
СПИСОК 

членов делегации, выезжающих в Словацкую и Чешскую Республики в период с 09 по 14 августа 2012 г. 

LIST 

 of the delegation members  going to Slovak Republic and Czech Republic from August 09 till August 14, 2012 

 

  -  

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты / Minsk Department of the Belarusian Chamber of Commerce 

and Industry  

 

 1.РУП завод «Могилевлифтмаш»/ Republican unitary enterprise Works “Mogilevliftmash” Mogilev city 

1 КАЧУК 

Дмитрий 

Владимирович/  

Mr.KACHUK Dzmitriy 

– Заместитель 

коммерческого 

директора / 

Deputy commercial 

director 

 

 

Производитель лифтового оборудования 

Сфера интересов: 

Встречи с представителями жилищно-

коммунальных и эксплуатационных 

организаций, обслуживающих лифтовое 

хозяйство, компаниями-подрядчиками по 

строительству жилья и объектов социально-

культурной сферы 

Elevators production  

Sphere of interests: 

Meetings with representatives of the housing-and-

municipal and operational organizations serving 

the elevators, with representatives of the 

contracting companies of housing construction 

and objects of the welfare sphere 

  

2.ОАО «Пеленг»/ the Joint-Stock Company PELENG, Minsk city    http://peleng.by 

2 САВКОВ 

Владимир Иванович 

Mr.SAUKOU Uladzimir 

– Заместитель главного 

технолога / 

Deputy chief 

technologist 

Профиль деятельности: 

ведущее проектно-конструкторское 

предприятие Республики Беларусь в области 

оптико-электронного приборостроения. 

Изготавливает наукоемкой оптико-

механической и оптико-электронной 

продукции для широкого применения. 

PELENG is a leading optoelectonics company of 

the Republic of Belarus 

The main spesialization of the company is 

research and developmentworks, production 

of  high-technology optomechanical and 

optoelectronic equipment 

Sphere of interests of the enterprise: 

3 ЧИРКО  

Леонид Михайлович 

Mr. CHYRKO  Leanid 

– Начальник МЦ/ chief  

 



4 ОРЛОВ  

Святослав Викторович 

Mr.ARLOU  Sviataslau 

– Ведущий технолог / 

leading technologist 

 

Сфера интересов предприятия: 

-литейное оборудование, материалы и 

компоненты для машиностроения, 

металлообработка, обработка давлением, 

поверхностная отделка, измерительная 

техника 

 

- the foundry equipment, materials and 

components for mechanical engineering, metal 

working, processing by pressure, superficial 

furnish, measuring equipment 

 3. ЧПУП «Литопласт-Мед» / The Litoplast-Med company Minsk city www.litomed.by  

5 БОГДАН 

Франц Францевич 

Mr.BOGDAN Franz 

– Директор / 

Director 

Компания «Литопласт-Мед» является 

отечественным производителем одноразового 

лабораторного пластика (стерильного и 

нестерильного), предназначенного для 

использования в клинико-диагностических 

лабораториях лечебно-профилактических 

учреждений различного профиля 

 

The Litoplast-Med company is producer of 

disposable laboratory plastic (sterile and 

unsterile), intended for use in clinic-diagnostic 

laboratories , medical-and-prophylactic 

institutions of various profile 

 4. ЗАО «АТЛАНТ» Барановичский станкостроительный завод / Baranovichi Machine-Tool Plant, Baranovichi city, Brest region     

http://www.atlant.by  

6 НЕМЕРА 

Виктор Евгеньевич  

Mr.NEMERA Viktor 

– Начальник отдела 

маркетинга 

head of marketing 

department 

БАРАНОВИЧСКИЙ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (БСЗ) 

является филиалом Закрытого акционерного 

общества «АТЛАНТ». 

Основными направлениями деятельности 

Барановичского станкостроительного завода 

является производство: 

 Оборудования по переработке пластмасс; 

 Специального технологического 

оборудования для изготовления бытовой 

техники; 

 Промышленного оборудования для 

изготовления изделий из фарфора и фаянса; 

 Транспортно-складских систем; 

 Систем для транспортной механизации 

Baranovichi Machine-Tool Plant is a branch of 

Closed Joint-Stock Conpany ATLANT. 

Baranovichi Machine-Tool Plant is famous 

worldwide. Our equipment operates in the near 

and far countries.  

Our plant production areas are: 

• The equipment on processing of plastic; 

• Special processing equipment for manufacturing 

of household appliances; 

• The industrial equipment for manufacturing of 

products from porcelain and faience; 

• Transport and warehouse systems; 

• Systems for transport mechanization of pipe-

rolling productions; 

• Equipment repair; 

• Welded metalwork; 

http://www.litomed.by/
http://www.atlant.by/
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http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=141&la=r
http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=141&la=r
http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=142&la=r
http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=142&la=r
http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=103&la=r
http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=133&la=r


трубопрокатных производств; 

 Ремонт оборудования; 

 Сварных металлоконструкций ; 

 Поковок и штамповок; 

 Фланцев; 

 Оборудования для раскроя металла; 

 Оборудования для вторичной переработки 

отходов и цветных металлов ; 

 Нагревательных печей; 

 Машин термической резки; 

  Литейное производство          

 

• Pokovok and punchings; 

• Flanges; 

• The equipment for раскроя metal; 

• The equipment for secondary processing of a 

waste and non-ferrous metals; 

• Heating furnaces; 

• Cars of the thermal are sharp; 

• Foundry production 

 5. ОАО «Кобринский завод «СИТОМО»  / JSC Kobrin  plant “SITOMO” http://sitomo.by/ Kobrin city Brest region 

 

7 ДЕМИДОВИЧ  

Александр Васильевич 

Mr.DZEMIDOVICH 

Aliaksandr 

_ Директор/ 

Director 

 

Производство наборов ручного инструмента 

для всех видов работ, включая :  

Набор  слесаря-ремонтника по ремонту 

технологического оборудования 

Набор инструмента «Автомастер», Наборы 

торцовых ключей НТК, Наборы инструментов 

«Электрика-линейщика» и прочие 

Услуги: 

изготовление, заточка фуговальных, фигурных 

ножей для деревообработки, дисковых пил; 

-   изготовление ножей к соломорезке, 

промышленным мясорубкам; 

-   шлифовка ходовых винтов, головок 

двигателей, цилиндров; 

-   изготовление сложных деталей на станках с 

ЧПУ, изготовление стола, вала, фрезерной 

головки к фуговальному станку; 

-   изготовление специальных торцовых 

ключей, метчиков от М5 и выше; 

-   напайка твердосплавных пластин ВК и ТК 

на резцы и фрезы; 

-   термическая обработка деталей; 

-   изготовление и реставрация запасных 

Production of sets of the manual tool for all types 

of works, including:  

Set of the mechanic-repairman on repair of 

processing equipment 

Auto repair tool set, Sets of face keys, Tool kits of 

" Electrician- cableman " and other 

 

Services: 

manufacturing, sharpening of jointing, figured 

knifes for  woodworking, disk saws; 

- manufacturing of knifes for straw cutter, 

industrial meat grinders; 

- polishing of running screws, heads of engines, 

cylinders; 

- manufacturing of difficult details for machines 

with numerical program control, manufacturing of  

table, shaft, milling head for jointing machine; 

- manufacturing of special face keys, taps from 

М5 and above; 

- hard-alloy plates soldering; 

- thermal details processing; 

- manufacturing and restoration of spare parts 

(shaft, hairpins, hardware of the non-standard 
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частей (валы, шпильки, метизы нестандартных 

размеров, анкерные болты, шестерни, 

зубчатые колеса, рейки, втулки, муфты и др.); 

-   выполнение различных шлифовальных 

работ; 

-   проведение ремонта станков и прочего 

оборудования, редукторов, транспортеров; 

-   производство сварочных работ; 

-   изготовление ворот, калиток, ограждений, 

вазочек, крестов, уголков, а также 

производство бойлеров, кормозапарников, 

садово-огородного инвентаря, коробов, 

противней.* 

 * Заказы выполняются как из собственного 

материала, так и из материала     заказчика. 

 

sizes, anchor bolts, gear wheels, cogwheels, laths, 

plugs, couplings, etc.); 

- various grinding works; 

- repair of machines and other equipment, 

reducers, conveyors; 

- production of welding works; 

- manufacturing of gate, gates, protections, vases, 

crosses, corners, and also production of boilers, 

steaming-plants, garden and garden stock, boxes.* 

* Orders are carried out both from own material, 

and from material of the customer 

 6. СЭЗ «МИНСК»/ FEZ Minsk  http://fezminsk.by Minsk city 

8 АХРЕМЧИК 

Александр Сергеевич 

AKHREMCHYK 

ALiaksandr 

_ 
Глава Администрации 

СЭЗ «МИНСК»/  

FEZ Minsk Head of 

Administration 

 

Свободная экономическая зона «Минск» 

расположена на территории города Минска и 

Минского региона, ее общая площадь около 

1500 га 

Привлечение иностранных и отечественных 

инвестиций, внедрение новых технологий и 

менеджмента для организации на данной 

территории современного производства, новых 

рабочих мест, обеспечение благоприятных 

условий экономического развития Минского 

региона 

Предоставление предприятиям-резидентам для 

организации производства предлагают: 

-незадействованные производственные 

площади с инженерным обеспечением 

-недостроенные здания для выкупа и ввода в 

эксплуатацию 

-земельные участки с правом долговременной 

аренды для строительства новых 

производственных объектов 

Free economic zone "Minsk" is located in the 

territory of the city of Minsk and the Minsk 

region, its total area about 1500 hectares. 

 

Attraction of foreign and domestic investments, 

introduction of new technologies and management 

for the organization in this territory of the modern 

production, new workplaces, providing favorable 

conditions of economic development of the Minsk 

region 

Granting to the resident enterprises for the 

organization of production offer: 

- uninvolved production spaces with engineering 

support 

- unfinished buildings for repayment and 

commissioning 

- the land lots with the right of long-term rent for 

building of new production objects 

http://fezminsk.by/


 

 7.ЗАО «Стройпроект» / г.Молодечно 

9. уточняется  
 

Проектирование объектов 1-III уровней 

ответственности, обследование 

технического состояния зданий и 

сооружений, геодезические изыскания. 

Предпроектное обследование объекта, 

Проектирование объектов промышленного 

назначения,  

Проектирование промышленных и 

гражданских объектов,  

Проектирование транспортных объектов, 

Работы геодезические,  

Топогеодезические изыскания 
 

 

 8.ОАО «Брестсельмаш» /http://bsm.brest.by/ г.Брест 

10 КОТОВ 

Федор Леонидович /  

KOTAU Fedar 

 
Заместитель  директора 

по продажам /  

Deputy director 

Производит - горелки блочные 

 теплогенераторы 

 воздухонагреватели 

 агрегаты топочны 

 котлы отопительные 

 зерносушилки 

 зерноочистительно-сушильные  

  комплексы 

 нории 

 агрегаты внесения удобрений 
 

 

 


