Приложение 2

Профили фирм-участниц визита в Беларусь в октябре 2016г. и контактнокооперационной биржи в формате В2В (делегация Подлясского Фонда
Регионального Развития, Республика Польша)
1. «А2М Андрей Маркевич» (г. Бельск Подлясский)
Языки общения: русский, английский
♦♦♦ Оптовые продажи продуктов питания. Ищет компании, заинтересованные в
производстве польских молочных продуктов, производителей и экспортеров жареных
семян подсолнечника.
2. АО «Автоматика - Измерение - Управление» (г. Белосток) - APS. S. A.
Язык общения: русский
♦
Комплексные услуги в области промышленной автоматики и электрики.
Сфера деятельности компании: проектирование, подрядные и ремонтные работы, сервисное
обслуживание и эксплуатация систем автоматики, управления, измерений, регулирования и
защиты электроприборов и технологических процессов, продажа оборудования
промышленной автоматики, производство распределительных устройств и электрощитов
управления. Компания обладает более чем 20-летним опытом выполнения работ в области
профессиональной и промышленной энергетики. Компания заинтересована в установлении
деловых контактов, внедрении на рынке Беларуси новых разработок и услуг по
промышленной автоматике, стать поставщиком и подрядчиком (http://sklep.aps.pl). Имеет
сертификаты ISO 9001-2008, SP Simens, АВВ.
3. ООО «Аврук» (г. Белосток)
Язык общения: польский
♦
Торговая компания, крупнейший в Польше дистрибьютор дверей, изделий из
дерева и марки KERNO - собственного столярного цеха. Предоставляет услуги частным
клиентам, выставочные залы и большие капиталовложения (инвестиции) в производство
дверей, изделий из дерева. Имеет сборочные команды, инженеров и полную логистику для
обработки объектов практически любого размера. KERNO - это собственный бренд ООО
«Аврук». Это «плотник» со своим собственным машинно-станочным парком,
обрабатывающим центром с ЧПУ, окрасочной линией - для внутренних дверей в домах и
общественных зданиях. Под маркой KERNO. pl реализуются нетипичные заказы для
санитарных кабин, стен зданий и мебели. Ищет партнеров-дистрибьюторов, генеральных
подрядчиков, инвесторов, разработчиков (двери, изделия из дерева). Имеет сертификаты
для продажи продукции в странах ЕС.
4. «Бюро туризма «Рысь» - Базили Скепко (г. Беловежа)
Язык общения: английский
♦
Поддерживает организованные экскурсии и индивидуальных туристов сопровождение, организация мероприятий, шествий, костров, пассажирских перевозок,
бронирование проживания и питания в районах Беловежской пущи. Поиск контактов с
туристическими агенствами.
5. Бюро активного туризма «НЭС-ТУР» - Ежи Нестерук (г. Дубичи Церковные)
Языки общения: русский, немецкий
♦
Предоставление туристических услуг в Польше и соседних странах.
Организация, подготовка и проведение туристических мероприятий, услуги аттестованного
гида во время посещения Беловежской пущи и достопримечательностей Подлясского
воеводства. Организация и проведение активного отдыха на природе: сплавы на байдарках
по рекам, велосипедные и пешеходные турпоходы, автобусные туры (Подлясское
воеводство, Польша, соседние страны), организация и проведение
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корпоративных мероприятий. Предлагает сотрудничество с турфирмами Республики
Беларусь.
6. «Домлюкс Маркет» - Михал Пуц (г. Хайнувка)
Язык общения: русский
♦♦♦ Действует на местном рынке св.18 лет. Основные направления деятельности
- две зоны: 1) зона обслуживания - измерение, оценка и монтаж столярных изделий, шкафов,
жалюзи и др.; 2) бизнес-торговля (оптовая и розничная) строительными и отделочными
материалами.
Заинтересованы в: 1) изучении потребности в строительных материалах в
Республике Беларусь; 2) сотрудничестве в производстве столярных изделий; 3) торговле
стройматериалами.
7. ООО «Идея Алюминиум» (г. Василькув)
Языки общения: русский, английский
♦
Производитель алюминиевых окон. Ищет рынок для окон, дверей и всех
видов алюминиево-стеклянных конструкций.
8. «Leisure For You» (г. Белосток)
Язык общения: английский
♦ Туристические услуги для туристов, приезжающих в Польшу со всего мира.
Ищет партнеров среди турфирм по организации комбинированных (Польша и
Беларусь) поездок, выездов в Польшу.
9. Торгово-услуговое предприятие «Собэкс-Новый» (г. Хайнувка)
Язык общения: польский
♦
Оптовая и розничная торговля канцелярскими принадлежностями и
школьными, офисными товарами, товарами для детских садов. Ищет партнеров подобного
профиля или нового бизнеса в этой области.
10. ООО
«Агро»,
Торгово-услуговое
предприятие Язык общения: польский
♦♦♦ Импорт удобрений из Беларуси и России (ОАО «Гродно Азот» и
«Гомельский химический завод»). Импорт экологического топлива-пеллет (ищет
партнеров-производителей, в т.ч. брикетов). Импорт и экспорт сельскохозяйственной
продукции, фруктов, овощей.
11. ООО «Пилькингтон ИГП», отдел в
Белостоке Языки общения: русский, английский
♦
Изделия из металла - стеллажи, тележки, другое оборудование для
транспортировки и хранения стекла.
12. Торгово-услуговое предприятие «ОПТИМА» - Павел Вышинский (г.
Белосток) Язык общения: английский
♦
Компания «ОПТИМА» занимается продажей и установкой солнечных
коллекторов, фотоэлектрических панелей, тепловых насосов. Компания поставляет, в
дополнение к бурению геотермальные тепловые насосы GEODRILL 4R. Сертификаты ISO
9001, СЕ.

13. Подлясский центр упаковки - ООО «РОМАРК» (г.
Белосток) Язык общения: русский
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♦♦♦ Производство упаковочных материалов (пластиковые мешки,
полиэтиленовые пакеты) и упаковки, торговля кино- и канцелярскими товарами.
Заинтересованы в сотрудничестве с розничными сетями и др. потребителями фольги и
упаковки из фольги
14. ООО «Полисандер», Производственно-услуговое предприятие (г. Белосток)
Язык общения: русский
♦
Компания основана в 1993 г., занимается профессиональной арендой,
продажей и производством опалубочных систем. Это самый крупный и независимый
поставщик опалубки в Польше, с сетью филиалов на территории всей страны. В течение
почти 20 лет компания внедрила на рынки Центральной и Восточной Европы самые
современные решения в этой сфере. Одновременно ООО «Полисандер» выполнило много
объектов - спортивных сооружений, торговых центров, промышленных предприятий,
кубатурных и инженерных сооружений. Заинтересованы в продаже опалубки Полисандер.
Сертификат QLOS.
15. «КАСОЛЬ» J.A. Казберук (г. Белосток)
Языки общения: русский, английский, немецкий
♦
Частная компания, специализируется на покупке, переработке и торговле
грибами и ягодами, дарами леса. Занимается выращиванием и переработкой грибов и ягод.
Производит маринованные, замороженные и сушеные грибы, джемы, замороженные
фрукты. Заинтересованы в контактах с поставщиками грибов и ягод, представителями
розничных сетей и общепита - для импорта маринованных и сушеных грибов, джемов,
замороженных фруктов).
16. ООО «РУНО»
Язык общения - польский
♦
Компания основана в 1991 году. Покупает и продает сушеные травы для
фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Производит органический,
фруктово-травяной чай и натуральные смеси приправ. Заинтересованы в покупке и продаже
трав и фруктов, экспорте в Республику Беларусь фруктовых чаев и смесей специй.
17. «Славкония Арт» - Славомир Голёнко - MofD Design (г. Хайнувка-Дубины)
Язык общения: русский
♦
Компания специализируется в области широкого, разнообразного дизайна
(мебель, освещение, электрический декор). Выполняет проекты, прототипы и орудия для
производства отдельных и серийных изделий. Продукты основаны на сетках из
металлической нержавеющей стали, а также изделия из дерева, камня и стекла. Компания
работает с галереей - Гостиная, где представлены эти продукты. Сотрудничает с
художниками, дизайнерами, которые могут там представить различные видения
интересного искусства и дизайна.
Фирма ищет компании, занимающиеся:
♦
Обработкой нержавеющей стали (резка, сварка, травление, шлифование);
♦
Обработкой древесины (резка, шлифовка, полировка, фрезерование);
♦
Обработкой стекла (резка, шлифовка, ламинирование).
Заинтересована в поиске партнеров (частные компании или учреждения) для
сотрудничества в организации выставок-презентаций (произведения искусства, дизайн)
18. «ЗИМАКС» - Веслав Зимнох (г. Белосток)
Языки общения: русский, английский
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♦♦♦ Фирма занимается производством мебели (ранее продавала свою продукцию
в Беларуси), оснащена новыми станками, обеспечивает высокое качество продукции. Имеет в отрасли знак
«Золотая семерка». Заинтересована в экспорте мебели в Беларусь.
19.
Фирма «Фундация Всход»
♦ Полиграфические услуги. Специализируется на печати учебников (также и на электронных
носителях), альбомных и рекламных материалов высокого качества, каталогов, календарей и др. Располагает
парком машин для офсетной печати (2, 4, 6 и 8 - цветной). Выполняет заказы клиентов из Германии,
Швейцарии, Франции, Скандинавии и арабских стран.
Ищет потенциальных контрагентов в Беларуси для полиграфических услуг - производителей и
продавцов, издательства, учебные заведения, рекламные агенства и др. Готова поставлять бумагу и
полиграфические материалы, совместно оказывать услуги, в т.ч. для третьих стран.
20.
Стабогачевич - специализируется на закупке, убое и продаже мяса, а также на покупке и
продаже зерна, выращивании ягод. Ищет партнеров для экспорта и импорта.
21. ООО «BENDEX» (г. Василькув)
Производство декоративных и потребительских товаров из металла, экспорт продукции в страны
Западной Европы.
22. Промышленный парк ЛОМЖА, ООО (г. Ломжа)
Зона экономической деятельности и поддержки инноваций. Его суборган - инкубатор бизнеса.
Сотрудничает с 5 вузами и миром науки в сфере трансфера технологий, знаний и опыта, 5 технопарками,
бизнес-ассоциациями. Участвует в проектах, финансируемых ЕС и работах по развитию инновационных
предприятий, поддержке МСП, региональному развитию.
23. Производственно-услуговое частное предприятие RODEX, ООО (г. Юхновец- Косцельны)
Производство окон (PVC, алюминий) высокого качества марки Podline, фасадов, противопожарной
столярки. 20 лет на рынке.
24. ООО «Институт выравнивания развития» (г. Белосток)
Инвесторский надзор, разработки по охране окружающей среды, подготовка заявок на
дофинансирование инвестиционных хозяйственных начинаний.
25. Простое товарищество VITALIA. Адам Свайда, Мечислав Свайда (г. Семятыче)
Фирма основана в 2005г., с момента основания занимается производством соленых
огурцов и квашеной капусты (упаковка: пластиковые мешки и ведра, объемом от 1,35 до 10 и 20л.
26. EKO Energia П.Шуткевич Простое товарищество (г.Белосток)
Языки общения – польский, английский, немецкий
Услугово-торговая фирма, действующая в области сантехники и обновляемой энергии. Торгует
товарами отопительной отрасли: котлы, радиаторы, обогреватели, коллекторы. Представитель и
дистрибьютер фирмы Veismann.

