 

www.ektb.by ektbel@mail.ru 

Код города +375 017 

Факс 223-05-08 

Производимые товары 

Организация занимается производством кожгалантерейных изделий; производством торгового и рекламно-

выставочного оборудования; производством фурнитуры полиэфирной. Производимые товары: сумки 

женские, сумки мужские, сумки дорожные, коляски; вешалки, стеллажи, стенды; пуговицы, пряжки. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия - изготовителя:  г. Минск, ул. Маяковского, 115 

Контактные координаты: +375 17 223-06-12 (кожгалантерейные изделия),  223-05-75 (технологическое 

оборудование), 223-10-08 (производство и обработка фурнитуры полиэфирной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chevlyar.by/
mailto:chevlyar@gmail.com
mailto:info@chevlyar.by
http://www.ektb.by/
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ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

ОАО «Текстильторг» 

220005, Республика Беларусь 

г. Минск, ул Платонова, 32 

www.tekstiltorg.by 

tekstiltorg@mail.ru 

Код города +375 17 

Факс 292-23-94 

Предлагаемые товары 

ОАО «Текстильторг» является официальным дилером ведущих производителей текстильной продукции 

Республики Беларусь: ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Белфа», ОАО «Сукно», РУПП 

«Гроднотекстиль», ЧПУП «Римакобелла», ОАО «Гронитнекс». 

Оптовая и розничная торговля следующими изделиями: 

1. Ткани хлопчатобумажные и льняные. 

2. Нитки х/б и армированные. 

3. Постельное и столовое белье. 

4. Сувенирная продукция из льна и хлопка. 

5. Полотенца льняные, махровые и х/бумажные. 

6. Покрывала, одеяла, меховые коврики и подушки. 

7. Пряжа п/шерстяная для машинного и ручного вязания. 

 
 Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия:  г. Минск, ул. Платонова, 32 

Контактные координаты: +375  292-99-76 292-85-38 292-22-54 Факс 292-20-44 

 

 

ОАО «Бресттекстильторг» 

224005, Республика Беларусь 

Брестская область 

г. Брест, ул. Фомина, 15 

www.brest-tt.by 

BrestTT.by@gmail.com 

Код города +375 162 

Факс 23-65-90, 23-65-44 

Предлагаемые товары 

ОАО «Бресттекстильторг» является региональным представителем по Брестской области крупных 

белорусских производителей текстильных товаров, среди которых: РУПТП «Оршанский льнокомбинат», 

ОАО «Барановичское ПХО», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Сукно», ОАО «Камволь», ОАО 

«Гронитекс», ОДО «Спектртекс», ОАО «Белфа», ОАО «8 Марта» и др. 

Ассортимент предлагаемых товаров насчитывает более двух тысяч наименований, в т.ч. ткани: х/б, льняные, 

шерстяные, полушерстяные, шёлковые; постельное бельё, столовое бельё, чулочно-носочные изделия, нитки 

швейные, одеяла, подушки, бельевой трикотаж, махровые полотенца и простыни, фарфоровая посуда 

и т.д. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия:  г. Брест, ул. Фомина, 15 

Контактные координаты: +375 162 21-45-05 21-45-03 
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ОАО «Витебсктекстильторг» 

210033, Республика Беларусь 

Витебская область 

г. Витебск, ул Лазо, 117 

www.vtekstiltorg.deal.by 
teks til_torg@mail.ru 

Код города +375 212 

Факс 26 12 78 

Предлагаемые товары 

ОАО «Витебсктекстильторг» является представителем по Витебской области и г.Витебску следующих 

производителей: ОАО «БПХО», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», Витебское ОАО «КИМ», ОАО 

«Бобруйсктрикотаж», ОАО «Швейная фирма «Юнона» г. Молодечно, УП «КОМТРАНСТОРГ» г.Минск, 

ЧТУП «МАКИ-Стиль», ОАО «Камволь», ЧПТУП «Текстильная фабрика РИМАКО», ОДО «Спектртекс», 

ОАО «Речицкий текстиль», ОДО «КАМИСА», ОАО «Сукно», ОАО «Гронитекс», ОАО «Лидская обувная 

фабрика». 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия:  г. Витебск, ул. Лазо, 117 

Контактные координаты: +375 212 45-85-07, 45-85-09. Факс: 45 85 07. 

 

 

 

 

ОАО «Могилевтекстильторг» 

212011 Республика Беларусь 

Могилевская область 

г. Могилев, ул Калужская, 31 

www.mogilevtekstiltorg.by 

mtekstiltorg@tut.by 

Код города +375 222 

Факс 26-47-57 

Предлагаемые товары 

ОАО «Могилевтекстильторг» является крупнейшим в Могилевской области оптово-розничным 

предприятием, реализующим продукцию предприятий легкой промышленности Республики Беларусь. 

Организация является официальным представителем таких предприятий как: ОАО «БПХО», РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «КИМ», ОАО «Сукно», ОАО «Гронитекс», 

ОАО «Пинский завод искож», ОАО «Швейная фирма «Юнона», ОДО «Спектртекс», ЧТУП «Римакобелла».  

Предлагаемые товары: 

1. Ткани хлопчатобумажные: для постельного белья, халатов, сорочек, одеял, наматрацников, спецодежды. 

2. Ткани льняные: для постельного и столового белья, костюмные ткани, декоративные ткани. 

3. Комплекты постельного и столового белья, наволочки, простыни, пододеяльники в ассортименте. 

4. Махровые полотенца и простыни, декоративные покрывала. 

5. Шерстяные, полушерстяные, ватные одеяла. 

6. Подушки, наматрацники. 

7. Нижний и верхний трикотаж (детский, мужской, женский), чулочно-носочные изделия. 

8. Столовая клеёнка, винилискожа. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия:  г. Могилев, ул Калужская, 31 

Контактные координаты: +375 222 26-47-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tekstil_torg@mail.ru
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ОАО «Гомельтекстильторг» 

246007 Республика Беларусь 

г. Гомель, ул. Шилова, 12 

gomeltt@tut.by 

Код города +375 232 

Факс 60-51-57, 57-02-53 

Предлагаемые товары 

Организация является официальным представителем таких предприятий как: ОАО «БПХО», РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Сукно», ОАО «Гронитекс» и др. 

Представлен широкий ассортимент по реализации товаров легкой промышленности, предприятий-

производителей концерна «Беллегпром» 

 

 Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия:  г. Гомель, ул. Шилова, 12 

Контактные координаты: +375 232 57-02-53, 57-97-41, Факс 57-02-53. 

 

 

РТУП «Торговый Дом «Легпром» 

220004, Республика Беларусь 

Минская обл. 

г. Минск ул. Раковская, д.18 

td_legprom@tut.by tdlegprom.bellegprom.by 

Код города 375 17 

Факс 203-28-81 

Предлагаемые товары 

Основной целью деятельности является продвижение и реализация на потребительском рынке Республики 

Беларусь и за его пределами товаров, производимых предприятиями концерна «Беллегпром». Розничная и 

оптовая торговля трикотажными, швейными, текстильными и кожевенно-обувными изделиями 

производства Республики Беларусь. 

Места продаж продукции на территории Республики Беларусь 

 Склад предприятия в  г. Минск,  ул. Раковская, д.18 

Контактные координаты: +375 17 203-28-25. 

 
 

 

 
 

 

 
 

ЗАО "Торговый Дом Луч-М" 

220004, Республика Беларусь 

г. Минск, Тучинский проезд, 4 

Код города 375 17 

Факс 203-32-33 

Предлагаемые товары 

Организация осуществляет реализацию обуви и продукции предприятий легкой промышленности. 

 

 

mailto:td_legprom@tut.by

