ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
________________________________________________________________________
Государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромыслы»
Управления делами Президента Республики Беларусь приглашает к сотрудничеству.
Предприятия объединения производят одежду (в том числе рабочую,
национальные костюмы), сувенирные изделия (панно, шкатулки, изделия из дерева,
соломки, лозы, керамики и т.д.), комплекты столового и постельного белья (в том числе с
вышивкой ручной работы), изделия художественной ковки, керамическую посуду
(сервизы, цветочные горшки, вазы), изделия с инкрустацией, картины.
Подробная информация о продукции предприятия размещена по адресу
http://belembassy.org/print/Foto.rar.
Контакты:ГПТО «Белхудожпромыслы»:
Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Захарова,36.
Тел. +375 17 285-36-60, факс +375 17 285-36-68, www.suvenir.by.
________________________________________________________________________
Инвестиционные предложения предприятий, расположенных в Рогачевском районе
Гомельской области, по организации производства кирпича, производства по розливу
минеральной питьевой воды, а также сдаче в аренду здания цеха ОАО «Рогачевский завод
«Диапроектор».
Контакты: начальник отдела экономики Рогачевского райисполкома Бондаренко Татьяны Владимировны:
247673 г. Рогачев, ул. Интернациональная, 7,
тел. +375 2339 41560, факс +375 2339 42230,
e-mail: ekonom_Rog@tut.by, rogachrec@mailgov.by.
_______________________________________________________________________
Ведущее машиностроительное предприятие Республики Беларусь и стран СНГ ОАО «Амкодор» (http://amkodor.by) приглашает к сотрудничеству.
_______________________________________________________________________
Предприятия заинтересованы в поиске потенциальных партнеров на территории
Украины:
- ОАО «Техноприбор» (г. Могилев) специализируется на производстве
деревообрабатывающего оборудования, светодиодных светофоров, товаров народного
потребления. (http://www.tp.by)
- РУП «Полесьеэлектромаш» (г. Лунинец, Брестская область) производит
электродвигатели
асинхронные
трехфазные
общепромышленного
назначения,
однофазные бытового и промышленного назначения, электроконфорки, чугунное и
печное литье. ( http://www.rotor.brest.by).
_______________________________________________________________________
ОАО «Минский подшипниковый завод» имеет актуализированный
инвестиционный проект по техническому перевооружению.
Контакты: Можджер Виктор Викентьевич, генеральный директор, тел. (+375-17)
295-10-52; факс (+375-17) 296-29-79;
e-mail: mpz@mpz.com.by
________________________________________________________________________
Коммерческое предложение от УКПП «Толочинская текстильная фабрика» по
реализации товаров собственного производства.
Контакты: УКПП «Толочинская текстильная фабрика»:
211070, Витебская область, г. Толочин, ул. Энгельса, 79;
тел. + (375 2136) 2-11-49, 2-25-40.

________________________________________________________________________
ООО «Белинтертранс» ищет потенциальных зарубежных партнеров для
строительства
транспортно-логистического
центра
в
п. Раков Воложинского района Минской области. Проект является пилотным в рамках
разрабатываемой Программы формирования транспортно-логистической системы
Республики Беларусь и ориентирован на привлечение транзитных грузопотоков.
Контакты:
1) Совместное общество с ограниченной ответственностью «БелВингесЛогистик»,
Республик Беларусь 223044, Минский район, д.Касынь, тел.+375(17)505-97-24, факс +375
(17) 505-91-45,e-mail: bvlogistik@tut.by - инициатор проекта, заказчик.
2) Частное проектно-строительное унитарное предприятие «Белинтерпроект».
Республика Беларусь, 223044, Минский район, д.Касынь, тел.+375 (17) 505-97-08, факс
505-97-09, e-mail: belproject.bit@tut.by – инженерная организация, генподрядчик.
________________________________________________________________________
Республиканское унитарное лесохозяйственное предприятие «Телеханы»
Управления делами Президента Республики Беларусь заинтересовано в сотрудничестве с
украинскими организациями.
Предприятие представляет собой лесопромышленный комплекс с глубокой
переработкой древесины. Основной продукцией, выпускаемой на РУЛП «Телеханы»
являются: лыжи деревянные многослойные; лыжи деревопластиковые; паркет из
древесины хвойных, твердолиственных пород и березы; мебель из клееного массивного
щита. Подробная информация о продукции предприятия размещена по адресу :
http://www.tlp.by
Контакты: РУЛП «Телеханы»
ул. Ленина, 52, г.п. Телеханы, Ивацевичский р-н, Брестская обл.
Республика Беларусь, 225275
тел.(+375 164)53 12 56; факс (+375 164)53 14 65; e-mail: mail@tlp.by;
________________________________________________________________________
ЗАО «Пуховичский агропродукт» ищет партнеров для организации совместного
производства по переработке продуктов питания (молочной продукции, рапса, грибов и
ягод, мясопереработка, др.) либо иного производства.
Месторасположение ЗАО «Пуховичский агропродукт»: г. Червень, Минская
область (60 км от Минска). Площадь участка – 3,67 га, производственно-складские
помещения – 3645 кв. м., административные помещения – 442 кв. м., незавершенное
строительство – 3180 кв. м. Имеются автомобильные подъездные пути. Производственная
база газифицирована, электрифицирована, имеются скважины для водопользования,
оборудована системой канализации.
Контакты: Гумовский Иван Владиславович, директор,
тел. +(37529)6767005, +(37529)6505250,
т/факс +(3751713)52751, 53765; e-mail: ZAO.Agroproduct@mail.ru.
________________________________________________________________________

