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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Одежда мужская и женская.
Детская одежда.
Ткани и нетканые материалы.
Трикотаж (бельевой, верхний, полотна, 
чулочно-носочные изделия).
Белье, корсетные изделия, купальники.
Мех, кожа, изделия из меха и кожи.
Аксессуары.
Одежда для спорта и фитнеса.
Домашний и декоративный текстиль.
Головные уборы, платки, шарфы.
Обувь и комплектующие для ее производства.
Спецодежда, спецобувь.
Швейные изделия медицинского назначения.
Текстильная и кожевенная галантерея.
Пряжа, нитки.
Фурнитура, отделочные материалы, 
вышивка, кружево.
Сырье для текстильной и легкой промышленности.
Оборудование для предприятий 
текстильной и легкой промышленности.
Новые технологии в ритейле 
и торговом оборудовании.
Упаковка и этикетка.
Изделия народных промыслов.
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Уважаемые участники и партнеры 
BelTexIndustry-2022!

Дорогие друзья!

 Уютный осенний Минск в очередной раз собирает профессионалов и 
экспертов отрасли легкой промышленности. BelTexIndustry — возможность для 
белорусских производителей продемонстрировать лучшее, подтвердить, что они 
способны составить достойную конкуренцию мировым игрокам рынка. Зарубеж-
ные гости форума по традиции становятся активными участниками экспозиции, 
привозя в Беларусь столь разную, но в каждом случае уникальную продукцию.

 Готовя BelTexIndustry — 2022, организаторы ставили перед собой задачу не 
только сделать форум площадкой эффективной коммуникации для предприятий 
и бизнес-кругов, но и подарить участникам и посетителям праздник моды и 
красоты. 

 Вас ждет насыщенная деловая программа с участием именитых спикеров, 
десятки зрелищных показов и, не сомневаюсь, масса положительных эмоций.

 Желаю гостям и участникам BelTexIndustry — 2022 успешной и плодотворной 
работы, укрепления партнерских отношений и установления новых деловых 
контактов, ярких открытий и незабываемых впечатлений! 

Председатель
концерна «Беллегпром» Т.А. Лугина
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Приветствую  партнеров и  участников 
46-й Международной выставки-ярмарки 

по оптовой продаже товаров легкой 
промышленности «BelTexIndustry-2022»!

 Сегодня общепризнанно, что выставочная индустрия является движущей 
силой экономического роста. Выставки — это катализатор развития промышлен-
ности и торговли, роста экспорта, внедрения инноваций. Именно выставки дают 
возможность увидеть последние отраслевые новинки, найти новых партнеров и 
заключить выгодные контракты. 
 По сложившейся традиции в октябре месяце проходит выставка-ярмарка по 
оптовой продаже товаров легкой промышленности «BelTexIndustry-2022». Все с 
нетерпением ждут мероприятие, так как эта площадка демонстрирует новые идеи 
и тренды отраслевого развития, лучшие образцы отечественной продукции, дает 
возможность установить прямые контакты партнеров, а образовательные 
программы в области менеджмента и продаж как никогда актуальны и востребо-
ваны производителями.
 Участников и посетителей выставки ждет насыщенная деловая программа с  
топ-спикерами, показы молодых дизайнеров, модные показы коллекций белорус-
ских производителей.
 Приглашаем участников и посетителей выставки ознакомиться с разработка-
ми наших экспонентов, поучаствовать в профессиональном диалоге и получить 
положительные эмоции.
         Желаю всем успешной и плодотворной работы!

C.А. Баран
Директор НВЦ «БелЭкспо»
Управления делами Президента 
Республики Беларусь



ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

www.belexpo.by

+375 29 768 81 17
design@belexpo.by

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСТАВОЧНЫХ

СТЕНДОВ

Типовые стенды    

Стенды по индивидуальному 
проекту 

Любой уровень сложности

Аренда 
мебели и оборудования

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

+375 29 750 14 32
ypp@belexpo.by

АРЕНДА 
НЕОБХОДИМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Интерактивные стенды, 
сенсорные системы, 
телевизоры, экраны  

Звуковое  и мультимедийное 
оборудование

И многое другое



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAM
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 5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

10.00-18.00 РАБОТА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ.

10.15-12.00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ. ПРОЕКТЫ, СТИМУЛЫ, КООПЕРАЦИЯ». 
ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ».

12.00-12.45
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ОТКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ОАО «БУТБ» — 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ»
ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» СОВМЕСТНО С ОАО «БУТБ».

13.00-13.30
ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ.

13.30-14.30
ПРЕСС-ПОДХОД, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ УЧАСТНИКОВ. 
ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ», НВЦ «БЕЛЭКСПО».

14.30-15.30
СЦЕНА-ПОДИУМ

ПОКАЗ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ БЕЛОРУССКИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
«РОДНАЕ МОДНАЕ». ВЫСТАВКА «МАЛЯВАНЫЯ ДЫВАНЫ».

15.30– 16.30
СЦЕНА-ПОДИУМ

МАСТЕР-КЛАСС «ШАГИ К ОЛИМПУ». СПИКЕР: ВИТАЛИЙ ОСТРОВСКИЙ, 
СОЗДАТЕЛЬ БРЕНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ БЕЛАРУСИ 
«TEAM BY», РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЭКИПИРОВКИ НА ТОКИО 2020 И ПЕКИН 2022, ОРГАНИЗАТОР «OVION SHOW»

*В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

13.30-14.30
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА». СПИКЕР: АНАСТАСИЯ ФАЛЬКОВИЧ, ОРГАНИЗАТОР ПОКАЗА 
РОДНАЕ-МОДНАЕ, НА ФЕСТИВАЛЕ «ВЫТОКІ». МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИЗАЙНЕР. 
ХРАНИТЕЛЬ БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ В МОДЕ. ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК 
МОДНЫХ ПОКАЗОВ В БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И ЕВРОПЕ.  
ЧЛЕН ЕВРАЗИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГИЛЬДИИ (LONDON). ПОБЕДИТЕЛЬ 
FASHION-SHOW В ЛОНДОНЕ.

16.00-17.30
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

БРЕНД КОМПАНИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В СОЦСЕТЯХ: 3 ТИПА КОНТЕНТА ДЛЯ МОНЕТИЗАЦИИ. 
СПИКЕР: ОКСАНА ВАНЧУК, СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ И ПРОДВИЖЕНИЮ 
В СОЦСЕТЯХ И СМИ, КОНТЕНТ-СТРАТЕГ, АВТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И КОРПОРАТИВНЫЙ ТРЕНЕР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ 
И СТОРИТЕЛЛИНГУ. В ПОРТФОЛИО — MICROSOFT В БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ, 
PHILIPS, ASUS, ПИВЗАВОД «ОЛИВАРИЯ», «НАБЕГЛАВИ», BARISTA, ПЕРВАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОПРЕМИЯ БЕЛАРУСИ И ДР.
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10.00-18.00 РАБОТА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ.

10.30-11.30
СЦЕНА-ПОДИУМ

ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЕЛОВОГО СТИЛЯ, РАЗРАБОТАННЫХ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 2023/2024 

11.50–13.30
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

СОВЕЩАНИЕ-ДИАЛОГ «ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
ПОДВОДИМ ИТОГИ, ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ» С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ, МАРТ, ОБЛИСПОЛКОМОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ». 
ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ»

13.00-14.00
СЦЕНА-ПОДИУМ

ПОКАЗЫ КОЛЛЕКЦИЙ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЗОНА 
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2022/2023»

ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ: 
«E-COMMERCE В FASHION – ИНДУСТРИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»:

16.00-17.00
СЦЕНА-ПОДИУМ

ПОКАЗЫ КОЛЛЕКЦИЙ БЕЛОРУССКИХ ДИЗАЙНЕРОВ, В Т. Ч. ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«МЕЛЬНИЦА МОДЫ»
 

13.30-15.00
ОНЛАЙН

1. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ В ON-LINE-КАНАЛАХ (МАРКЕТПЛЕЙСЫ, 
ON-LINE-МАГАЗИНЫ); СПИКЕР: СЕРГЕЙ ИЛЮХА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА РИТЕЙЛА, ДОЦЕНТ РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА, 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПОСТАВЩИКА, ЧЛЕН ВЫСШЕГО 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСТОЯННЫЙ 
ЭКСПЕРТ ПО РИТЕЙЛУ РБК.

16.30-18.00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

3. КАК СДЕЛАТЬ ПРОДАЮЩИЙ КОНТЕНТ С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ В ТЕЛЕФОНЕ; 
СПИКЕР: АЛЕСЯ ПОЛХОВСКАЯ, КОНТЕНТ-МЕЙКЕР, КРЕАТОР, РАБОТАЛА С БРЕНДАМИ: 
СТУДИЯ «АНИМАКОРД» (МУЛЬТФИЛЬМ «МАША И МЕДВЕДЬ», PEPSI.BY, GEELY.BY, 
ASTORIA RIVERSIDE, OLIMPIYSKY.BY, ШОУ «ТАНЦЫ НА ТНТ», BELFOOD.BY, 
PARIMATCH.BY, LOVELACE.BY, «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ», БЕЛОРУССКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ, 
РАДИО «ЮНИСТАР», «НОВОЕ РАДИО», СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ Н. ХОДАСЕВИЧ, 
КОНТЕНТ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ Л. АГУТИНА 
И В. ПРЕСНЯКОВА, И ДР.

2. ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ В ОN-LINE –ТОРГОВЛЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ БЕЗЫСХОДНОСТЬ. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЦИФРЫ 
ПОШЛИ ВВЕРХ — ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕГМЕНТА МАСС-МАРКЕТ; 
СПИКЕР: СЕРГЕЙ ИЛЮХА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
РЫНКА РИТЕЙЛА, ДОЦЕНТ РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ПОСТАВЩИКА, ЧЛЕН ВЫСШЕГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСТОЯННЫЙ ЭКСПЕРТ ПО РИТЕЙЛУ РБК.

15.00–16.30
ОНЛАЙН

 6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

*В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

13WWW.BTI.BY 5-7 ОКТЯБРЯ 2022

10.00-17.00 РАБОТА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ.

10.30-11.15
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА С МАЛЫМ 
И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ.  ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» 
 

11.30-12.30
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ «ПРИВЛЕЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ТРИКОТАЖНЫХ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ». ФОРМАТ — ОНЛАЙН,  ОФЛАЙН.  
ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» 

12.45-13.15
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШОППЕРОВ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КАК МИРОВОЙ 
ЭКОТРЕНД. ОРГАНИЗАТОР — КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» 

10.00-17.00
ЗОНА 
ПЕРЕГОВОРОВ

БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВЛИ.
ОРГАНИЗАТОР — ГРУППА КОМПАНИЙ «РИТЕЙЛМАРКЕТИНГ» (БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ).

16.00-17.00
СЦЕНА-ПОДИУМ ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

*В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ



АЛФАВИТНЫЙ 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ALPHABETICAL 
LIST OF EXHIBITORS
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АЛЕСЯ ОАО 

АРТ ЛЭЙБЛ (ИП БОРКУСЕВИЧ А.А.) 

БАРАНОВИЧСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА ОАО 

БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОАО 

БЕЛВЕСТ СООО 

БЕЛКООПСОЮЗ 

БЕЛКРЕДО ОАО 

БЕЛФА ОАО 

БЛИК УП 

БОБРУЙСКТРИКОТАЖ  ОАО 

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ ОАО 

ГАЛАНТЭЯ ОАО

ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ РУП

ГРОНИТЕКС ОАО 

ДРЭГОНФЛАЙ ООО 

ДУБЛЬ В ГК 

ЖЛОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ОАО 

ЗЛАТА ВЕСТ ООО 

КАЛИНКА ЗАО 

КАМВОЛЬ ОАО 

КАШИН ПЛАСТИК 

КУПАЛИНКА ОАО 

ЛЕНТА ОАО 

МЕДЛЕН ООО 

МЕТА ООО

УО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»МО РБ
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МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД 

МИНСКОЕ ОБУВНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛУЧ» — 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ОБУВЬ—«ЛУЧ»

МИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОЖЕВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОАО 

МОГОТЕКС ОАО 

ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ РУПТП

ОТИКО 

ПИНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ПОЛЕСЬЕ» ОАО

РОМГИЛЬ ЧП 

ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ  ФАБРИКА «СЛАВЯНКА» ЗАО 

РОСНИ ЧПУП 

СВИТАНАК ЖОДИНО ОАО 

СЛАВЯНКА ОАО 

СЛОНИМСКАЯ КАМВОЛЬНО-ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА ОАО 

ТРИКОТАЖСТАЙЛ ООО 

ТРУД ОАО 

ЦЕНТР МОДЫ ОАО 

ЧЕВЛЯР 

ALTUN TEXTILE 

ATLAS 

DEST TEKSTIL 

DOGAN TEKSTILE 

ERSAT TEKSTIL 

HAS ORME 

OZSAR TEKSTIL 

OZSAF TEKSTIL 

UGURLUOGLU 

VELMODE 
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АННОТИРОВАННЫЙ 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ANNOTATED 
LIST OF EXHIBITORS
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 ОАО «Алеся» занимается производством и реализацией верхних трикотаж-
ных изделий для женщин, мужчин и детей под собственной торговой маркой  
ALESYA.
 Упор компании сделан на производство стильной, практичной и относитель-
но недорогой одежды.
 Ассортимент — джемпера, свитера, жакеты, кардиганы, платья, жилеты, 
пончо, накидки, болеро, топы, туники, сарафаны, костюмы, юбки.
 Вся продукция фабрики ОАО «Алеся» отвечает нормам и стандартам 
качества, что подтверждено международными сертификатами соответствия 
ISO9001:2015
 Также предприятие оказывает услуги по производству  трикотажных изделий  
под брендом заказчика, в т.ч. по давальческой схеме.

ОАО «АЛЕСЯ» 

ул. Старовиленская, 131
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 270 25 50
+375 17 270 15 13
alesyaoao.by
aleoao@mail.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Барановичская обувная фабрика» реализует продукцию по торговыми 
марками «ALMI», «EGO-easy», «INBLU» собственного производства и произво-
дства ООО «Альмида», РФ. Мы предлагаем Вам модели женской, мужской и 
детской обуви.Применнение высокотехнологичного оборудования, многолетний 
опыт и постоянный контроль качества позволяет нам с уверенностью заявлять : 
наша продукция износостойкая, высококачественная и недорогая. 

ОАО «БАРАНОВИЧСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА»

ул. Царюка, 5, г. Барановичи, 
Брестская обл., Республика Беларусь, 225409
+375 163 46 41 52;  +375 29 796 00 18
+375 163 46 41 52;
barof@tut.by
bof.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» — 
крупнейший производитель текстильной продукции. 
 Рады представить Вам нашу продукцию:
 Ткани хлопчатобумажные различных структур, видов отделки и обработки, 
современных дизайнов.

 Швейные изделия ТМ «Блакiт», «Блакiт KIDS», «Паўлінка»:
• постельное белье;
• хлопковые пледы;
• столовое белье;
• махровые изделия;
• весь спектр домашнего текстиля. 

ОАО «БАРАНОВИЧСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

ул. Фабричная, 7, г. Барановичи
Брестская обл.,Республика Беларусь, 225410
+375 163 47 75 32
+375 163 47 75 59  
mark_prodv_blakit@mail.ru; export@blakit.by 
blakit.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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пр-т Генерала Людникова, 10
г. Витебск, Республика Беларусь
+375 212 20 46 26
+375 212 20 40 26
sales@belwest.com
belwest.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

 BELWEST – бренд, объединивший в себе традиции обувного мастерства 
и стандарты немецкого качества.
 Европейская компания BELWEST была основана в 1988 году, в городе 
Витебск, западногерманским концерном SALAMANDER. 
 BELWEST — один из пяти самых известных обувных брендов России, 
девятикратный лауреат премии «Бренд Года» в Беларуси, высокотехнологическое 
предприятие полного цикла, выпускающее женскую, мужскую обувь из натураль-
ной кожи. 
 Каждая пара обуви BELWEST проходит 250 пар заботливых рабочих рук и 
семиступенчатый контроль качества каждой детали и операции.
 Фирменная торговая сеть BELWEST насчитывает более 300 магазинов в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. В магазинах сети, помимо обуви 
собственного производства, представлена и широкая линейка сопутствующих 
товаров (сумки, носочно-чулочные изделия, обувная косметика, ремни и прочая 
кожгалантерея). 
 На территории Беларуси и России действует интернет-магазин с налаженной 
логистической системой.
 BELWEST экспортирует обувь на внешние рынки России, Эстонии, Латвии, 
Казахстана, Израиля, Монголии.
 BELWEST — высокотехнологичное предприятие, успешно запущенна 
передовая технология принтования кожи, аналога которой нет в странах всего СНГ. 
Освоен метод аквапечати объёмных рисунков на каблуках и открыто собственное 
производство натуральных кож. Запущено оборудование для литья подошв из 
инновационного сверхлёгкого полимера собственной эксклюзивной рецептуры.
Часть производства полностью роботизирована, используются программно-
аппаратные комплексы, созданные собственным научно-техническим центром 
«LACIT — лаборатория цифровых технологий» специально для производства 
обуви Belwest. Применение передовых технологий, таких как промышленные 
роботы, машинное зрение и искусственный интеллект позволяют создавать 
порядка 1600 артикулов в год женской и мужской обуви из натуральной кожи.
 Подлинный Стиль, натуральный Комфорт и настоящая Красота — это 
высокое Искусство от BELWEST! 

СООО «БЕЛВЕСТ»
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 Дизайн-центр Унитарного предприятия «Белкоопвнешторг  Белкоопсоюза»-  
является ведущим производителем меховых изделий, головных уборов и аксессу-
аров бренда GNL  «Genius, national, lovely»  в Республике Беларусь. Появившись 
на рынке более 10 лет назад,  бренд приобрел известность не только в Беларуси,  
но и далеко за ее пределами.
 Умело сочетая разные по виду меха фактуры, стильно интерпретируя новые 
модные тренды, экспериментируя с кроем и формой — дизайнерам предприятия 
удается всегда быть на пике моды, не изменяя своим высоким требованиям к 
стандартам и качеству своих изделий.  

ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
УП «БЕЛКООПВНЕШТОРГ  БЕЛКООПСОЮЗА»

ул. Бабушкина, 62,
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 311 24 47
+375 29 662 78 97
gnlfurs@mail.ru
gnl.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Предприятие ОАО «БелКредо» является одним из крупнейших производите-
лей одежды на территории Республики Беларусь, деятельность которого направ-
лена на техническое, технологическое и творческое развитие.  Более 75 лет 
предприятие создает одежду делового стиля для мужчин, женщин и детей 
высокого качества. Так же предприятие имеет большой опыт работы по изготовле-
нию форменной и специальной одежды. 
 Имеем партнеров и заказчиков в Российской Федерации, Франции, Герма-
нии, Великобритании, Литве, Польше, Республике Словакии.

 Специализация предприятия:
• мужская одежда: костюмы, пиджаки, жилеты, брюки, пальто;
• женская одежда: жакеты, юбки, брюки, платья, пальто;
• детская одежда для мальчиков: костюмы, пиджаки, жилеты, брюки всех 
возрастных групп. 

 OJSC BelCredo is one of the largest manufacturers of clothing in the Republic of 
Belarus, whose activities are aimed at technical, technological and creative develop-
ment. For 75 years, the company has been creating business-style clothing for men, 
women and high-quality children.
 We have partners and customers in Russia, France, Germany, Great Britain, 
Lithuania, Poland, Slovakia.

 Enterprise specialization:
• men's clothing: suits, jackets, vests, trousers, coats;
• women's clothing: jackets, skirts, pants, dresses, coats;
• children's clothes for boys: suits, jackets, vests, trousers of all age groups.

ОАО «БЕЛКРЕДО» 

ул. Советская, 39
г. Новогрудок, Республика Беларусь
+375 1597 2 36 89
novomarket@tut.by
belcredo.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин является ведущим европейским производителем  
искусственного и шерстяного меха. 
 Сегодня мы производим мех: �
• для верхней одежды; � 
• для подкладки верхней одежды с вложением шерсти, синтетический, с 
вложением хлопковых волокон; 
• для «эко-шуб»; �
• для зимней и демисезонной обуви шерстяной и синтетический; � 
• для мягкой игрушки и маскарадных костюмов; � 
• для воротников и головных уборов «спецназначения»; � 
• для домашнего текстиля с содержанием натуральных волокон шерсти и 
хлопка. 

ОАО «БЕЛФА»

проезд Красный, 2, г. Жлобин,  
Гомельская обл., Республика Беларусь, 247210 
+ 375 2334 50261 (приемная)
+ 375 2334 50107 (отдел маркетинга)
+ 375 2334 50278
info@belfa.by, sales@belfa.by, market@belfa.by 
www.belfa.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Унитарное предприятие «Блик» ведет свою профессиональную деятельность 
более 75 лет и является производителем мужской, женской, детской (для школь-
ников мальчиков) обуви из натуральной кожи для всех сезонов под логотипом 
«Welstep», а так же верхней женской и мужской одежды, плащево-курточного 
ассортимента под логотипом «DAZE». 
     Основным нашим преимуществом является широкий, постоянно обновляю-
щийся ассортимент обувной и швейной продукции, который включает в себя 
туфли, туфли летние, полуботинки, ботинки, сапоги, сапожки, полусапожки, 
туфли дорожные(чешки); куртки, плащи, пальто.
     Обувная и швейная продукция нашего производства представлена не только 
фирменных магазинах предприятия, но и во многих торговых объектах по всей 
Республике Беларусь. С широкий ассортиментом выпускаемой продукции можно 
ознакомиться на нашем сайте welstep.by.
 Приглашаем посетить наш интернет-магазин, ассортимент которого 
способен удовлетворить потребности самых требовательный покупателей.
      Выбирая нас, Вы приобретаете не только качественный товар, но и надежного 
партнера! 

УП «БЛИК»

ул. Пионерская, 53, г. Барановичи, 
Брестская обл., Республика Беларусь, 225406
+375 163 416 742, +375 163 47 52  
+375 163 47 52
info@blic.by
marketing@blic.by
WELSTEP.BY

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Бобруйсктрикотаж» — производитель  одежды для спорта и отдыха из 
трикотажных полотен для детей и взрослых.

 Производимые товары:
• спортивные костюмы, брюки спортивные, капри, легинсы, шорты, джемпе-
ры, фуфайки, туники и т.д.;
• изделия из махры: халаты, простыни, полотенца банные.

 Предлагаемые услуги:
• разработка и изготовление трикотажных изделий по дизайну и образцам 
клиентов;
• производство изделий с учетом фирменного стиля заказчика;
• нанесение логотипа,  термотрансферов,  страз, изготовление вышивки, 
применение рисунков и штучной печати;
• разработка и изготовление спортивных костюмов для силовых структур, 
тренировочных костюмов для спортивных клубов, секций.

 ОАО «Бобруйсктрикотаж» имеет опыт долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества в странах Евросоюза и Российской Федерации по разработке и 
пошиву изделий из давальческого сырья Заказчиков.

ОАО «БОБРУЙСКТРИКОТАЖ» 

ул. Первомайская, 40, г. Бобруйск
Республика Беларусь, 213826 
+375 225 70 97 11
+375 225 70 77 37
trikota@inbox.ru
btfmarket@mail.ru
btf.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Производимая продукция:  
• Жаккардовые ковры и дорожки (фризе, п/п., п/ш, высокоплотные, с рельеф-
ным ворсом);
• Ковры шагги;
• Прошивные напольные покрытия с печатным рисунком, с комбинированным 
ворсом (луп-луп);  
• Искусственная трава.

ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»

ул. М. Горького, 75, г. Витебск, 
Республика Беларусь, 210002
+375 212 37 46 84, 37 46 62
+375 212 37 46 84, 37 46 62
vitcarpet.rb@gmail.com
vitcarpet.com

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Галантэя» занимает лидирующие позиции по производству сумок и 
кожгалантереи. Продукция, выпускаемая под брендом «Галантэя» пользуется 
высоким спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. 
Реализация продукции осуществляется по средством сторонних торговых 
организации, в собственных фирменных сети которая   в настоящий момент 
состоит из 39 магазинов и интернет торговля.
    Продукция предприятия многогранна и охватывает все категории кожгаланте-
рейных изделий. В рамках одного предприятия производится практически весь 
ассортимент аксессуаров от портмоне, ремня и ключницы до сумки, портфеля и 
чемодана — на все случаи жизни.   ОАО «Галантэя» имеет возможность пред-
оставлять клиентам следующие услуги: разработка и изготовление изделий по 
дизайну и образцам клиентов; производство изделий с учетом фирменного стиля 
заказчика. Соответствие изделий стандартам качества, санитарным и гигиеничес-
ким требованиям. Ежедневно на предприятии производится около 3000 штук 
изделий. Ежемесячное обновляется выпускаемого ассортимента.

ОАО «ГАЛАНТЭЯ»        

ул. К. Цеткин, 18, г.Минск, 
Республика Беларусь, 220004  
+375 17 226 45 59
+375 17 358 83 48                                               
info@galanteya.by
galanteya.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:



 Государственное предприятие «Гомельский ЦСМС»:
• сертификация (декларирование) продукции и услуг;
• сертификация систем менеджмента;
• испытания продукции легкой промышленности.

 State Enterprise «Gomel СSMS»:
• certification (declaration) of products and services;
• certification of management systems;
• tests of textile manufacture products.

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ»

ул. Лепешинского, 1, г. Гомель, 
Республика Беларусь, 246015
+375 232 26 33 01
+375 232 26 33 00
mail@gomelcsms.by
gomelcsms.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Гронитекс» — современное, динамично развивающееся текстильное 
предприятие с богатой историей и традициями.
 Более 55 лет предприятие — единственный в Республике Беларусь произво-
дитель хлопчатобумажных и армированных швейных ниток, пряжи гребенной 
хлопчатобумажной.
 Миссия организации: «Мы стремимся занять лидирующую позицию на 
рынке и удовлетворить потребность каждого клиента, выпуская высококачествен-
ную инновационную продукцию».
 ОАО «Гронитекс» выпускает и реализует: пряжу для трикотажного и ткацкого 
производства: однониточную и крученую, суровую и крашенную, нитки швейные 
хлопчатобумажные, армированные, наборы ниток швейных, котонизированное 
льноволокно, вату для швейного производства, пряжу для ручного вязания.

ОАО «ГРОНИТЕКС» 

ул. М. Горького, 91, г. Гродно,
Республика Беларусь, 230005
+ 375 152 43 03 88
+ 375 152 43 01 59
market@gronitex.by
gronitex.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Dragonfly — российская компания — производитель высокотехнологичной 
одежды для активного и экстремального отдыха: для горных лыж и сноуборда, 
снегохода, мото и квадро спорта, а также повседневной одежды. Брэнд Dragonfly 
представлен в более 100 дилерских салонах и розничных сетей в России. Зимой 
мембранные костюмы и комбинезоны Dragonfly можно встретить на всех 
горнолыжных курортах, привлекают взгляд своим уникальным дизайном и 
цветовым решением. Летом — мотоэкипировку — в городе, эндуро и квадроэки-
пировку — вне дорог. Dragonfly — семейный бренд, помогает получить эмоции от 
своих увлечений и взрослым, и детям.
 
 Миссия Dragonfly «ЭМОЦИИ. ИННОВАЦИИ. СТИЛЬ.»

 Собственное инновационное производство Dragonfly с момента основания в 
2011 году и по сей день расположено в Екатеринбурге, городе на стыке двух 
континентов — Европы и Азии. Штаб-квартира дизайн-студии находится в Италии 
(Маранелло), поэтому все новые коллекции Dragonfly наполнены итальянским 
духом и стилем с привязкой к российским реалиям. Общее количество произво-
димой продукции перешагнуло отметку в 200 000 экземпляров в год. На сегод-
няшний день в компании разработано и произведено более 250 собственных 
моделей экипировки.

DRAGONFLY

ул. Артинская, д. 12 Б, Литер А
г. Екатеринбург, Российская Федерация, 620091
+7 343 302 29 26
+7 343 302 29 26
sales@dragon-fly.su
dragon-fly.su

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Компания «ДУБЛЬ В» создана в 1992 году.
 За 30 лет  компания эволюционировала от поставщика бумаги до системного 
интегратора в области полиграфии.
 Сегодня для создания печатного продукта мы предлагаем комплекс материа-
лов – бумагу, картон, фольгу, переплетные и самоклеящиеся материалы, пленки, 
краски, клеи, химикаты.
 Объединяя людей и компании по всему миру, связывая поставщиков и 
заказчиков в различных сегментах, мы создаем и развиваем комплексные 
технологии и совершенствуем сервис. Это определило нашу миссию, которая 
носит название INTEGRITY, что означает объединение, целостность, честность и 
принципиальность.

 «ДУБЛЬ В» СЕГОДНЯ — ЭТО:
• 12 филиалов в России, Украине и Казахстане;
• оптовые поставки материалов для полиграфии;
• полистная продажа через сеть розничной торговли «МИР БУМАГИ»;
• широкий ассортимент материалов и значительные складские запасы;
• долгосрочные отношения с ведущими мировыми производителями;
• оперативная круглосуточная обработка грузов;
• гибкая система скидок и кредитования;
• прямые поставки в РФ и страны СНГ;
• поставки по индивидуальным заказам;
• информационно-технологические консультации.

ГК «ДУБЛЬ В

мкр-н Ковровый, 37/3, 
г. Котельники, Московская область, 
Российская Федерация, 140054 
8 495 725 08 88

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Торговая марка «ФРАНТишка» это белорусский бренд детской одежды, 
который производится на ОАО «Жлобинская швейная фабрика». «ФРАНТишка» 
выпускает одежду делового стиля, курточный ассортимент (пальто, куртки, 
комбинезоны, брюки, полукомбинезоны, изделия из футера и трикотажных 
полотен). Фабрика работает на рынке уже более 50 лет, а коллекции одежды 
неоднократно были отмечены международными и республиканскими наградами 
за профессиональную работу, творческий подход и яркие образы. Располагает 
всеми необходимыми организационными подразделениями для производства 
швейной продукции и оказывает услуги по изготовлению изделий на давальческой 
основе.

ОАО «ЖЛОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА»

ул. Петровского, 17, г. Жлобин,
Гомельская обл., Республика Беларусь
+ 375 2334 35612
+ 375 2334 35613
mail@fabric.by
fabric.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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Производство пластмассовых вешалок для одежды.
Производство канта и бейки, нарезка клеевых материалов.
Широкий  ассортимент, цены производителя, доставка.

ООО «ЗЛАТА ВЕСТ»

ул. Коммерческая, 15-3, г. Брест
Республика Беларусь, 224028
+375 162 52 66 66
+375 162 52 66 66
zlatawest@yandex.ru
zlatawest.by

E–MAIL:

WWW:
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 Закрытое акционерное общество «КАЛИНКА» г. Солигорска — одно из 
крупнейших предприятий швейной отрасли легкой промышленности Республики 
Беларусь, входящее в состав Белорусского государственного концерна по 
производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром».  На 
предприятии постоянно ведется работа по обновлению и расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции. Ежегодно в производство запускается почти 1000 
моделей. Обновление ассортимента по моделям составляет свыше 80%. 

ЗАО «КАЛИНКА»

пр-т Мира, 32, 
г. Солигорск, Минская область, 
Республика Беларусь, 223710
+375 174 24 35 35
kalinka2006@tut.by
kalinka.com.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 ОАО «Камволь» — один из крупнейших в СНГ и Европе производителей 
высококачественных эксклюзивных тканей с содержанием шерсти австралийско-
го мериноса. 
 После проведения масштабной модернизации предприятие оснащено 
мощнейшим парком современного европейского оборудования премиум-класса. 
При производстве тканей используются только передовые технологии и многолет-
ний зарубежный опыт. ОАО «Камволь» держит курс на постоянное техническое 
перевооружение, отработку новых видов продукции и сезонное обновление 
ассортимента. Наши специалисты проходят обучение в лучших европейских 
компаниях текстильной промышленности. Благодаря этому стал возможным 
выпуск нашей элитной коллекции тканей бизнес-класса из стопроцентной шерсти 
серии SUPER 100-140'S.
 На сегодняшний день предприятие может предложить широкий ассортимент 
современных плательно-костюмных и чистошерстяных, шерстяных, полушерстя-
ных тканей с вложением полиэфирного волокна, вискозы, ПА, ПАН, эластановой 
нити «лайкра», льна в различных сочетаниях. 
 В настоящее время ОАО «Камволь» выпускает следующие группы камволь-
ных тканей:
• ткани бизнес-класса (серии SUPER 100-140's);
• ткани пиджачного назначения типа «твид»;
• ткани ведомственного назначения;
• ткани для школьной формы;
• ткани для корпоративной одежды.
 Продукция предприятия экологически безопасна, что подтверждается 
международным сертификатом Oeko-Tex 100.  

ОАО «КАМВОЛЬ» 

ул. Маяковского, 176, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220028
+375 17 397 14 18
+375 17 338 75 75
kamvol@tut.by
kamvol.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

36WWW.BTI.BY 5-7 ОКТЯБРЯ 2022



 ООО «КАШИН ПЛАСТИК» — компания-производитель многослойных 
полипропиленовых, полиэтиленовых пленок и пакетов. Образованная в 2000 году, 
компания за относительно небольшой срок заняла заметное место на рынке 
упаковочных материалов и завоевало репутацию надёжного партнёра. 
 Предприятие оснащено современным оборудованием для производства 
продукции, соответствующей мировым стандартам. А главным преимуществом 
является осуществление полного производственного цикла: Экструзия — 
Конвертинг (резка, дизайн упаковки, флексопечать) — Готовая продукция.

ООО «КАШИН ПЛАСТИК»

Фанипольский с/с, 16, Дзержинский р-н, 
Минская обл, Республика Беларусь
+375 17 555 30 81
+375 17 555 30 82
info@cushingplastic.by
cushingplastic.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Компания «Купалинка»  выпускает современный,  качественный  трикотаж  
для сна и отдыха  взрослым и детям.  
 Новые коллекции КУПАЛИНКА воплощают в себе творческое наследие 
бренда.  
 Каждый год мы развиваемся, чтобы стать лучше и предложить Вам более 
совершенную продукцию.

ОАО «КУПАЛИНКА»  

ул. К. Заслонова, 58, г.Солигорск, 
Минская обл., Республика Беларусь, 223710
+375 174 33 17 20
+375 174 33 18 76
sale@kupalinka.com
kupalinka.by (Интернет-магазин)
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 ОАО «Лента», г. Могилев выпускает более 20 000 наименований продукции: 
ленты, тесьму, шнуры различного назначения, текстильную застежку «Контакт» 
максимальной шириной 100мм (в том числе с камуфлированной печатью); 
текстильную галантерею для работников силовых структур (ленты для погон,  
погоны, ремни поясные, брючные, фигурные элементы из ТЗ  «Контакт», 
погоны); гардинные изделия (скатерти, салфетки, занавески, шторы «Дождик»); 
гардинное полотно; комплекты штор, современные медицинские перевязочные 
материалы выпускаются под брендом «Доктор Бинт»; ритуальные изделия. 
Применение  современных технологий позволяет выпускать высококачественную 
продукцию, которая достойно конкурирует на рынке стран СНГ и Дальнего 
Зарубежья. На предприятии сертифицированы системы менеджмента качества 
по СТБ ISO 9001, управления (менеджмента) окружающей среды по  СТБ ISO 
14001, менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятель-
ности по СТБ ISO 45001.

 JSC «Lenta», Mogilev, produces more than 20,000 product names: tapes, braids, 
cords of various application, Velcro tape for making textile fastener released under the 
brand name «Contact», in maximum width of 100 mm (including camouflage printing); 
textile haberdashery for law enforcement officers (tape for shoulder straps, shoulder 
epaulettes, waist belts, trouser belts, shaped elements made of textile fastener 
«Contact», shoulder straps); curtain products (tablecloths, napkins, curtains, curtains 
of rain like type); curtain cloth; sets of curtains, modern medical dressings are 
produced under the brand name «Doctor Bint»; ceremonial items. The use of modern 
technologies makes it possible to produce high-quality products that adequately 
compete in the market of the CIS countries and foreign countries. The enterprise has 
certified quality management systems according to STB ISO 9001, environmental 
management (management) according to STB ISO 14001, health and safety manage-
ment in professional activities according to STB ISO 45001.

ОАО «ЛЕНТА»

ул. Челюскинцев, 65, г. Могилев, 
Республика Беларусь, 212003
+375 222 74 42 65, 74 47 97
+375 222 42 34 04, 74 48 16
lenta@mogilev.by
lentabel.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 ООО «МедЛен» — белорусский производитель изделий санитарно-
гигиенического назначения, лидер в производстве натуральной гигиенической 
продукции в Республике Беларусь.
 Компания «МедЛен» выпускает инновационную продукцию под брендом 
«LINO» — ЛЕН в переводе с итальянского. Используя в производстве натуральные 
материалы — хлопковые и льняные волокна, мы сохраняем уникальные свойства 
природы в гигиенических изделиях, создаем высококачественные и экологически 
чистые продукты.
 В настоящее время компания производит: подгузники для детей и взрослых, 
пеленки одноразовые, простыни впитывающие гигиенические, маски медицинские, 
фильтры для масок, прокладки ежедневные женские, лактационные вкладыши, 
ватные диски и палочки, урологические вкладыши, прокладки для рожениц, белье 
впитывающее с вкладышами, вкладыши одноразовые для белья впитывающего. 

 ООО «Медватфарм» — белорусский производитель товаров медицинского 
и гигиенического назначения высокого качества. На производстве выпускается 
вата медицинская гигроскопическая хлопковая и льняная, ватные шарики, диски, 
палочки, стоматологические валики, бинты медицинские. Вся продукция изготав-
ливается из 100 % натуральных материалов – хлопкового и льняного волокна.
 Полный цикл производства, современные технологии, внедренная система 
управления СТБ ISO 9001-2009, испытания в собственной аттестованной лабора-
тории каждой партии продукции — всё это гарантирует высокое качество выпуска-
емой продукции и её строгое соответствие нормативно-техническим требовани-
ям. ООО «Медватфарм» производит и продает изделия из хлопка и льна более 15 
лет. За это время наша продукция зарекомендовала себя высококачест-венной, 
что подтверждают положительные отзывы покупателей. 
Телефон: +375 44 760 95 31 ; +375 15 260 95 30. 
Адрес: ул. Горького,  91,  г.  Гродно, Республика Беларусь,  230005
www.medvatpharm.by , sales@medvatpharm.by

ООО «МЕДЛЕН» 

ул. Глинки, 3, г. Гродно, 
Республика Беларусь, 230001
+375 44 900 34 60
+375 15 260 95 30
sales@medlen.by
medlen.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Новейшие тенденции моды и дизайна воплощены в новой коллекции женской 
и мужской одежды для работы и отдыха различных торговых марок. 
 Представлен ассортимент вафельных, махровых полотенец для всех сфер 
использования, наборы полотенец и прочих текстильных изделий.
 Широкий, постоянно обновляющийся ассортимент изделий из хлопка и 
смесовых полотен соответствует высокому требованию покупателя. 
 Экологически чистые сырье и материалы гарантируют высокие потребитель-
ские свойства и гигиенические показатели изделий, что подтверждено наличием 
Деклараций и сертификатов соответствия Техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности продукции легкой промышленности» ТР ТС 017/2011.
         Широкий ассортимент качественного сырья (хлопчатобумажная и вискозная 
пряжа, смесовка, крашеная пряжа, а также полотна трикотажные из Узбекистана 
для легкой промышленности предлагаем на взаимовыгодных условиях.

ООО «МЕТА»

пр-т Мира, 11-3, г. Жодино, 
Минская область, Республика Беларусь, 222160 
+375 1775 50 495, +375 17 266 30 95, 
+375 17 379 14 88, +375 29 149 23 59 
+375 1775 67817
work_ftm@mail.ru или vetrabel@mail.ru
vetra.by, meta-v.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Общенациональный культурно-образовательный проект в сфере моды и 
дизайна одежды, организаторами которого выступают Министерство образова-
ния Республики Беларусь и Национальный центр художественного творчества 
детей и молодежи.
 Ежегодно проходит в г. Минске. Участниками являются учащиеся и препода-
ватели учебных заведений со всей страны. Включает в себя образовательные 
семинары, лекции, мастер-классы, митапы, выставки и показы. Гостями и 
участниками фестиваля-конкурса становились представители из России, Сербии, 
Китая. Грузии, Азербайджана, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, 
Италии, Германии, Франции. 
 Финалисты проекта тесно сотрудничают с предприятиями концерна «Беллег-
пром» — используют ткани отечественных производителей для создания новых, 
креативных коллекций, проходят стажировки на предприятиях. 
 Победители и призеры «Мельницы моды» являются стипендиатами Специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и 
одаренной молодежи. 

Учреждение образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Министерства образования Республики Беларусь

ул. Фабрициуса, 5,
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 357 59 85

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД» 

ул. Старовиленская, 100, г. Минск,
Республика Беларусь, 220123
+375 17 379 97 28 
mefz@tut.by   E–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

 ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» является единствен-
ным производителем на территории Республики Беларуси полного цикла 
застежки-молнии витой пришивной и литой трактор, а также выпускает большой 
ассортимент металлофурнитуры, включающий более 4 тысяч номенклатурных 
позиций. С 1928 года без малого 95 лет ОАО «Минский экспериментально-
фурнитурный завод» успешно решает большое количество различных задач, 
связанных с разработкой, изготовлением и внедрением различной продукции 
неизменно высокого качества.
 Предприятие всегда идет в ногу со временем, совершенствуя изготавливае-
мую продукцию и внедряя новые технологии производства.
 Согласно исследованиям продукция ОАО «Минский экспериментально-
фурнитурный завод» по своим качественно-техническим характеристикам 
значительно превосходит аналогическую продукцию, присутствующую на 
массовом рынке.



 Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» — управляющая 
компания  холдинга «Обувь — «Луч» производит широкий ассортимент совре-
менной и высококачественной обуви под торговыми марками ЛУЧ и AVENEVA. 
Обувь выпускается ограниченными партиями на модель, и отличается актуаль-
ным дизайном и функциональностью, ощутимым комфортом и высокими 
эксплуатационными характеристиками. Обувь изготавливается из современных 
натуральных кожевенных материалов, качественных деталей низа, оригинальных 
текстильных  материалов и фурнитуры.

МО ОАО «ЛУЧ» — УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ОБУВЬ — «ЛУЧ»

ул. Короля, 2, г.Минск, 
Республика Беларусь, 220004
8 017  224 15 15
8 017 224 15 15 
obuv-luch@tut.by
obuvluch.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО МПКО является крупнейшим переработчиком кожсырья и производи-
телем широкой номенклатуры готовых кожтоваров из шкур КРС хромового 
метода дубления различных цветов и отделки: для верха и подкладки обуви, 
галантерейных изделий и мебели.

ОАО «МИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОЖЕВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

Минский район

Район аг. Гатово, Минский р-н, 
Минская область, Республика Беларусь, 223017
+375 17 517 22 74, +375 17 517 22 69
+375 17 517 22 70
market@mpko.by, info@mpko.by 
mpko.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Моготекс» — крупнейший производитель текстильной продукции в 
Республике Беларусь, признанный лидер на рынке Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие работает с 1973 года.
 ОАО «Моготекс» перерабатывает такие виды сырья как нити полиэфирные, 
вискозные, пряжи хлопковые, полиэфирно-хлопковые, полиэфирно-вискозные.
 Предприятие производит широкий ассортимент тканей для специальной и 
форменной одежды, плащевых, для специального снаряжения и кожгалантерей-
ной промышленности, подкладочных, декоративных, мебельных, гардинных, 
трикотажных, технических полотен, специальную и форменную одежду, изделия 
домашнего текстиля.

 JSC «Mogotex» — is the largest manufacturer of textile products in the Republic 
of Belarus, the recognized leader in the Russian Federation, CIS and foreign countries. 
The company works since 1973.
 JSC «Mogotex» works over raw materials such as polyester yarns, viscose, 
cotton yarn, polyester-cotton, and polyester-viscose.
 The company produces a wide range of fabrics for special clothes and uniforms, 
raincoat fabrics, fabric for the special gear and leather goods industries, lining, 
decorative, furniture, curtains, knitted, technical fabrics, uniform and work clothing, 
home textile products.

ОАО «МОГОТЕКС» 

ул. Гришина, 87, г. Могилев, 
Республика Беларусь, 212011
+375 222 731 213, 738 676
mogotex@mogilev.by
mogotex.com

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Оршанский льнокомбинат — крупнейший производитель льняных тканей и 
изделий изо льна в России, странах СНГ и Европы. Доля экспорта продукции в 
общем объеме производства составляет более 80%. Продукция под торговой 
маркой «Беларускi лен» экспортируется более чем в 40 стран мира. Высокая 
признательность у покупателей достигнута за счет высокого качества и обновле-
ния ассортимента.
 Продукция под торговой маркой «Беларускi лен» экологична и безопасна, 
что подтверждается международным сертификатом Oeko-Tex 100.
 На предприятии широко применяются технологии безотходного произво-
дства и переработки вторичного сырья в процессе создания инновационных 
экологически дружественных продуктов.
 Мы производим ткани для столового и постельного белья, полотенечные, 
мебельные, портьерные, декоративные, одежные ткани. Ткани технического 
назначения. Столовое и постельное белье, пледы, покрывала, кухонные и банные 
полотенца.

РУПТП «ОРШАНСКИЙ 
ЛЬНОКОМБИНАТ»

ул. Молодежная, 3, г. Орша, 
Витебская обл., Республика Беларусь
+ 375 33 687 11 11
+ 375 216 50 69 38
orsha@linenmill.by
linenmill.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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ул. Тимирязева, 9, АБК к.301,403, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220004
+375 17 373 69 60
+375 17 272 72 36
szao.otiko@gmail.com
otiko.by

 Производство комфортной мужской, женской, детской обуви, а также 
специальной обуви.

 Production of comfortable men's, women's, children's shoes, as well as special 
shoes.

СЗАО «ОТИКО»

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» — одно из 
самых крупных и современных предприятий легкой промышленности Республики 
Беларусь и СНГ по выпуску верхней трикотажной одежды, полушерстяной и 
высокообъемной пряжи.
 Продукция предприятия уже более 55 лет известна на рынках Беларуси, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Ориентация предприятия на удовлетворение 
самых разнообразных запросов потребителя – это традиция, подкрепленная 
огромным опытом работы и высоким профессиональным уровнем сотрудников.
Предприятие оснащено высокопроизводительным оборудованием фирм Англии, 
Италии, Германии, Японии и Болгарии. При этом постоянно уделяется внимание 
процессу тех перевооружения фабрик.
 Возможность работы на давальческом и собственном сырье.
 Предоставление услуг по подбору образцов изделий, разработке лекал.

ОАО «ПОЛЕСЬЕ»

ул. Первомайская, 159/3, г. Пинск, 
Республика Беларусь, 225710
+375 165 62 66 28
+375 165 62 29 05
market@polesie.by
polesie.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ЧП «Ромгиль-текс» (Romgil) – производим и продаем вязаные трикотажные 
и швейные изделия оптом и в розницу по РБ и РФ.
 Мы предлагаем вязаные изделия высокого качества с идеальной посадкой и 
обработкой; каждый сезон обновляем коллекции; изготавливаем трендовые 
новинки с учетом последних тенденций; предлагаем бонусы для оптовых покупа-
телей; скидки для розничных клиентов.
 Мы гарантируем вам индивидуальные и комфортные условия сотрудничества.

ЧП «РОМГИЛЬ»

ул. Космонавтов, 55
г. Слоним, Республика Беларусь
+375 1562 6 65 21
+375 1562 6 56 7
romgil@romgil.com
romgil.com (для оптовых клиентов)
romgil.by (интернет-магазин)

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ЗАО «Псковская швейная фабрика «СЛАВЯНКА» сегодня является одним из 
крупнейших предприятий в России и за рубежом по производству мужских 
костюмов и костюмов для мальчиков тм TRUVOR. Высокое качество обеспечива-
ется применением новейших технологий производства и постоянным поиском 
новых видов ткани и способов её обработки. Неоднократный лауреат конкурса 
«100 лучших товаров России», победитель конкурсной программы «За высокие 
потребительские свойства». С 2002 г. система качества предприятии сертифици-
рована на соответствие требованиям международным стандартам серии EN ISO 
9001-2000 г.  Предприятие включено в реестр «Добросовестный поставщик года», 
программой «Российское качество» выдано свидетельство, удостоверяющее, что 
продукция тм TRUVOR соответствует высшему уровню качества.

 Slavyanka Pskov Clothing Company is the biggest enterprise  producing men's 
garments : suits, jackets, trousers and coats as well as boys' suits under the trade 
brand TRUVOR. High quality of the garments is achieved by using hi-tech processing 
and by constant searching of the new fabrics and materials and different kinds of  their 
finishing. Many times the company Slavyanka has been awarded with the prize in the 
competition «100 best quality goods of Russia». Slavyanka is a winner of the competi-
tive programme «For the best consumer qualities». Since 2002 the factory has got the 
international certificate TUV CERT for the system ISO 9001-2000. Last year the factory 
has been included into the register list «The diligent supplier of the year» and in 
December, 2011, there has been got a diploma certifying that the garments under the 
brand of TRUVOR correspond to the the highest quality level of the programme 
«Russian quality».

ЗАО «СЛАВЯНКА»

Рижский пр-т, 40, г. Псков
Российская Федерация
+78112564803
osim@truvor.ru
truvor.ru

E–MAIL:

WWW:
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 ОАО «Свiтанак» г. Жодино является ведущим предприятием на рынке 
трикотажного производства Республики Беларусь и успешно работает уже более 
45 лет.  
 Миссия компании — производство комфортной одежды для всей семьи из 
натуральных волокон.

 ОАО «Свiтанак» г.  Жодино:
• Одно из ведущих предприятий РБ по производству бельевых и верхних 
трикотажных изделий для детей и взрослых. 
• Победитель премии «Народная Марка» и «Бренд года» в номинациях 
«Лучший трикотаж» и «Детская одежда», а также награды на различных выставках 
и конкурсах: «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики 
Беларусь на рынке РФ», «Выбор года». 
• В год выпускает 4 сезонные коллекции и более 150 капсульных коллекций в 
год.
• Полный производственный цикл и контроль качества изделий на каждом 
этапе производства.

 Мы всегда рады сотрудничеству, а Ваше доверие — лучшая награда нашей 
деятельности!

Наши социальные сети:
instagram.com/svitanak.by
vk.com/svitanakzhodino
ok.ru/svitanakzhodino

ОАО «СВIТАНАК» 

ул. 8 Марта, 1, г. Жодино
Минская обл, Республика Беларусь, 222160
8 01775 433 10, 434 10
8 01775 433 12
market-bel@svitanak.by
svitanak.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 ОАО «Славянка» — одно из крупнейших предприятий легкой промышленнос-
ти Республики Беларусь.

 Предприятие специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей в 
следующих направлениях:
• Пальтово-костюмная группа
• Платьево-блузочная группа
• Одежда для спорта
• Одежда делового стиля для школьников
• Специальная одежда

 Производственная мощность предприятия около 600 тысяч единиц в год.

ОАО «СЛАВЯНКА»

ул. Социалистическая, 84
г. Бобруйск, Республика Беларусь
+375 225 70 79 72
+375 225 70 79 72
slavynka.bobruysk@mail.ruE–MAIL:
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 ОАО «Слонимская КПФ» является ведущим производителем чистошерстя-
ной, полушерстяной и акриловой пряжи для трикотажного и ткацкого произво-
дства на территории СНГ и Балтии. Более 600 человек участвуют в создании 
качественной пряжи. Движущей силой нашего предприятия является энтузиазм и 
опыт наших сотрудников. В 21 веке ОАО «Слонимская КПФ» — настоящий бренд, 
зарекомендовавший себя не только в нашей стране, но и широко за ее пределами.
Основной ассортимент выпускаемой продукции: пряжа гребенная; пряжа 
гребенная фиксированная; пряжа комбинированная; пряжа полукамвольная и 
полукамвольная комбинированная; пряжа полукамвольная фиксированная; 
пряжа для ручного вязания; лента гребенная; ватин холстопрошивной шерстяной.

 Главные преимущества ОАО «Слонимская КПФ»:
• более 40 лет успешной работы;
• система качества производимой продукции регламентируется международ-
ным    стандартом ISO9001-2015;
• полный цикл производства пряжи;
• широкий ассортимент пряжи различных смесовых составов и цветовой 
гаммы.

ОАО «СЛОНИМСКАЯ 
КАМВОЛЬНО-ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА»

ул. Брестская, 50
г. Слоним, Республика Беларусь
+375 1562 250 24 приемная
+375 1562 250 45, 250 88, 250 86 отдел сбыта и маркетинга
+375 29 187 93 47
skpf.byWWW:
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   ООО «Трикотажстайл» работает на рынке Республики Беларусь в области 
легкой промышленности более 20 лет и является поставщиком:
• тесьмы эластичной и неэластичной;
• лент эластичных и неэластичных; 
• вспомогательных материалов для швейного и трикотажного производства;
• упаковки полиэтиленовой и полипропиленовой;
• трикотажных изделий производства Республики Беларусь.

ООО «ТРИКОТАЖСТАЙЛ»

ул. Фабрициуса, 8-35, г. Минск
Республика Беларусь, 220007
+375 14 272 26 00, 397 27 65
mir2606@bk.ruE–MAIL:

АДРЕС:
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   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-термополиуретан) и клеепрошивному методу  
крепления подошвы (маслобензостойкие подошвы и каблуки), а также обувь для 
защиты от механических воздействий. Модельный ряд обуви насчитывает более 
150 моделей и соответствует требованиям международной системы менеджмента 
качества СТБ ИСО 9001 — 2009, что подтверждено соответствующим сертифика-
том.

ОАО «ТРУД»

ул. Советская, 39, г. Гомель,
Республика Беларусь, 246022
+375 232 77 51 06
+375 232 77 51 53
trud@nostra.by, trudsbit@mail.ru
gomeltrud.by

E–MAIL:
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 ОАО «Центр Моды» — ведущая компания в индустрии моды в Республике 
Беларусь.  Более 70 лет мы делаем то, что хорошо знаем и умеем. Наш центр 
разрабатывает промышленные и презентационные коллекции под заказ. Среди 
направлений деятельности –  создание коллекций женской одежды под заказ, 
разработка технической документации (образец-эталон, комплект лекал, 
техническое описание) как на модели, выполненные по нашим эскизам, так и на 
модели заказчика. Специалистами ОАО «центр моды»  создается имидж  и 
фирменный стиль, разрабатывается и изготавливается фирменная  и представи-
тельская одежда для артистов, театральных деятелей, работников телевидения, 
работников дипломатического корпуса, спортсменов. 
 Центр моды является не только одним из лучших в Республике Беларусь 
производителей качественной современной женской одежды, но и институтом 
моды, информационным центром для профессиональной аудитории. Два раза в 
год наша компания проводит научно-практические семинары «Fashion-ФОРУМ 
ОСЕНЬ-ЗИМА» и «Fashion-ФОРУМ «ВЕСНА-ЛЕТО» для профессионалов индус-
трии моды Республики Беларусь. В рамках семинаров проводятся лекции, 
презентации, круглые столы, показы трендовых коллекций, тематические 
фестивали с участием как титулованных Fashion –производителей, так и молодых 
начинающих дизайнеров.
 Ключевые компетенции Центра Моды:
• Стиль, в котором изящество классики сочетается с комфортностью и 
актуальностью
• Акцент на элегантность и женственность
• Широкая размерная линейка 
• Постоянное обновление модельного ряда
• Комфортные условия сотрудничества

ОАО ЦЕНТР МОДЫ»

пр-т Победителей, 1
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 342 90 69, +375 29 116 90 69
+375 17 352 54 58
sales@fashioncentre.by
fashioncentre.by

E–MAIL:
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   СООО «Чевляр» производит высококачественную детскую обувь всех 
возрастных групп из натуральных материалов, а также мужскую повседневную 
обувь. СООО «Чевляр» делает ставку на добросовестность, качество и красоту, 
руководствуется заботой о здоровье и комфорте клиента. Для обеспечения 
вышеупомянутых условий, мы производим нашу обувь из натуральных высокок-
лассных материалов и по специальной технологии. Обувь проектируется с учетом 
антропометрии стопы, что обеспечивает комфортность и правильное развитие 
детских ступней.

СООО «ЧЕВЛЯР»

ул.Тимирязева, 9-703 (здание АБК)
г. Минск, Республика Беларусь, 220004
+375 17 364 92 74
+375 17 366 35 94
sale@chevlyar.by
chevlyar.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

58WWW.BTI.BY 5-7 ОКТЯБРЯ 2022



 Altun Textile is a Turkish industrial enterpise that operates in design and produc-
tion activities, conveying its achievements that come from the past to its innovative 
nat�re.

2 With the facility's indoor space of 100.000 m , approximately 1000 employees 
and an archive that includes many patterns and large product range, Altun offers rrapid 
and creative solutions fort he continuously changing needs of the fashion World. Altun, 
by means of its working order and Professional perspective regarding manufacturing 
methods, offers innovative and secure opportunities for its domestic and overseas 
business partners as well.
 Altun, that keeps the continuous progress up to date with its rapid and error-free 
manufacturing misson, going one step beyond the changes by this means, leads the 
new fabric techniques and species both in Turkey and in Europe.
 With our infinite respect for all species and the nature, we aim to leave a beautiful 
World to the next generations, forming our production line and our manufacturing 
methods in a nature conscious manner. Altun achieved many special certificates as 
Join Life, Sedex, GRS, RCS, ECO-MARK, �ND�TEX to become sustainable ecofriendly.
 Altun Textile one of the largest Raschel knitted fabric manufacturing and export 
companies in Turkey.

ALTUN BRODE TEKSTIL 

BARAKFAKIH OSB. 16.CADDE 
NO:14/1 KESTEL / BURSA
+90 224 384 15 80 
Pazarlama1@altunbrode.com
altuntextile.com 
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 Atlas Tekstil is a manufacturer that produces all kinds of knitted fabrics for order 
since 2000.
 We are able to produce a wide variety of knitted fabrics in reasonable minimum 
quantities in reasonable times .
 We have Oekotex-100 , BCI and GOTS Certificates within the scope of respect for 
our nature and the environment we live in .
 Our production is delivered to 80% foreign and 20% domestic market companies. 
All of our fabrics are subjected to 100% quality control by our own employees during 
the packaging phase.
 Some of the fabrics we produce are Velvet, Sherpa, Towel, Fleece, Single Jersey, 
Interlock, Two Thread, Three Thread, Rib, all kinds of Jacquard, dyed, yarn dyed and 
printed knitted fabrics.

ATLAS TEKSTIL TURIZM SAN LTD STI

GUNESLI BAGLAR MAH 24.SOK NO:20/41 
BAGCILAR / ISTANBUL / TURKEY
0090 533 614 28 78
0090 532 450 23 74 
aliasimgil@atlastt.com 
asilasimgil@atlastt.com
atlastt.com
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 We as DEST TEXTILE established in 2002 for knitted fabric production.We 
produce cotton blended, viscose blended (openend vortex,ring), all kinds of 
Puntoroma Fabrics.
 We produce Scuba, polyamide blended Fabrics in different weights.Neopren 
Fabrics in different weights.
 We are exporter company and sell our products many famous brands in 
Europe.Our production capacity is 900 tones per month.
 We have GRS ( Global Recycle Standart ), OCS ( Organic Content Standart ), GOTS 
( Global Organic Textile Standart ) and Okotex Ceritificate.

DEST TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI.

AKCABURGAZ MAH.3049 SOK.NO:6 
KAT-1-3-4-5 ESENYURT/ISTANBUL- TURKEY 
0090212 655 21 20
0090 212 655 21 41
candas@desttekstil.com.tr
desttekstil.com.tr
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S.JERSEY — INTERLOK-2TFLEECE-3TFLEECE
ALL KNITTED FABRICS
HAVE A FACILITY MAKING 50 TONS DAILY PRODUCTION FOR DYING AND YARN

DOGAN TEKSTIL A.S.

TELSIZ MAH.IMDAT TORAMAN CAD. NO:34 
ZEYTINBURNU / ISTANBUL 
00902125466404 
murat@dogan.tc
dogan.tc
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 Текстильная фабрика Ersat Tekstil находится в г. Бурса — Турция. Компания 
является интегрированным текстильным производством эластичных тканей из 
полиэстера, вискозы, хлопка, смесовых тканей, тканей для мужской и женской 
одежды. Компания развивается и превратилась в глобального поставщика тканей 
для крупных компаний розничной торговли по всему миру. И продолжает 
реагировать на постоянно меняющийся потребительский спрос и модные 
тенденции.

 ERSAT TEXTILE is one of the most successful Fabric producer in TURKEY; which 
is integrated factory from weaving till ready garment. ERSAT have versatile production 
chain(Poliviscose, Polyester, Cotton, Linen, Wool blends with PES).
 We also produce in (Recycle, Ecovero bases) — Men’s and Women’s for Suits, 
Jackets, Pants, Outwear, Dress, Shirts etc.
 It is truly an organization with a glorious past and a bright future.

ERSAT TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.

KALE MAH. BURCAK SK. NO: 1 
KESTEL BURSA TURKEY 
+902243724243
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HAS ОRME TEKSTIL 

Karayollar� Mah. Cebeci Cad. 649.Sk. No 14, 
34250 Gaziosmanpasa / �stanbul 
+ 90 0212 617 68 11   
+ 90 0212 617 91 20
info@hasorme.com.tr
hasorme.com.tr

E–MAIL:
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АДРЕС:
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 Компания Has Оrme Tekstil,начавшая свою производственную деятелность в 
Кючюккей в 1976 году продолжает развиваться в текстильной отрасли благодаря 
своим фабрикам в Кючюккей и Люлебургаз. В ассортименте компании; кулирка, 
футер 2х и 3х нитка, интерлок, жаккард, кашкорсе, рибана, печать. 
 В основном производится полотно для женская, мужская и детская одежда и 
ткани нижнего белья. Кроме того компания проводит новые процессы разработки 
качества и презентации дизайна моделей в помещения по продвижению тканей, 
установленных в шоуруме в районе Зейтинбурну в Стамбуле.
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 Ozsar Textile is a future related to the works to be done in 1988.  Ozsar Textile 
which can produce more than 100 product ranges and colors with its 32 thousand 
square meter factory in Tekirdag Velimese Organized Industrial Zone. It is among the 
first 1000 exporters of Turkey, breaking its own record in exports every year.
 Ozsar Textile which gives 60 percent of its own production to more than 26 
countries of the world, It’s goal is increase its production capacity from 20 tons to 50 
tons with investments in the 2022 project.  Ozsar Textile which make inevstment every 
year for enviroment and catch new techonology. Ozsar textile made investment more 
than 10 million euros this year . Ozsar textile has Global Organic Textile Standards 
(GOTS), Global Recycling Standard (GRS), Organic Content Standard (OCS), Better 
Cotton Initiative (BCI), OEKO-TEX, Inditex has AEO certificates.
 Ozsar which is a reliable company work with worldwide brand. Ozsar Textile 
always consider honesty and quality service ..

OZSAR TEKSTIL GIDA INS.NAK.SAN. 
VE DIS TIC. LTD. STI.

Telsiz Mah.Seyitnizam Cad. No:170 
Zeytinburnu �stanbul T�rkiye 
0090 212 546 07 07 
0090 212 416 40 72
elif.koldas@ozsartekstil.com 
ozsartekstil.com

E–MAIL:
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 Ozsaf текстиль, увенчавшая свой более чем 20-летний опыт работы в пряже 
производством окрашенного трикотажа в 2017 году, решила расширить свою 
инвестиционную сеть, стремясь внести свой вклад в региональное развитие нашей 
страны и обеспечить клиентов удовлетворение принципом устойчивого качества и 
своевременной доставки.
 ТРИКОТАЖ: одинарное джерси, два флиса, три флиса, интерлок, резинка, 
майка, бархат, махровая ткань, Lacoste.

 Ozsaf Textile which crowned its experience of more than 20 years in the yarn 
industry with the dyed knit fabric industry in 2017, has determined to expand its 
investment network by aiming to contribute to the regional development of our 
country, and to ensure customer satisfaction with the principle of sustainable quality 
and timely delivery.

 KNITTED FABRIC: Single Jersey, Two Fleece, Three Fleece, Interlock, Rib, 
Camisole, Velvet, TerryCloth, Lacoste.

OZSAF TEKSTIL INSAAT 
GIDA ENERJI SAN. VE TIC. A.S.

Yeni Sanayi Mh. 2819 SK. NO:70 
ic kapi no: Z33 MERKEZ — ADIYAMAN
+90 212 655 22 61 
t.uslu@ozsaf.com
ozsaf.com

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Ugurluoglu Textile is an experienced woven company for mostly women 
garments.It was found on 1986 and since then it has been producing fabrics of many 
kind. However our main products are polyviscose fabrics. our monthly production 
capacity is 300.000 mt and 45.000 kg twisting capacity. We are always looking forward 
to develop our designs and following newwst trends to serve best collections for our 
clients.

 Фирма «Угурлуоглу текстиль» — ткацкая фабрика, специализирующаяся на 
женских костюмных тканях. Была основана в 1986 году и по наши дни производит 
разновидности поливискозных тканей. Наши объемы производства за месяц 
составляют 300.000 мт и 450 кг. Мы всегда стремимся совершенствовать наши 
дизайны и следим за последними трендами чтобы создать лучшие коллекции для 
наших клиентов.

UGURLUOGLU TEKSTIL SAN TIC

Karabalcik Mah. Osmangazi cad no :  
17A – 16190 Bursa - Turkey 

АДРЕС:
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
OUR PARTNERS





 Специализированный журнал «Легкая промышленность. КУРЬЕР».

 Аудитория: Руководители производственных предприятий и оптовых 
компаний, специалисты коммерческих и технических служб, отделов сбыта, 
снабжения, маркетинга, а также научные работники НИИ и вузов, студенты — все, 
кто имеет отношение к текстильной и легкой промышленности. 

 Тематика: Постоянные рубрики «Отрасль и рынок»,  «Текстильные материа-
лы», «Инновации», «Новые технологии», «Оборудование», «Нетканые материа-
лы» и другие включают как аналитические материалы, так и узконаправленные для 
конкретных подотраслей промышленности. В рубриках «Российские бренды» 
«Наши люди», «Фирма о себе», «Интервью» мы опубликовываем  информацию 
об успешно развивающихся российских и зарубежных компаниях.

 Распространение: Рассылка — как почтовая так и в электронном виде — по 
персонализированной базе, подписка, распространение на специализированных 
выставках в России и за рубежом, семинарах, конференциях и других мероприя-
тиях, соответствующих тематике.

 Объем: Журнал содержит до 80 полноцветных страниц формата А4.
 
 Периодичность, тираж и распространение:
 Журнал выходит 6-7 раз в год, тираж 5 000 экземпляров. Распространяется в 
России и странах ближнего зарубежья, по целевой адресной рассылке на пред-
приятия — производители, фирмы оптовой и розничной торговли, на специали-
зированных выставках и ярмарках.

ЖУРНАЛ «ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРЬЕР»

+7 812 380 94 75
+7 911 981 52 18
lp@lp-magazine.ru
lp-magazine.ru

E–MAIL:

WWW:

ТЕЛЕФОН:
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 Salon 375 — интернет-портал о моде, стиле и светской жизни в Беларуси и 
зарубежом. 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «SALON 375»

salon375editor@gmail.com
salon375.byWWW:

E–MAIL:
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 Компания  «Риджей Груп» с 2002 года работает в сфере выставочного 
бизнеса и маркетинга, являясь высокопрофессиональным и надежным партне-
ром. На сайте представлен календарь  выставок  Москвы,  выставок  России и 
выставки Мира. Расписание всех выставок и каталоги участников выставок в 
одной базе данных.
 Наш выставочный портал  освещает выставочную деятельность в России, 
странах СНГ и за рубежом.
 С помощью нашего портала Вы узнаете о планах проведения  выставок, 
конференций и семинаров, расписание  выставок , проходящих крупнейших 
выставочных площадках Москвы.

 Мы можем изготовить выставочные стенды:
• Застройка выставочных стендов на любой выставке.
• Стандартные выставочные стенды с использованием эксклюзивных элементов
• Выставочные стенды из ткани и декорированные тканью<
• Эксклюзивные выставочные стенды 
• Двухэтажные выставочные стенды

 Высокий профессиональный уровень сотрудников нашей компании помога-
ет потенциальным участникам выбрать выставочные мероприятия по всей стране 
и за рубежом. 

КОМПАНИЯ «РИДЖЕЙ ГРУП»
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ОДО «БИЗНЕС-ИНФОРМ» 

ул. 40 лет Победы, 27/4-60, 
д. Боровляны, Минский р-н, 
Республика Беларусь, 223053
+375 17 512 22 60  
+375 17 512 22 60  
b-info.byWWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

 Компания «Бизнес-Информ» создана в декабре 2005 года.
 Миссией компании является обеспечение всех участников продовольствен-
ного, строительного рынков и экспортно-ориентированных предприятий полной, 
достоверной и своевременной информацией. А также, обеспечение продвижения 
товаров и услуг наших клиентов на интересующие их рынки сбыта.
 Цель компании —  оказание полного комплекса информационных услуг на 
продовольственном, строительном рынках и на рынке экспортно-ориентирован-
ных предприятий
 Сайт нашей  компании www.b-info.by  создан, прежде всего, для реализации 
основной цели компании - оказание полного комплекса информационных услуг 
на продовольственном, строительном рынках и на рынке экспортно-
ориентированных предприятий. Реализация данной цели на нашем сайте происхо-
дит в режиме реального времени. База данных компании «Бизнес-Информ» 
обновляется регулярно и оперативно.
 Интернет каталог «Бизнес-Продовольствие»
 1. Наиболее полное информационное обеспечение всех участников продов-
ольственного  рынка РБ.
 2. Продвижение товаров и услуг всех участников продовольственного рынка 
РБ с оптимальным соотношением цена-качество.
 Издание включает информацию о белорусских  производителях и импорте-
рах продуктов питания, упаковочного,   холодильного, торгового, технологичес-
кого оборудования, оборудования для общепита; производителях тары и упаков-
ки; предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности; секторе 
торговли и общественного питания; а также, предприятиях, предоставляющих 
услуги по складированию и грузоперевозкам.
 Издание знают на рынке РБ  и пользуются непосредственно ваши клиенты: 
товароведы предприятий торговли и общественного питания, главные инженеры 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики 
Беларусь, руководители различных рангов данных предприятий.
 Каталог on-line: https://www.b-info.by/catalogue/food/
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ул. 40 лет Победы, 27/4-60, 
д. Боровляны, Минский р-н, 
Республика Беларусь, 223053
+375 17 512 22 60  
+375 17 512 22 60  
b-info.byWWW:
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 Интернет каталог «Бизнес-Экспорт»
 Цель проекта: содействие установлению контактов белорусских субъектов 
хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами, заинтересованными в 
приобретении товаров и услуг, производимых предприятиями Республики 
Беларусь, а также о реализуемых ими инвестиционных проектах;
 Каталог on-line:  https://www.b-info.by/catalogue/export/

 Интернет каталог «Бизнес-строительство»
База  данных содержит информацию о предприятиях, выполняющих строитель-
ные услуги, дорожные работы, производителях и импортерах строительных 
материалов, отопительного, сантехнического, электротехнического оборудова-
ния, мебели, оборудования, техники.
 Проект  Бизнес-Строительство — это уникальный маркетинговый инстру-
мент, который позволяет не только донести необходимую информацию до нужной 
целевой аудитории, но и увеличить сбыт товаров и услуг.
 Каталог on-line: https://www.b-info.by/catalogue/building/

 Все заинтересованные компании могут пройти регистрацию на сайте 
www.b-info.by, который имеет торговую площадку и соответствующую целевую 
аудиторию.



+375 33 900 30 33
reklama@belexpo.by

+375 29 887 95 73
vik@belexpo.by

ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реклама в печатных изданиях,
на радио и ТВ

Интернет-реклама

Реклама в транспорте

Наружная реклама

Работа со СМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЮБЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

www.belexpo.by

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ

МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Деловые мероприятия

Выставки

Корпоративные мероприятия, 
тимбилдинг

Конкурсы, мастер-классы

Пресс-конференции



Время работы выставки:
5-6 октября – 10.00-18.00, 

7 октября – 10.00-16.00

BTI.BY
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