
Сводный список делегации деловых кругов Республики Беларусь для участия в В2В-переговорах 

1 февраля 2023 г., 10:00 – 12:30 

 

№ Наименование предприятия,  

сфера деятельности, сайт 

ФИО участника, должность Контактные данные 

(электронная почта) 

Интересующие направления 

сотрудничества с 

предприятиями Нижегородской 

области 

Деревообработка 

1.  ОАО «Витебскдрев» 

https://vitebskdrev.com/  

Переработка древесины 

Сегодник Денис Владимирович, 

Заместитель генерального директора 

segodnik.d@vitebskdrev.co

m 

Поставка плит МДФ, ДВП 

2.  ОАО «Борисовдрев» 

https://borisovdrev.by/  

Производство МДФ, спичек, 

фанеры 

Щемелев Андрей Геннадьевич, 

Генеральный директор 

schemelev.a@borisovdrev.b

y 

Поставка продукции 

Подымако Владимир Анатольевич, 

Начальник управления продаж и 

снабжения 

Podymako.v@borisovdrev.b

y 

3.  ОАО «Речицадрев» 

https://rechdrev.by/ 

Производство 

древесностружечных плит, 

фанеры  

Королёв Виктор Иванович, 

Начальник коммерческого управления 

bm7070@mail.ru Реализация плитной продукции 

и корпусной мебели. 

Гуторова Ольга Викторовна, 

Начальник сектора реализации мебели 

коммерческого управления 

Компании, курируемые Минэкологии 

4.  ЧСУП «РАХМАТ-СТРОЙ» 

https://rahmateko.by/ 

Переработка строительных и 

битумосодержащих отходов 

Якубовский Алексей Саввович, 

Директор 

ale1894@tut.by Участие в качестве резидента в 

экологической программе 

переработки строительных и 

битумосодержащих отходов 

замкнутого цикла организации 

ООО "Кварцит-НН". 

Компании, курируемые Минэнергетики и ЖКХ. 

https://vitebskdrev.com/
https://borisovdrev.by/
https://rechdrev.by/
https://rahmateko.by/


5.  УП «Полимерконструкция» 

https://polymercon.com/  

Завод водоочистного 

оборудования 

Иванов Сергей Анатольевич, 

Директор 

andreaz@polymercon.com Министерство строительства и 

ЖКХ, Областной и районные 

водоканалы региона; 

Министерство энергетики и 

ЖКХ;  

ООО «ТМ» (с ними идет 

реализация проекта березовая 

пойма); 

ООО «Инжкомпроект» 

(проектировщики, партнеры); 

АО «НМЖК»; 

ООО «УК «Шахунское 

Молоко»; 

ООО «Сташевское БИО»; 

ПАО «Контур» 

АО «Вельгийская Бумажная 

Фабрика» 

ООО «Промгражданстрой»; 

ООО НПФ 

«ВолгоВятРегионПроект»; 

ООО «Синергетик»; 

АО «Теплоэнерго». 

Санкевич Константин Николаевич, 

Коммерческий директор 

Азолин Андрей Маратович, 

Начальник отдела продаж 

6.  УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» 

https://bylectrica.by/ 

Производство 

электроустановочных изделий 

Степанович Павел Павлович, 

Директор 

com@bylectrica.by Поиск партнеров в 

продвижении своей продукции 

на рынке Нижегородской 

области Конойко Александр Константинович, 

Заместитель директора 

7.  ОАО «АМКОДОР» 

 - управляющая компания 

холдинга» 

https://amkodor.by/ 

Предприятие по производству 

дорожно-строительной, 

коммунальной техники 

Яроцкий Андрей Владимирович, 

Генеральный директор 

amkodor_protokol@tut.by Поставка техники. 

https://polymercon.com/
https://bylectrica.by/
https://amkodor.by/


8.  ОАО «Могилевлифтмаш» 

https://www.liftmach.by/ 

Производство лифтового 

оборудования 

Чертков Сергей Валерьевич, 

Генеральный директор 

liftmach@liftmach.by Сотрудничество с Фондом 

Капитального Ремонта 

Нижегородской области, ЖКХ 

и строительными компаниями 

Нижегородской области по 

вопросам поставки лифтового 

оборудования как по 

программам замены, так и для 

нового строительства. 

Микроэлектроника, инновационное производство 

9.  ОАО «Минский НИИ 

радиоматериалов» 

https://mniirm.by/ 

Проектирование и изготовление 

комплектующих для электронных 

систем 

*занимается НАПП 

Кернасовский Юрий Михайлович, 

Директор 

mniirm@mniirm.by Микро- и радиоэлектроника, 

электротехника, 

машиностроение, 

станкостроение. Интересуют 

следующие предприятия: 1. 

Горьковский автомобильный 

завод, 2. НПП "Салют", 3. 

НИИИС – НИИ измерительных 

систем им. Ю.Е. Седакова., 4. 

Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева, 

5. Публичное акционерное 

общество «Завод им. Г.И. 

Петровского», 6. Горьковский 

завод аппаратуры связи им. 

А.С. Попова, 7. Нижегородский 

телевизионный завод им. В. И. 

Ленина (НИТЕЛ), 8. завод 

спецтехники «Нижегородец», 9. 

Завод "Электромаш", 

10.Акционерное Общество 

«Федеральный Научно-

Производственный Центр 

«Нижегородский Научно-

https://www.liftmach.by/
https://mniirm.by/


Исследовательский Институт 

Радиотехники», 11.ЗАО "Завод 

фрезерных станков" . 12. АО 

"НПО "ЭРКОН" 

Химическая промышленность 

10.  ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 

http://www.polotsk-psv.by/ 

Производство стекловолокна 

*занимается НАПП 

Шиманский Денис Богданович, 

Менеджер по внешнеэкономическим 

связям управления реализации 

shimansky@psv.by Интересует расширение 

сотрудничества с Филиал 

«ТехноНИКОЛЬ-Нижний 

Новгород» ООО «Завод 

Технофлекс», г. Нижний 

Новгород; АО «ДПО 

«Пластик», г. Дзержинск; ООО 

«Фабрика композитов»,  г. 

Нижний Новгород; ООО ПК 

«Селеста»,  г. Нижний 

Новгород.  

Организации, направленные на развитие ВЭД 

11.  ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа» 

https://www.butb.by/ 

Товарная биржа 

Осмоловский Александр Григорьевич, 

Председатель правления 

a.bashliy@butb.by ОАО "Белорусская 

универсальная товарная биржа" 

заинтересована в В2В 

переговорах с 

 1. Предприятиями-

производителями: 

- изделий и чёрных и цветных 

металлов (трубный, листовой 

прокат, швеллер, лента, угол, 

подшипники, метизы, профиль 

и др.);  

- ферросплавов; 

- кабельно-проводниковая 

продукция; 

-арматура; 

2. Сельхозпродукция: 

- покупатели молочной и 

мясной продукции, ржаной 

Башлий Александр Григорьевич, 

Начальник управления 

внешнеэкономической деятельности 

http://www.polotsk-psv.by/
https://www.butb.by/


муки; 

- покупатели сухого молока и 

сухого мороженного; 

- поставщики зерновых, круп, 

шротов, семян, средств защиты 

растений, продукции 

переработки масличных 

культур; 

- покупатели блоков из 

ячеистого бетона, цемента и 

щебня; 

- любая продукция химической 

промышленности продавцы и 

покупатели; 

- любые стройматериалы 

продавцы и покупатели (краски, 

лаки, шпатлевки, смеси, 

инструмент, облицовка и др.); 

- поставщики полимерных 

пленок. 

12.  Республиканское унитарное 

предприятие «Белтаможсервис» 

https://declarant.by/ru/ 

Логистический оператор, 

таможенный представитель 

Скачковский Александр Александрович, 

Первый заместитель генерального 

директора 

office@btslogistics.by Логистика, торговля, 

экспедиция. 

Маевский Михаил Николаевич, 

Директор Могилевского филиала 

13.  ГУ «Администрация Китайско-

Белорусского индустриального 

парка "Великий камень» 

https://industrialpark.by/ 

Индустриальный парк 

*занимается НАПП 

Жигало Михаил Валерьевич, 

Заместитель главы администрации 

zhigalo.michael@gmail.co

m 

 

Круль Казимир Камальевич, 

Менеджер по работе с инвесторами 

krul@greatstonepark.by Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области, ОЭЗ 

"Кулибин".  

1) Леони Рус (ООО) - 

производство электронного 

оборудования для авто; 

https://declarant.by/ru/
https://industrialpark.by/


2) АСК Инжиниринг (ООО) - 

производство приборов и 

аппаратуры для авто; 

3) Темп-Авиа (ПОО АНПП) - 

производство приборов и 

инсрументов для тестирования 

и навигации; 

14.  ОАО «Агентство 

внешнеэкономической 

деятельности» 

https://eximagency.by/ 

Развитие ВЭД 

Белобродский Дмитрий Георгиевич, 

Начальник отдела по работе с регионами 

РФ 

belabrodski.d@eximagency.

by 

АНО «Центр развития экспорта 

Нижегородской области», 

Центр импорта и 

импортозамещения 

Нижегородской области. 

Пищевая промышленность 

15.  ООО «МЕГАНИКС» 

Торговля мясной продукцией 

 

*занимается Минсельхоз 

Василюк Сергей Викторович, 

Директор 

sv672@mail.ru Торговля мясной продукцией, 

создание представительства, 

участие в госзакупках. 

16.  ОАО «Молочный Мир» 

https://milk.by/  

Производство продукции из 

молока 

 

*занимается Минсельхоз 

Аникеева Марина Евгеньевна, 

Генеральный директор 

ved@milk.by Экспорт молочных продуктов.  

Ситько Максим Михайлович, 

Начальник отдела ВЭД 

17.  ООО «Асмит Трейд» 

Оптовая торговля мясной 

продукцией 

*занимается Минсельхоз 

Струповец Андрей Петрович, 

Директор 

endru25@mail.ru Поставки мясной продукции 

18.  Торговое унитарное предприятие 

«ИнтерПродТрейд» 

Оптовая торговля продуктами 

питания 

*занимается Минсельхоз 

Гаук Андрей Анатольевич, 

Заместитель директора 

iptinfo@mail.ru Заинтересован закупать в 

Нижнем Новгороде мороженое, 

бытовую химию. 

19.  ООО «Красный Мозырянин» 

https://www.korovka.by/ 

Кондитерские изделия 

*занимается Минсельхоз 

Пиляк Александр Александрович, 

Исполнительный директор 

ved.korovka@mail.ru Цель  визита  кондитерской  

фабрики ОАО «Красный 

Мозырянин» в Нижний 

Новгород, поиск  
Навицкая Лариса Владимировна, 

Ведущий специалист ВЭД 

https://eximagency.by/
https://milk.by/
https://www.korovka.by/


потенциальных    партнеров для 

сотрудничества  с целью 

реализации   кондитерских  

изделий ( зефир, пастила, 

ирисы, мармелады).  

А также встреча с 

действующим партнером ООО 

«Импорт — Гарант» , для   

обсуждения  вопросов  

дальнейшего  сотрудничества и 

приглашение  для  переговоров  

ТД «Журавли». 

Предприятия сельскохозяйственного сектора 

20.  ООО «Гидросила БЕЛАР» 

Производство гидравлических 

цилиндров 

*занимается Минсельхоз 

Мануйлов Олег Владимирович, 

Технический директор 

manuilov_oleg@mail.ru Поставка гидроцилиндров для 

с/х техники, коммунальной 

техники. 

21.  ОАО «Бобруйсксельмаш» 

https://selmash.by/ 

Оборудование для почвообработки 

и посева 

*занимается Минсельхоз 

Бондарчук Андрей Валентинович, 

Директор 

market@agromash.by Поставка сельскохозяйственной 

техники. 

22.  НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Бобруйскагромаш» 

https://bobruiskagromach.com/ 

Поставщик сельскохозяйственной 

техники 

Дайнеко Владимир Анатольевич, 

Маркетинг-директор по работе на рынках 

РБ, ближнего зарубежья 

market@agromash.by Поставка сельскохозяйственной 

техники. 

Легкая промышленность 

23.  ОАО «Алеся» 

https://alesyaoao.by/ 

Пошив одежды 

Аксёнов Виталий Алексеевич, 

Директор 

director@alesyaoao.by Пошив трикотажных изделий 

под заказ и реализация своего 

ассортимента. 

24.  ОАО «СветлогорскХимволокно» 

https://www.sohim.by/ 

Производство полиэфирной 

Ганжа Николай Николаевич, 

Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам 

ganjha@sohim.by Текстильная промышленность, 

мебельная промышленность, 

строительство, гигиена и 

https://selmash.by/
https://bobruiskagromach.com/
https://alesyaoao.by/
https://www.sohim.by/


текстильной нити, нетканых 

материалов 

медицина. 

25.  РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат» 

https://linenmill.by/ 

Производитель льняных 

материалов 

Нестеренко Владимир Васильевич, 

Генеральный директор 

assistant@linenmill.by Проведение переговоров по 

прогнозированию закупок на I-е 

полугодие 2023 года. Ещенко Игорь Борисович, 

Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам 

commerce@linenmill.by 

Компании, курируемые Минстроем 

26.  РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 

https://bsc.by/ru 

Строительно-монтажные и 

специализированные работы 

Ячменев Денис Владимирович, 

Начальник Управления 

внешнеэкономической деятельности и 

координации строительства 

skakun@bsc.by Участие организаций холдинга 

«БЕЛСТРОЙЦЕНТР-

ХОЛДИНГ» в строительстве и 

проектировании объектов в 

Нижегородской области. 

27.  ООО «Стройцентр» 

Дочернее предприятие 

 РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 

Сахаревич Артем Андреевич, 

Директор 

skakun@bsc.by Участие ООО "СТРОЙЦЕНТР" 

в строительстве и 

проектировании объектов в 

Нижегородской области. 

Машиностроение, металлоконструкции 

28.  Частное производственно-торговое 

УП «Машиностроительная 

компания «Витебские 

подъемники» 

http://agpvipo.com/ 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

*занимается НАПП 

Сидоров Андрей Александрович, 

Генеральный директор 

vipovstm17@mail.ru Корпоративное партнерство с 

заводом "ГАЗ", сотрудничество 

с предприятиями-

доработчиками спецтехники на 

шасси "ГАЗ". 

29.  ОАО «Белшина» 

http://www.belshina.by/ 

Производство автомобильных 

шин 

Косинский Владимир Юрьевич, 

Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам 

dubinchikov@belshina.by 

butkola@belshina.by 

Поставка автомобильных шин. 

https://linenmill.by/
https://bsc.by/ru
http://agpvipo.com/
http://www.belshina.by/


30.  ОАО «Белкард» 

https://www.belcard-grodno.com/ 

Производство автокомопонентов 

Яночкин Андрей Адольфович, 

Директор ОАО "Белкард" г. Гродно 

info@belcard-grodno.com Поставка комплектующих на 

сборочные конвейера, 

получение комплектующих и 

материалов для собственного 

производства. 
Окулевич Андрей Адольфович, 

Начальник управления маркетинга 

ym@belcard-grodno.com 

31.  ОАО "Борисовский завод 

«Автогидроусилитель» 

https://agu.by/ 

Производство рулевых механизмов 

Титовец Дмитрий Васильевич, 

Генеральный директор 

ost@agu.by  

32.  ОАО «Управляющая компания 

холдинга «МИНСКИЙ 

МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

https://www.po-mmz.minsk.by/ 

Производство и продажа 

дизельных двигателей 

Трайковский Виктор Антонович, 

Коммерческий директор, 

заместитель генерального директора  по 

закупкам и логистике 

protocolmmz@mail.ru  

Гайтюкевич Сергей Иванович, 

Директор торгового дома ММЗ 

33.  ОАО «БАТЭ» - управляющая 

компания холдинга 

«Автокомпоненты» 

https://www.oaobate.by/  

Производство автокомпонентов 

Марченко Александр Анатольевич, 

Генеральный директор 

marketing@oaobate.by  

Титовец Юлия Александровна, 

И.о. заместителя генерального директора 

по продажам 

34.  ОАО «Руденск» 

http://rudensk.com/ 

Производство светотехнических 

изделий 

Солонович Андрей Александрович, 

Директор 

a.solonovich@list.ru Поставка автомобильной 

светотехники на предприятия 

Нижегородской области. 

Другое 

https://www.belcard-grodno.com/
https://agu.by/
https://www.po-mmz.minsk.by/
https://www.oaobate.by/
http://rudensk.com/


35.  ЗАО «Добрушский Фарфоровый 

Завод» 

https://dfz.by/ 

Фарфоровый завод 

Винокуров Александр Владимирович, 

Генеральный директор 

dobrush.farfor@gmail.com Сотрудничество в целях 

продажи продукции 

собственного производства. 
Разина Екатерина Валерьевна, 

Начальник отдела сбыта 

Шевченко Ирина Петровна, 

Специалист по продажам 

 

 

https://dfz.by/

