Код
ТН
ВЭД

0201

0202
0402
0402

Наименование
товара

Средняя цена
контракта, долл.
за тонну

Свободная
реализация
ежемесячно

Объединения и
предприятия –
производители,
поставщики
Мясомолочная продукция (средняя цена контракта по состоянию на 01.07.2014)
Мясо крупного рогатого скота от 3990 долл.
до 800 тонн
Государственное
(КРС) свежее или
объединение
охлажденное
«Витебский
концерн «МясоМясо КРС замороженное
от 3840 долл.
до 300 тонн
молочные
Сухое молоко обезжиренное
4810 долл.
до 500 тонн
(цена регулируется на бирже и
продукты»
спецэкспортерами)
www.vitmmp.by
Сухое цельное молоко (цена
5260 долл.
до 600 тонн
регулируется на бирже и
спецэкспортерами)

0402
0405

Молочные консервы
Сливочное масло (цена

870 долл./туб.
5320 долл.

до 5 муб.
до 300 тонн

0406

регулируется на бирже и
спецэкспортерами)
Сыры и творог (цена
регулируется на бирже и
спецэкспортерами)

5600 долл.

до 700 тонн

1602

Консервы мясные

Код
ТН
ВЭД
20022005
1904
1905
2207
2208

2517

2518
6904

4411
9401

5306

1770 долл./туб
до 1500 туб
Продукты питания
Наименование
Свободная
Объединения и предприятиятовара
реализация
производители, поставщики
ежемесячно
Консервы плодоовощные
до 200 туб.
ОАО «Витебский плодоовощной
(обеденные, фруктовые)
комбинат» (ООО «Купцовъ»,
rupvpkrb@inbox.ru)
Сухие завтраки
до 100 тонн
«Витебский кондитерский комбинат
«Витьба» www.vitba.com
Кондитерские изделия
до 100 тонн
«Витебский кондитерский комбинат
«Витьба» www.vitba.com
Спирт этиловый
до 20 тыс. дал
Филиал «Чашникский спиртзавод»
chzpp@tut.by
Водка с концентрацией
18000-23000
РУП «Витебский ликеро-водочный
спирта 45,4 об. % или менее
литров 100%
завод «Придвинье»
спирта
www.vitvodka.by
Строительные материалы и мебель
Гравий, щебень,
8000-10000 тонн
ОАО «Доломит»
используемый в качестве
www.dolomit.by
наполнителей бетона,
балласта для шоссейных
дорог
Доломит разбитый или
19000 тонн
ОАО «Доломит»
дробленый
www.dolomit.by
Кирпич строительный
до 8 млн. шт.
ОАО «Керамика»
www.keram.vitebsk.by
КУТП “Торговый дом Обольский»
www.obol.by
Плиты ДВП
до 800 млн. шт.
ОАО «Витебскдрев»
Мебель
В зависимости от
ОАО «Воропаевский ДОК»
ассортимента
Продукция легкой промышленности
Пряжа льняная
до 400 тонн
РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

5309

Ткани льняные

1700 тыс. м2

5702

Ковры и прочие текстильные
напольные покрытия
Предметы одежды
трикотажные для детей и
взрослых (жакеты, платья,
туники, сарафаны, юбки,
комплекты, брюки, шорты,
халаты, джемперы, свитера и
др.)
Колготки, чулки, гольфы,
носки и подследники

700 тыс. м2

6103
6104
6106
6108
6110

6115

До 5 тысяч
изделий

380 тыс. пар

6201
6202
6203

Швейные изделия, костюмы
муж, плащи, куртки

До 40 тысяч
изделий

6302

Комплекты кухонные,
столовые, скатерти (лен-100%,
лен+хлопок)

10000
комплектов

6403

Обувь

до 270 тыс. пар

8424
8432
8432
8716
8429

8459

8460

8504

www.linenmill.by
РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
www.linenmill.by
ОАО «Витебские ковры»
www.vitcarpet.com
ООО «Любава-ЛИС»
www.lubava.su

Витебское ОАО «Классика индустрии
моды»
www.kim.vitebsk.by
КУП «Витебчанка»
www.vitebchanka.by
ОАО «Знамя» индустриализации»
www.znamya.biz
ООО “Белль Бимбо полюс»
www.bellbimbo.by
ЗАО “Оршанская промышленноторговая фирма «Світанок»
www.artus-kids.by
РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
www.linenmill.by
ОАО «Витебсктекстильторг»
e-mail:textile_torg@mail.ru
СООО «Белвест»
www.belwest.com
COOO «Марко»
www.marko.by

Машиностроение и металлообработка
Машины и оборудование
10 ед
ОАО «Оршаагропроммаш»
Плуги
10 ед
www.orshaagro.com
Прицепные тракторные
10 ед
средства
Экскаваторы
до 10 ед
ОАО «Кохановский экскаваторный
завод» www.kez.by
РУП «Витебский завод тракторных
запасных частей»
www.vztzch.by
Станки металлорежущие
до 20 ед
ОАО «ВИСТАН»
www.vistan.ru
ОАО «Оршанский станкостроительный
завод «Красный борец»
www.krasnybotets.com
Станки заточные,
до 100 ед
ОАО «Вистан»
шлифовальные
www.vistan.ru
ОАО «Оршанский станкостроительный
завод «Красный борец»
Электротехническая промышленность
Трансформаторы, катушки
35000 шт.
ОАО «Юджэн»
индуктивности, дроссели
http://www.yudzhen.by

8528
8532

Телевизоры цветного
изображения
Конденсаторы керамические

до 1000 шт.
ассортимент

8419

Стерилизаторы

Медицинская техника
150 шт.

9019

Аппарат квантовой терапии

150 шт.

8424

Огнетушители

Пожарная безопасность
50000 шт.

e-mail:info@yugzhen.by
тел.: (+375214)
ОАО «Витязь»
www.vityas.com
ОАО «Витебский завод
радиолюбителей «Монолит»
www.monolit.by
ОАО «Витязь»
www.vityas.com
ОАО «Витязь»
www.vityas.com
ЗАО «Пожтехника»
www.fire.by

ОАО «Гомельский мясокомбинат» заинтересован в закупках на Украине в следующей продукции:
- тушки цыплят бройлерных 1 категории замороженные весом от 1,5 кг., ежемесячная потребность –
100 тонн;
- говядина 1 категории:
- бык (весовая категория свыше 95 кг) охладженный в чертертинах, замороженных полутушах;
- корова (весовая категория свыше 100 кг) охлажденная в четвертинах, замороженная в полутушах;
- блочное мясо (говядина жилованная) – высший сорт, 1 и 2 сорт.
Заинтересованным лицам предлагаем обращаться непосредственно к представителям ОАО
«Гомельского мясокомбината» (тел.: +375 232 731 298, +375 293 981 800, e-mail:gmk_ved@mail.ru);
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой
промышленности (концерт «Беллегпром») заинтересован в налаживании закупок белорусскими
кожевенными предприятиями (ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», ОАО «МПКО» (п. Гатово),
РУП «МПКО» (г.Гродно), ОАО «Кожевник» шкур крупного рогатого скота и свиней мокросоленых
сухим посолом.
Могут быть рассмотрены варианты поставок кожсырья по схемам взаимозачета на льняное
волокно, ткани, сельхозтехнику.
Объёмы закупок – до 1000 тонн в месяц.
Контакты: +375 172 001 559, e-mail:bellegprom@bellegprom.by (вниманию Анфимова).
Информация о белорусских предприятиях (организациях), заинтересованных в торговоэкономическом сотрудничестве
№
1.

Наименование
ОАО «Кобринская прядильноткацкая фабрика «Ручайка»

Контакты
225304, Республика
Беларусь, Брестская обл., г.
Кобрин,
ул. Советская, 139-7
тел./факс:+375164227654;

Производимая продукция,
услуги
Смесовые пряжи кольцевого
способа прядения хлопка,
технические и декоративные
ткани, ткани ПВХ, текстильные
материалы, покрытые слоем

2.

ОАО «9-я стоматологическая
поликлиника»

+3750164221802;
+375164225411 – начальник
отдела маркетинга;
+375164221415 – ведущий
специалист по
внешнеэкономическим
связям, e-mail:
market@ruchaika.by,
www.ruchaika.by
220088, г. Минск, ул.
Захарова, 52 кв.2,
Тел./факс +375 172 948 413,
e-mail:stomatolog_9@mail.ru

ПВХ (тентовые, баннерные,
кровельные материалы, сетка
фасадная штукатурная, сетка
москитная, материалы для
шахтной вентиляции).

Полный спектр
стоматологических услуг
(детальная информация на
сайте www.stomatolog9.by).
Граждане Украины
обслуживаются по
прейскуранту для белорусских
граждан (стоматология
терапевтическая и
хирургическая)

