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СВЕДЕНИЯ О РЕЗИДЕНТАХ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

1.  Белорусско-
итальянское совмест-
ное предприятие 
«Унибокс» общество  
с ограниченной ответ-
ственностью 

СП «Унибокс» 
ООО 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого,9Б 

101449345 СЭЗ «Минск» 
 

Производство укупориваю-
щих изделий, тары легкой 
металлической, жести лито-
графированной и трубы из 
нержавеющей стали, залов 
доильных модульного типа 
 

20.08.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 000001 

2.  Совместное общество  
с ограниченной ответ-
ственностью 
«Полифас» 

СООО 
«Полифас» 
 

 220075, 
г. Минск, 
 ул. Селицкого,  
д. 9, ком. 315 

101541630 СЭЗ «Минск» 
 

Производство материалов из 
вспененного бутаном поли-
этилена 

15.12.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000006 

3.  Иностранное унитарное 
производственно-
торговое предприятие 
«ДЛпласт» 

ИП «ДЛпласт» 
 

 220075, 
г. Минск,  
 ул. Инженер-
ная,3 

101542096 СЭЗ «Минск» Производство гибких шлан-
гов и других изделий из 
пластмасс и композитов 
 

05.03.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000038 

4.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«ФлексоФорс» 

СЗАО «Флексо-
Форс»  
 

 220109, 
г. Минск,  
пос. Сосны,  
ул. Академика 
Красина, 201-114 

808000012 СЭЗ «Минск» Производство упаковки ме-
тодом флексографической 
печати 
 

13.07.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000013 

5.  Совместное предприя-
тие «СОФТФОРМ» 
общество с ограничен-
ной ответственностью 

СП 
«СОФТФОРМ» 
ООО 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. 
Промышленная, 
8а 

808000025 СЭЗ «Минск» Производство мебели и ее 
элементов 

27.07.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000014 
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осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
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записи в реестр рези-
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(при наличии) 

6.  Общество  
с ограниченной ответ-
ственностью 
«Каплайн» 

ООО 
«Каплайн» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого,  
д. 21, корпус 1, 
комн. 1 
 

808000053 СЭЗ «Минск» Производство одноразовой 
посуды из пластмассы 

09.11.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000016 

7.  Белорусско-латвийское 
совместное 
предприятие 
«Лорэнпласт» 
общество  
с ограниченной 
ответственностью 

СП 
 «Лорэнпласт» 
ООО 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого,  
д. 27, корпус 1,  
к. 201 

808000066 СЭЗ «Минск» Проектирование и производ-
ство вентилируемых фасадов 
и светопрозрачных 
ограждающих конструкций 
для строительства 
 

11.11.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000019 

8.  Белорусско-российское 
совместное 
предприятие «МИЗ 
МЕДБЕЛРОС» - 
общество с ограничен-
ной ответственностью  

СП «МИЗ 
МЕДБЕЛРОС» - 
ООО 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная, 
12, к. 206 

808000117 СЭЗ «Минск» Производство специализиро-
ванного медицинского 
инструмента и изделий сани-
тарно-гигиенического назна-
чения 

29.12.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 0000625 

9.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Альфа-Калор» 

СООО «Альфа-
Калор» 
 

 220075, 
г.Минск, 
ул. Селицкого,  
д. 9/14, комн. 6 

808000132 СЭЗ «Минск» Производство водогрейных 
отопительных агрегатов 

02.03.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000025 

10.  Общество  
с ограниченной ответ-
ственностью «Алютех 
Инкорпорейтед» 

ООО «Алютех 
Инкорпорейтед» 

 220075, 
Минская обл., 
Минский   район, 
СЭЗ «Минск», 
ул. Селицкого, 
д. 10, ком. 301 

101452725 СЭЗ «Минск» Производство комплектую-
щих для изготовления за-
щитных роллет 

10.03.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000027 

11.  Закрытое акционерное 
общество 
«ГИДРОДИНАМИКА» 

ЗАО 
«ГИДРОДИНА-
МИКА» 
 

 220109, 
г. Минск, 
ул. Академика 
А.К.Красина,  
д. 201,  
корпус 4-2 
 

100025985 СЭЗ «Минск» Разработка, производство и 
сервис герметичных дина-
мичных насосов 

27.04.2000 Государственное 
Учреждение «Ад-
министрация сво-
бодной экономиче-
ской зоны 
«Минск» 

№ 000028 
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12.  Белорусско-германское 
совместное 
предприятие «Бел-
Изолит» - общество с 
ограниченной 
ответственностью 

СП 
«Бел - Изолит» - 
ООО 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
19, каб. 1 

101107946 СЭЗ «Минск» Производство 
предизолированных труб 

04.07.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000032 

13.  Иностранное 
предприятие «ВКТ 
Констракшн» общество  
с ограниченной 
ответственностью 

ИП «ВКТ 
Констракшн» 
ООО 
 

 220075, 
г.Минск, 
ул. Селицкого,  
д. 27, корпус 1 

808000252 СЭЗ «Минск» Производство высококаче-
ственных дверей и дверных 
коробок по лицензии фирмы 
«BKT SYSTEMS» 

11.08.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000036 

14.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Пластикон» 

ООО 
«Пластикон» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная, 
24 
 

808000237 СЭЗ «Минск» Производство 
окон и балконных дверей из 
профиля 

16.08.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000037 

15.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Ист юропеан партс» 

ИООО «Ист 
юропеан партс» 
 

 220075, 
г.Минск, 
ул. 
Промышленная, 
дом 21Б, ком.202 

808000224 СЭЗ «Минск» Производство деталей и 
узлов по чертежам заказчика 

12.09.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000039 

16.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Мебелинк» 

ООО 
«Мебелинк» 
 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
10 

808000265 СЭЗ «Минск» Производство элементов 
мебели 

26.10.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000200 

17.  Совместное закрытое 
акционерное общество              
«Белтелекабель» 

СЗАО 
«Белтелекабель» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. 
Селицкого,21, 
корпус 5 
 
 

400424686 СЭЗ «Минск» Производство кабельной 
продукции 

18.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000175 
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 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-
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(при наличии) 

18.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ФЛОРИМЕБЕЛЬ» 

СООО 
«ФЛОРИМЕ-
БЕЛЬ» 

 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого,  
д. 15В, инв. но-
мер строения  
500/С-37731 
 

808000316 СЭЗ «Минск» Строительство производ-
ственно-складского корпуса 
по производству мебели с 
АБК и индивидуальным 
источником теплоснабжения 
на природном газе. Произ-
водство 
мебели и мебельных фасадов 
 

18.12.2000 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000045 

19.  Открытое акционерное 
общество 
«МАКРОДОР» 

ОАО 
«МАКРОДОР» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
д.19 

100059044 СЭЗ «Минск» Поэтапная реконструкция 
производства горячих 
асфальто-бетонных смесей 

27.04.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000058 

20.  Иностранное частное 
унитарное производ-
ственно-торговое 
предприятие 
«БЕЛФЛЕКСОФАРБ» 
компании «ЗЛОТИСА 
ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД»  

ИП 
«БЕЛФЛЕКСО-
ФАРБ» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная,  
д. 24, ком. 8 

808000410 СЭЗ «Минск» Производство клея для 
картонажной продукции и 
полиграфических красок для 
флексо и глубокой печати 

28.04.2001 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000059 

21.  Белорусско-
американское 
совместное 
предприятие 
«Завод стеклопакетов и 
архитектурного 
стекла»  в  форме  
общества  
с ограниченной 
ответственностью 

СП ООО 
«Завод стеклопа-
кетов и архитек-
турного стекла» 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого 
13А, админи-
стративно-
хозяйственное 
здание 

808000449 СЭЗ «Минск» Производство стеклопакетов 
и архитектурного стекла 

16.05.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000062 

22.  Дочернее 
производственное 
унитарное 
предприятие 
«БЕЛГИДРАВЛИКА» 
унитарного производ-
ственного предприятия 
«НИВА» Романовича 
С.Г. 
 

ДУП 
«БЕЛГИДРАВ-
ЛИКА» УПП 
«НИВА» 
Романовича С.Г. 

 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 9, 
корпус 1 

808000436 СЭЗ «Минск» Производство рукавов высо-
кого давления РВД, промыш-
ленных уплотнений и 
аппаратуры горно-шахтного 
управления 

17.05.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000064 
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23.  Белорусско-
Германское совместное 
предприятие 
«ВитарАвтомотив» 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
 

СП 
«ВитарАвтомо-
тив» ООО 
 

 220075, 
г. Минск, пр. 
Партизанский, 
174, ком. 6 
 
 

800005297 СЭЗ «Минск» Производство автомобиль-
ных компонентов 

25.07.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000065 

24.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Виктория ЛюстПак» 

ИООО 
«Виктория 
ЛюстПак» 
 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
14А, 3-й этаж, 
каб. 14 
 

808000492 СЭЗ «Минск» Производство многослойных 
упаковочных материалов и 
крышек из алюминиевой 
фольги 

30.08.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000110 

25.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Минский кабельный 
завод «Минсккабель» 
 

СООО 
«Минский 
кабельный завод 
«Минсккабель» 
 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Промышленная,  
д. 26, ком. 3 

800003452 СЭЗ «Минск» Производство кабелей воло-
конно-оптических, городских 
телефонных однопарных 

06.09.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000068 

26.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«АВН» 

ООО «АВН» 
 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
14, комн. 4 

808000543 СЭЗ «Минск» Производство 
сантехнических изделий 

13.11.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 0000606 

27.  Иностранное 
производственное 
частное унитарное 
предприятие 
«ПРИНТТИМ-ПАК» 

ИП 
«ПРИНТТИМ-
ПАК» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого,  
д. 35а 

808000648 СЭЗ «Минск» Производство упаковки и 
полиграфии на основе 
офсетной печати 

07.05.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000082 

28.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«РефЮнитс» 

СООО 
«РефЮнитс» 

 220075, 
г. Минск, пр. 
Партизанский, 
168,  пом. 5,  
 2-ой этаж,  
ком.16 
 

808000650 СЭЗ «Минск» Производство 
промышленного 
холодильного оборудования  
 

17.05.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 0000604 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

29.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Профметаллсервис» 

СООО 
«Профметалл-
сервис» 

 220075, 
г. Минск, пр. 
Партизанский, 
д.174,  комн. 5 

808000584 СЭЗ «Минск» Производство изделий из 
металлопроката путем прес-
сования, штамповки, прокат-
ки и общей механической 
инженерии  

01.08.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000142 

30.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЗАПАГРОМАШ» 

ООО 
«ЗАПАГРО-
МАШ» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
17, ком. 22 

808000701 СЭЗ «Минск» Производство измельчителей 
- смесителей раздатчиков 
кормов 

15.08.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000091 

31.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Бримстон-Бел» 

ИООО 
«Бримстон-Бел» 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
21, корпус 2, 
комната 301 

800014157 СЭЗ «Минск» Производство современного 
торгового холодильного 
оборудования 
 

27.09.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
  

№ 000094 

32.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ИНТЕРДОРС» 

СООО 
«ИНТЕРДОРС» 

 220075, 
г. Минск 
ул. Селицкого, 
14 

808000714 СЭЗ «Минск» Производство современных 
столярных изделий 

14.10.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000095 

33.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЕВРОЛАМИНАТ» 

СООО 
«ЕВРОЛАМИ-
НАТ» 

 220109, 
г. Минск, ул. Им. 
Академика 
А.К.Красина, 
201, корпус 1 (а/я 
11) 

808000727 СЭЗ «Минск» Производство ламинирован-
ных полов, производство 
теплозвукоизоляции на осно-
ве вспененного полиэтилена, 
строительство склада готовой 
продукции 

31.10.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000096 

34.  Открытое акционерное 
общество «КАТЭК» 

ОАО «КАТЭК»  220075, 
г. Минск, 
ул. 
Инженерная, 
д. 22, комн. 304 

808001233 СЭЗ «Минск» Производство электротехни-
ческой продукции среднего и 
низкого напряжения 

17.12.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000099 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

35.  Иностранное частное 
унитарное производ-
ственное предприятие 
«Корпопэт» 

ИП «Корпопэт»  220075, 
г. Минск, ул. 
Промышленная,  
д. 6Б, ком. 16 

808000770 СЭЗ «Минск» Расширение производства 
 ПЭТ-преформ 

15.01.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000102 

36.  Иностранное частное 
торгово-
производственное  
унитарное предприятие    
«Флекс-н-ролл» 

ИП  
«Флекс-н-ролл» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Промышлен-
ная, дом 21Б, 
пом. 4 
 
 

808000821 СЭЗ «Минск» Производство чековой, эти-
кеточной и печатной упако-
вочной продукции 

16.06.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№  000112 

37.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Каркасные 
строительные 
технологии» 

СООО 
«Каркасные 
строительные 
технологии» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
дом 25, корпус 1 

808000847 СЭЗ «Минск» Производство универсальных 
деревянных каркасных 
конструкций 

31.07.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000113 

38.  Белорусско-британское 
совместное 
предприятие закрытое 
акционерное общество 
«ЮНИСОН» 
 

СП ЗАО 
«ЮНИСОН» 
 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
поселок Обчак 

600394829 СЭЗ «Минск» Развитие производства 
легковых и малотоннажных 
автомобилей 

31.12.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000121 

39.  Иностранное частное 
торгово-
производственное 
унитарное предприятие 
«Винкпласт» Закрыто-
го акционерного 
общества «Универсалю 
лангу техника» 

ИП «Винкпласт» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого 
19, комн. 8 

808001006 СЭЗ «Минск» Производство 
экструдированного 
уплотнительного профиля и 
фурнитуры для окон и дверей 

31.08.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000128 

40.  Общество  
с ограниченной ответ-
ственностью 
«Неро Электроникс» 

ООО   
«Неро 
Электроникс» 
 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Инженерная 12, 
комн. 202 

808001034 СЭЗ «Минск» Организация разработки и 
производство электроники 
промышленного и бытового 
назначения 

24.12.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 0000670 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

41.  Коммунальное 
унитарное предприятие 
«Завод эффективных  
промышленных 
конструкций» 

УП 
«Завод 
эффективных 
промышленных 
конструкций» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
21, корпус 1, 
комната 2 

100103134 СЭЗ «Минск» Развитие производства 
мелкощелевых 
керамзитобетонных блоков 

12.03.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000131 

42.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«АлюминТехно» 

СООО 
«АлюминТехно» 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
12, комн. 211 

800017207 СЭЗ «Минск» 
 

Производство прессованных 
алюминиевых профилей 

05.07.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000135 

43.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«Эс-Эн-Эй Европа 
Индастриз Бисов» 

СЗАО «Эс-Эн-
Эй Европа 
Индастриз Би-
сов» 

 220075,Республи
ка Беларусь, 
Минская 
обл.,.Минский 
район, Ново-
дворский с/с, 
СЭЗ «Минск»,  
ул. Селицкого, 
8а  

100338635 СЭЗ «Минск» Строительство завода и про-
изводство биметаллических 
ленточных пил, а также дру-
гой сопутствующей 
продукции и инструмента из 
высокопрочного металла 

28.12.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 0000668 

44.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЛеанГрупп» 

ООО 
«ЛеанГрупп» 
 

 220075, Респуб-
лика Беларусь, 
г. Минск, ул. 
Промышленная,  
д. 25а, корп. 3,  
пом. 3а, каб. 1 
 

190783089 СЭЗ «Минск» Производство тубоупаковки 
для косметической 
продукции 

27.02.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000148 

45.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Логистический центр 
Прилесье» 

ИООО 
«Логистический 
центр Прилесье» 
 

 223065, почтовое 
отделение  Стай-
ки, 18-й кило-
метр Могилев-
ского шоссе, 
«Логистический 
центр Прилесье», 
д.1, Луговосло-
бодского сельсо-
вета Минского 
района 

808001220 СЭЗ «Минск» Создание транспортно-
логистического комплекса 
«Прилесье» 

10.04.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000151 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

46.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Завод систем 
охлаждения» 

ООО 
«Завод систем 
охлаждения» 
 

 220075, 
г. Минск, ул.  
Инженерная, д. 
12,   комн. 302. 
 

808001218 СЭЗ «Минск» Производство систем 
охлаждения силовых 
агрегатов различной 
мощности и назначения 

10.04.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000150 

47.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие «БЛТ-
Логистик» 

ИП 
«БЛТ-Логистик» 
 

 Минская обл., 
Минский р-н, 
Луговослобод-
ской сельсо-
вет,д.1, дистри-
буционно-
логистический 
центр, капиталь-
ное строение с 
инвентарным 
номером 600/С-
128533  

690301890 СЭЗ «Минск» Создание дистрибуционно-
логистического центра 
аутсорсинга 

11.07.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000152 

48.  Общество  
с дополнительной 
ответственностью 
«ПОСУДА» 

ОДО 
«ПОСУДА» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная, 
д. 23, к.1 

101269149 СЭЗ «Минск» Производство декалькомании 
надглазурной 

27.12.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны  
«Минск»  

№ 000154 

49.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Алютех Воротные 
Системы» 

ООО «Алютех 
Воротные 
Системы» 
 

 220075, 
Минская обл., 
Минский район, 
 ул. Селицкого, 
10, ком. 508 

808001246 
 

 

СЭЗ «Минск» Строительство завода и 
организация производства 
панелей для секционных 
ворот 

17.01.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000155 

50.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«МИДЕА-ГОРИЗОНТ» 

СООО 
«МИДЕА-
ГОРИЗОНТ» 
 

 220014, 
г. Минск, 
пер. 
С.Ковалевской, 
52 

190878056 СЭЗ «Минск» Производство бытовой 
техники 

31.01.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000156 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

51.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«Респекта» 

СЗАО 
«Респекта» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная,      
д. 25, ком.2 

190929166 СЭЗ «Минск» Производство печатных 
красок 

28.02.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000157 

52.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фабрика каминов 
«Гливи» 

ООО «Фабрика 
каминов «Гливи» 
 

 220075, 
г. Минск, 
пром/узел Шаба-
ны, 
ул. Селицкого, 
строение № 13, 
комн. 21, а/я 33 
 

100422286 СЭЗ «Минск» Производство каминных 
порталов и изделий из нату-
рального камня 

31.03.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 000158 

53.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Белкабельоптик» 

ООО 
 «Белкабельоп-
тик» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
21, корп. 5,  
ком. 204 
 

191000681 СЭЗ «Минск» Создание производства 
оптического кабеля 

13.05.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000160 

54.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью  
«Леан Лагин Мирупак» 

СООО   
«Леан Лагин 
Мирупак» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. 
Промышленная,  
д. 25А, корп. 3, 
пом.2 , ком. 2 

808001261 СЭЗ «Минск» Производство современной 
тубоупаковки для парфю-
мерно-косметической, пище-
вой и фармацевтической 
промышленности 
 

13.05.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000161 

55.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ПРИМОБИЛИ» 

СООО 
«ПРИМОБИЛИ» 
 

 223016, Минская 
область, 
Минский район, 
п/о Новый Двор, 
д. Новый Двор, 
ремонтная ма-
стерская, ком. 30 
 

808000622 СЭЗ «Минск» Строительство многофунк-
ционального производствен-
но-складского комплекса 
«ПРИМОБИЛИ» 
 

12.08.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000163 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

56.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Завод электроники и 
бытовой техники 
Горизонт» 

Частное 
предприятие 
«Завод 
электроники и 
бытовой техники 
Горизонт» 
 

 220014, 
г. Минск, пер. 
С.Ковалевской, 
62, комн. 16 

191055812 СЭЗ «Минск» Производство электроники и 
бытовой техники 

30.09.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000164 

57.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Стандарт полимер» 

ООО  
«Стандарт 
полимер» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная, 
1Б, помещение 1, 
кабинет №10 
 
 

191057220 СЭЗ «Минск» Производство металлополи-
мерных труб 
 

19.11.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000166 

58.  Общество  
с дополнительной 
ответственностью 
«Беллесизделие» 

ОДО 
«Беллесизделие» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. 
Промышленная, 
д.10, комн. 20 

190007727 СЭЗ «Минск» Производство дверей 
межкомнатных 

20 .01.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000167 

59.  Совместное общество с 
ограниченной  
ответственностью 
«Экспо Инокс» 

СООО 
«Экспо Инокс» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
9/3, ком. 8 

808001274 СЭЗ «Минск» Организация производства 
изделий из нержавеющей 
стали промышленного и 
строительного назначения 
 

22.05.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000168 

60.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Комплектпрофиль» 

СООО 
«Комплектпро-
филь» 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
23, М-2/к-п, 
ком.5 

808001021 СЭЗ «Минск» Производство современных 
энергосберегающих и 
строительных материалов 
 

22.05.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000169 

61.  Иностранное произ-
водственно-торговое 
частное унитарное 
предприятие 
«БЕЛПАНЕЛЬ» 

ИП 
«БЕЛПАНЕЛЬ» 
 

 220075, 
г. Минск, пр.  
Партизанский, 
174, ком. 3 

808000939 
 

СЭЗ «Минск» Производственно-складской 
комплекс с АБК  

22.06.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000170 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

62.  Совместное общество с 
ограниченной  
ответственностью 
«Техно - Экспресс» 

СООО 
«Техно –  
Экспресс» 
 

 
 
 

220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого,  
д.27, корпус 1,  
каб. 207 

191112972 СЭЗ «Минск» Производство комплексов 
электрооборудования 
пассажирских вагонов 

21.07.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000171 

63.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью  
«ГЁТЦ ГРУПП» 

ООО 
«ГЁТЦ ГРУПП» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
35а, каб. 31 

191115481 СЭЗ «Минск» Создание производства 
гибкой полимерной упаковки 
на основе флексографиче-
ской печати 

27.07.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000172 

64.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Зурфлекс» 

ООО «Зурфлекс» 
 

 220108, 
г. Минск, ул. 
Корженевского, 
14 
второй этаж 
производствен-
ного корпуса 40 
«Б» В 2/кп 

191122706 СЭЗ «Минск» Производство гибкой метал-
лической сильфонной под-
водки для природного и 
сжиженного газа низкого 
давления, а также для 
пищевой промышленности 
 

14.09.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000199 

65.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью  
«АОИ Логистик Парк» 

ИООО  
«АОИ Логистик 
Парк» 
 

 220054, г. 
Минск, Нацио-
нальный аэро-
порт «Минск», 
д.19, комната 311 
 

808001259 СЭЗ «Минск» Создание логистического 
парка FEZ EU CIS Airpark 
Minsk в районе Националь-
ного аэропорта «Минск» 
 

05.10.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000174 

66.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ГРОМИН» 

ООО 
«ГРОМИН» 
 
 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 
21, корп. 1,  
комн. 49 
 

100046030 СЭЗ «Минск» Строительство завода и 
организация производства 
пластмассовой упаковки для 
парфюмерно-косметической 
продукции 
 

03.12.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000176 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

67.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Ювелирный завод 
«Зорка» 

СООО 
«Ювелирный 
завод «Зорка» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 9, 
корп. 1, ком. 3 
 

190640592 СЭЗ «Минск» Строительство завода и 
организация производства 
ювелирных изделий 

24.02.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
  

№ 000180 

68.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«СтальКолор» 

ООО 
«СтальКолор» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
25А, комн. 203 

808001338 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
нанесению защитно-
декоративных покрытий на 
сталь, производство ленты 
стальной и изделий из них 
 

15.04.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
  

№ 000178 

69.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Трайпл-Велес» 

ООО 
«Трайпл-Велес» 
 

 222310, 
Минская обл., 
г. Молодечно,        
ул. Городокская,   
д. 103, комн. 31 

690551607 СЭЗ «Минск» Реконструкция и строитель-
ство производственных мощ-
ностей по производству мя-
сопродукции 
 

30.04.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000179 

70.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«ВЕНТО СПА» 

Иностранное 
частное 
предприятие  
«ВЕНТО СПА» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Инженерная,        
д. 18, комн. 2 

191300037 СЭЗ «Минск» Создание предприятия по 
производству изделий из 
пластика 

27.05.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000182 

71.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Алютех Индастриз» 

ООО  
«Алютех 
Индастриз» 
 

 220075, Минская 
область, Мин-
ский район, 
СЭЗ «Минск», 
д.10, комн. 509 

808001340 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
производству алюминиевого 
проката, оснащенного грузо-
вым железнодорожным тер-
миналом и складским ком-
плексом 

16.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000183 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

72.  Совместное общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«ДОМОВОЙ-РП» 

СООО 
«ДОМОВОЙ-
РП» 
 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Инженерная, 22, 
нежилое 
помещение  
№ 310-Б 

101327953 СЭЗ «Минск» Строительство торгово-
логистического центра с 
таможенным терминалом и 
ПТО, строительство завода и 
организация производства 
мебели 
 

29.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000185 

73.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Ассомедика» 

ООО 
«Ассомедика» 
 

 220010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
поселок Обчак, 
административ-
но-бытовой кор-
пус СП ЗАО 
«ЮНИСОН», 
помещение 214 
 

190682947 СЭЗ «Минск» Строительство завода и про-
изводство изделий 
медицинского назначения 

28.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000184 

74.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ПАВЕТРА» 

ООО 
«ПАВЕТРА» 
 

 220108, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
д. 9, каб. 3а 

191081626 СЭЗ «Минск» Производство сэндвич-
панелей и информационных 
заготовок 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000186 

75.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ГИДРОКОМ» 

ООО 
«ГИДРОКОМ» 
 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Корженевского, 
д.16, комната 124 

191423910 СЭЗ «Минск» Организация производства 
кемпинговой мебели 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
Минск» 

№ 000187 

76.  Совместное общество  
с ограниченной  ответ-
ственностью 
«Вичюнай Бел» 

СООО 
«Вичюнай Бел» 
 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
поселок Обчак, 
административ-
ный корпус СП 
ЗАО «Юнисон», 
офис 110 
 

690654272 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
переработке морепродукции 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000188 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

77.  Совместное общество  
с ограниченной  ответ-
ственностью 
«Вичюнай Логистик» 

СООО  
«Вичюнай 
Логистик» 
 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
поселок Обчак, 
административ-
ный корпус СП 
ЗАО «Юнисон», 
офис 214С  

690654257 СЭЗ «Минск» Создание 
специализированного 
логистического комплекса 
СООО «Вичюнай Логистик» 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000189 

78.  Научно-
производственное 
частное унитарное 
предприятие 
«АДАНИ» 

УП «АДАНИ» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
д. 7, пом. № 2/1 

100054851 СЭЗ «Минск» Организация производства 
медицинской рентгеновской 
техники 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 000191 

79.  Иностранное частное 
торгово-
производственное 
унитарное предприятие 
«Юнивак» 

Иностранное 
частное    пред-
приятие 
«Юнивак» 
 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого,  
д. 13, ком. 24 

191145290 СЭЗ «Минск» Создание производства 
пластиковой упаковки для 
пищевой промышленности 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск»  

№ 0000605 

80.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Функциональные 
продукты» 
 

ООО 
«Функциональ-
ные продукты» 
 

 220075,                
г. Минск, ул. 
Селицкого, д. 21, 
корпус 1, комн. 3 

191423382 СЭЗ «Минск» Производство технологиче-
ских смесей и формованных 
изделий для перерабатываю-
щей промышленности 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
Минск» 
 

№ 000193 

81.  Закрытое акционерное 
общество «АДАНИ 
Технолоджис» 

ЗАО  
«АДАНИ Техно-
лоджис» 
 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Селицкого, 
д. 7, пом. 2/2 

191304124 СЭЗ «Минск» Организация производства 
высокотехнологичной рент-
геновской техники для про-
мышленного и специального 
применения, основанной на 
использовании рентгеновско-
го излучения с диапазоном 
энергий до 100 МэВ 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000194 

82.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Эсва-гастрогаз» 

ООО 
«Эсва-гастрогаз» 
 

 г. Минск, пер. 
Промышленный, 
д. 16, к. 1 

808000806 СЭЗ «Минск» Строительство администра-
тивно-производственного 
комплекса для организации 
производства технологиче-
ского оборудования тепловой 
обработки пищевой 
продукции 
 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000195 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

83.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЛимоСтар-Терминал» 

ООО  
«ЛимоСтар-
Терминал» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
поселок Обчак, 
административ-
но-бытовой 
корпус  СП ЗАО 
«Юнисон», комн. 
214Б 
 

808001366 СЭЗ «Минск» Создание логистического 
центра  
«ЛимоСтар-Терминал» 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 

№ 000196 

84.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЭСТКО» 

ООО «ЭСТКО» 
 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Промышленная, 
3, офис 11 

800005999 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
производству моющих и 
дезинфицирующих средств 

22.09.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны 
«Минск» 
 

№ 000197 

85.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«СтилКо Индастри» 

ИООО 
«СтилКо 
Индастри» 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленн-
ный, д.14А, по-
мещение 2, ком-
ната 311 

808001379 СЭЗ «Минск» Производство круглых 
прямошовных электросвар-
ных труб и прочих изделий 
из нержавеющей стали 
 

12.01.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000601 

86.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Ромстоун-М» 

СООО 
«Ромстоун-М» 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Селицкого, дом 
15Б, здание АБК, 
2-й этаж, каби-
нет 28 
 

808001381 СЭЗ «Минск» Организация производства 
элитных столешниц из камня 
Silestone 

12.01.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000602 

87.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«РЕЛЕАВТОМАТИ-
КА» 

СООО 
«РЕЛЕАВТО-
МАТИКА» 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Селицкого, д. 21, 
к.1, ком. 15 
 

191308423 СЭЗ «Минск» Производство средств про-
мышленной автоматики 

18.01.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000603 

88.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ВитаМик» 

СООО 
«ВитаМик» 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Инженерная, 26, 
ком. 2 

191433568 СЭЗ «Минск» Организация фармацевтиче-
ского производственного 
комплекса 

15.04.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000607 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

89.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Арвит-авто» 

СООО 
«Арвит-авто» 

 220075, г.Минск, 
пр. Партизан-
ский, 174  
к. 315 (литер  
Д1-3/м, к, АБК)  

800016902 СЭЗ «Минск» Строительство производ-
ственного комплекса и про-
изводство новых видов авто-
мобильных компонентов 
 

26.05.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000609 

90.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ФРЕШУОТЕР БЕЛ» 

ИООО 
«ФРЕШУОТЕР 
БЕЛ» 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
посёлок Обчак, 
СП ЗАО «ЮНИ-
СОН», комната 
304/2 в админи-
стративном кор-
пусе  

808001394 СЭЗ «Минск» Создание современного 
многофункционального 
индустриального кластера 

26.05.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000610 

91.  Совместное общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«Профметалл Групп» 

СООО 
«Профметалл 
Групп» 

 220075,г. Минск, 
пр. 
Партизанский, д. 
174, комн. 4 
 

808001432 СЭЗ «Минск» Строительство завода 
по переработке рулонной 
стали. Производство термо-
пластичных эластомеров, 
конструкционных полимер-
ных материалов и изделий из 
них 

18.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000611 

92.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью  
«АЛС-Продакшн» 

ИООО 
«АЛС-
Продакшн» 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, пос. 
Обчак, АБК 
«ЮНИСОН», 
ком. 304/2  

808001445 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
производству круглых 
прямошовных электросвар-
ных труб из нержавеющей 
стали 

19.09.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000612 

93.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Изовак» 

ООО 
«Изовак» 

 220075, 
г. Минск, ул. 
Селицкого, 
д. 7, помещение 
202 

100133538 СЭЗ «Минск» Организация производства 
вакуумного технологическо-
го оборудования для нанесе-
ния тонкопленочных 
покрытий 
 

24.10.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000614 

94.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«КС лэнд» 

ООО 
«КС лэнд» 

 г. Минск,  
ул. 
Промышленная, 
д. 25а, корпус 3, 
помещение 3а, 
кабинет 13 

808001404 СЭЗ «Минск» Организация современного 
производства средств  ухода 
за телом 

27.10.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000615 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

95.  Совместное общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«ДС Спиральные 
технологии» 

СООО 
«ДС Спиральные 
технологии» 

 220075, г.Минск, 
ул. 
Промышленная, 
д.1, пом. 2, каб. 7 

191688702 СЭЗ «Минск» Производство спиральной 
арматуры для оптического 
кабеля 

15.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000616 

96.  Совместное общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«Евразийский 
мультимодальный 
логистический 
комплекс» 

СООО 
«Евразийский 
мультимодаль-
ный логистиче-
ский комплекс» 

 223010, 
Минская об-
ласть, 
Минский район, 
Поселок Обчак, 
СП ЗАО «ЮНИ-
СОН», 
административ-
ный 
корпус, ком. 
304/4 
 

690655822 СЭЗ «Минск» Строительство и эксплуата-
ция мультимодального 
логистического комплекса 

06.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000617 

97.  Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«ГИДРОМАШСЕР-
ВИС» 

ОДО 
«ГИДРОМАШ-
СЕРВИС» 

 220075, 
г. Минск, 
пер. 
Промышленный, 
9, каб. 1 

190239463 СЭЗ «Минск» Производство гофрированно-
го картона 

06.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000618 

98.  Совместное общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«Алькор-Запад» 

СООО 
«Алькор-Запад» 

 220075, 
г. Минск, 
пр. 
Партизанский, 
178, офис 802 

690655807 СЭЗ «Минск» Производство изделий из 
полипропилена 

09.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000619 

99.  Закрытое акционерное 
общество 
«Мотовело Интер» 

ЗАО 
«Мотовело 
Интер» 

 220033,  
г. Минск, пр. 
Партизанский, д. 
8, корп. 21, 1 
этаж, каб. 102 

191690055 СЭЗ «Минск» Производство вело- и мото-
техники, квадроциклов, 
транспортных средств с 
электроприводом 

19.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000620 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
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юридического 

лица 
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СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

100.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЗАПАГРО» 

ООО «ЗА-
ПАГРО» 

 220075, г.Минск, 
ул. Селицкого, 
дом 17, комната 
107 

191692788 СЭЗ «Минск» Организация производства 
сельскохозяйственной техни-
ки: смесители раздатчики 
кормов с вертикальным и 
горизонтальным расположе-
нием шнеков, разбрасывате-
ли выдуватели соломы, раз-
брасыватели минеральных  
удобрений, разбрасыватели 
органических удобрений, 
резчики силоса и самосваль-
ных ковшовых полуприцепов 
 

21.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000621 

101.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ГрандПродакшн» 

ООО 
«ГрандПро-
дакшн» 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 
21, кабинет 13/6 

191693411 СЭЗ «Минск» Организация производства 
полиуретановых систем 

21.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000622 

102.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Неско» 

ООО «Неско»  220075, 
г. Минск, пр. 
Партизанский,  
дом 178, 
помещение  
№ 708 
 

191692471 СЭЗ «Минск» Строительство логистическо-
го терминала для фармацев-
тической продукции 

21.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000623 

103.  Совместное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью 
«Компания ОТР» 

СООО 
«Компания ОТР» 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Инженерная, 
6/1 

191029654 СЭЗ «Минск» Организация производства 
бронеавтомобилей для ин-
кассации и транспорта спе-
циальных служб 
 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000624 

104.  Общество  
с дополнительной 
ответственностью 
«ТахатАкси» 

ООО 
«ТахатАкси» 

 220075, 
г. Минск, 
ул. Селицкого, 7, 
помещение 4, 
кабинет 101 

101527132 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
производству изделий 
медицинской техники 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000629 

105.  Закрытое акционерное 
общество  
«Сотеликс 
Технолоджи» 

ЗАО 
«Сотеликс 
Технолоджи» 

 220075, 
г. Минск,  пр. 
Партизанский, 
дом 178, 1 этаж, 
офис 103С 

191693664 СЭЗ «Минск» Создание производства нано-
структурированных материа-
лов на основе углерода 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000626 
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юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
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территории 
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осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
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ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
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дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

106.  Открытое акционерное 
общество  
«Трест СпецГорСтрой» 

ОАО  
«Трест 
СпецГорСтрой» 

 220075, 
г. Минск,  
ул. 
Промышленная, 
дом 1, помеще-
ние 1, каб. 7 

690654086 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
производству специальных 
металлоконструкций 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000627 

107.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Гливи-Инвест» 

ООО «Гливи-
Инвест» 

 220075,г. Минск, 
ул. Селицкого,  
д. 13, комната 24 

191495467 СЭЗ «Минск» Изготовление изделий малых 
архитектурных форм из ис-
кусственного и натурального 
камня 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000628 

108.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Юниверсал Карго» 

ООО 
«Юниверсал 
Карго» 

 220054,  
г. Минск, тер. 
Национальный 
аэропорт 
«Минск». д. 19, 
пом. 1,  
ком. 11к  

808001511 СЭЗ «Минск» Строительство индустриаль-
но-экспортного комплекса 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000630 

109.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Юнитексинвест» 

ООО 
«Юнитексин-
вест» 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, пос. 
Обчак, СП ЗАО 
«ЮНИСОН», 
административ-
ный корпус, 
комната 304/6  

190622548 СЭЗ «Минск» Строительство многофунк-
ционального производствен-
но-складского комплекса 
«Юнитексинвест» 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000631 

110.  Открытое акционерное 
общество 
«Электрический 
транспорт» 

ОАО 
«Электрический 
транспорт» 

 222750, Минская 
область, Дзер-
жинский район, 
г. Фаниполь  
ул. Заводская,  
д. 4, ком. 111  

690655901 СЭЗ «Минск» Создание совместного пред-
приятия ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бел-
коммунмаш» и швейцарской 
компании «Stradler Rail 
Group» 
 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000632 

111.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ТРИ-Ф-Продукт» 

ООО 
«Три-Ф-
Продукт» 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого,  
д. 17, помещение 
1 АБК цеха 
ТЭСо 

191497194 СЭЗ «Минск» Создание производства огне-
стойких светопрозрачных 
конструкций из алюминиево-
го профиля 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000633 



21 
 

№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
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записи в реестр рези-
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регистрации лица в 

качестве 
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цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

112.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ОЛТЕРРА» 

ООО 
«ОЛТЕРРА» 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
16 а 

808001499 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
каталитической переработке 
углеводородного сырья 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000634 

113.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Йорк кампани» 

ООО «Йорк 
кампани» 

 220033, г. 
Минск, Парти-
занский про-
спект, дом 8, 
корп. 14, офис 
208 

808001509 СЭЗ «Минск» Организация производства 
товаров хозяйственного 
назначения 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000635 

114.  Иностранное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Ламифойл» 

ИООО 
«Ламифойл» 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
д. 14А, помеще-
ние 2, ком. 401  

808001473 СЭЗ «Минск» Производство барьерных 
ламинированных упаковоч-
ных материалов 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000636 

115.  Республиканское 
дочернее производ-
ственное унитарное 
предприятие «МЭТЗ-
ЭЛЕКТРО» 

Государственное 
предприятие 
«МЭТЗ-
ЭЛЕКТРО» 

 г. Минск,  
ул. 
Промышленная, 
8, каб. 13 
 
 
 

808001524 СЭЗ «Минск» Производство электротехни-
ческой продукции 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000637 

116.  Совместное общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЛогистикХауз» 

СООО 
«ЛогистикХауз» 

 220075, 
г. Минск, пер. 
Промышленный, 
д. 14А, пом. 2, 
ком. 120  

808001486 СЭЗ «Минск» Создание логистического 
центра в СЭЗ «Минск» 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000638 

117.  Открытое акционерное 
общество «Борисов-
ский завод автотрак-
торного электрообору-
дования - управляющая 
компания холдинга 
«Автокомпоненты» 

ОАО 
«БАТЭ»  - 
управляющая 
компания хол-
динга «Автоком-
поненты»  

 220120, Минская 
область, г. Бори-
сов,  
ул. Даумана, 95 

600017855 СЭЗ «Минск» Модернизация производства 
автокомпонентов и организа-
ция нового производства 
теплоизоляционных плит 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000639 

118.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Таркетт-САС» 

ООО 
«Таркетт-САС» 

 220075, 
г. Минск, пр. 
Партизанский, 
178, каб. 12  

191694089 СЭЗ «Минск» Организация производства 
линолеума ТАРКЕТТ 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000640 
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соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

119.  Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«ЮГ Электроникс» 

ООО 
«ЮГ 
Электроникс» 

 220014, 
 г. Минск, пер. 
С.Ковалевской, 
62, корп. 7, 3-й 
этаж, ком. 6 

191571078 СЭЗ «Минск» Создание совместного пред-
приятия по производству 
ЖК-телевизоров 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000641 

120.  Закрытое акционерное 
общество  
«МВЗ СпецАвто» 

ЗАО 
«МВЗ 
СпецАвто» 

 г. Минск,  
пр-т Партизан-
ский, 8, корп. 21, 
помещение 103 

191688238 СЭЗ «Минск» Организация производства 
компонентов (рам) на базе 
алюминиевых сплавов 
 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000642 

121.  Открытое акционерное 
общество «Сукно» 

ОАО «Сукно»  220121, 
г. Минск,  ул. 
Матусевича, 33 

100221832 СЭЗ «Минск» Производство пряжи и ткани 
шерстяной 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000643 

122.  Открытое акционерное 
общество  
«Борисовский завод 
«Автогидроусилитель» 

ОАО 
«Борисовский 
завод 
«Автогидроуси-
литель» 

 222518, Минская 
область, 
г. Борисов, 
ул. Чапаева, 56 

600009233 СЭЗ «Минск» Модернизация производства 
гидросистем рулевого управ-
ления для комплектации 
автомобильной и сельскохо-
зяйственной техники 

 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000644 

123.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«БЕЛДЖИ» 

СЗАО 
«БЕЛДЖИ» 

 222120, Минская 
область, 
г.Борисов, ул. 
Даумана, 95, 
ком. 304 

690655942 СЭЗ «Минск» Организация производства по 
сборке легковых 
автомобилей 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000645 

124.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«Союзавтотехнологии» 

СЗАО 
«Союзавтотех-
нологии» 

 222120, Минская 
область, 
г.Борисов,  
ул. Даумана, 95 
 

690655889 СЭЗ «Минск» Производство автокомпонен-
тов для легковых автомоби-
лей 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000646 

125.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Борипром» 

Частное 
предприятие 
«Борипром» 

 222120, Минская 
область, 
г.Борисов,  
ул. Даумана,  
д. 95, кв. 105 
 

691380789 СЭЗ «Минск» Производство частей и при-
надлежностей автомобилей и 
их двигателей 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
  

№ 0000647 
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которой резидент 
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осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
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ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 
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записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 
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регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

126.  Частное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
«Белстанок» 

Частное пред-
приятие 
«Белстанок» 

 220075, 
 г. Минск,  
ул. Селицкого, 9, 
ком. 5 

808001458 СЭЗ «Минск» Организация производства 
станков и металлообрабаты-
вающих центров на основе 
современных технологий 
 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000648 

127.  Частное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
«Нива-Мотор» 

Частное 
предприятие 
«Нива-Мотор» 

 220075, 
г. Минск,  
ул. Селицкого, 9, 
ком.10 
 

808001460 СЭЗ «Минск» Производство двигателя 
тягового асинхронного 
ДТАН 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000649 

128.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью  
«Эггер Древплит» 

ИООО 
«Эггер 
Древплит» 

 220075,  
г. Минск, пр. 
Партизанский, 
178, ком. 710 

191101229 СЭЗ «Минск» Строительство завода по 
производству ориентирован-
но-стружечных плит 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000650 

129.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Нью джэнерэйшн» 

Частное пред-
приятие 
«Нью 
джэнерэйшн» 

 220075,  
г.Минск,  
пр. 
Партизанский, 
174-3 

191306089 СЭЗ «Минск» Производство экструдиро-
ванного уплотнительного 
профиля и фурнитуры для 
окон и дверей 
 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
 

№ 0000651 

130.  Открытое акционерное 
общество «Камволь» 

ОАО «Камволь»  220028, 
 г. Минск, ул. 
Маяковского, 
176 

100074393 СЭЗ «Минск» Производство ткани и пряжи 
шерстяной 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000652 

131.  Закрытое акционерное 
общество «Амкодор-
Эластомер» 

ЗАО 
«Амкодор-
Эластомер» 

 220075,  
г. Минск, пр. 
Партизанский, 
168, ком. № 8 

100124928 СЭЗ «Минск» Организация производства 
резинотехнических изделий 
для машиностроительной 
отрасли 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск»  

№ 0000653 

132.  Открытое акционерное 
общество 
«ИНТЕГРАЛ» 

ОАО 
«ИНТЕГРАЛ» 

 220108,  
г. Минск, ул. 
Казинца И.П., 
д. 121А,  
ком. 327 

100386629 СЭЗ «Минск» Развитие производства 
эпитаксиальных структур 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 
  

№ 0000656 
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юридического лица с 
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территории 
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Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
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ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 
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регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

133.  Республиканское уни-
тарное производствен-
ное предприятие 
«Новосверженский 
лесозавод» 

РУП 
«Новосвержен-
ский лесозавод» 

 222690, Минская 
область, Столб-
цовский р-н, д. 
Новый Свер-
жень, ул. Желез-
нодорожная, 8, 
ком. 1 
 

690301926 СЭЗ «Минск» Производство пиломатериа-
лов с использованием фре-
зерно-брусующего оборудо-
вания 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000655 

134.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Восточная инжини-
ринговая компания» 
 

ООО «Восточная 
инжиниринговая 
компания» 

 220108, 
г.Минск, 
ул. Казинца И.П., 
121а 

191512734 СЭЗ «Минск» Развитие станкостроительно-
го производства 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000657 

135.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Покет-Пак» 

ООО 
«Покет-Пак» 

 222310, 
Минская об-
ласть, 
г. Молодечно, 
ул. Городокская, 
д. 103, здание 
конторы пред-
убойной базы, 
помещение 4 

691401400 СЭЗ «Минск» Организация производства 
упаковочных материалов 

19.04.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000659 

136.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Центр грузоподъем-
ного оборудования» 

ООО 
«Центр грузо-
подъемного 
оборудования» 

 222750, Минская 
область, Дзер-
жинский район, 
город Фаниполь, 
улица Заводская, 
19, комната 36 

690601021 СЭЗ «Минск» Строительство завода 
грузоподъемного 
оборудования 

14.05.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000660 

137.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«АвтоДорСнаб» 
 

ООО 
«АвтоДорСнаб» 

 220075,  
г. Минск, 
ул. Инженерная 
28, комната 13 

191015019 СЭЗ «Минск» Строительство и 
эксплуатация логистического 
центра 

22.05.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000661 

138.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Лог Строй Инвест» 

ООО  
«Лог Строй 
Инвест» 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, 
д.Обчак, СП 
ЗАО «ЮНИ-
СОН», ком. 207а 

191716651 СЭЗ «Минск» Строительство специализи-
рованного логистического 
комплекса 

29.05.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№  0000662 
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 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 
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резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
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резидента СЭЗ 
(при наличии) 

139.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Тапанар Трейд» 

ООО 
«Тапанар Трейд» 

 220108,г. Минск, 
ул. Казинца, дом 
121А, офис 3 
(ОАО «Инте-
грал», ПК №2 с 
АБК №2) 

191295425 СЭЗ «Минск» Организация производства 
алюминиевых изделий и 
конструкций 

20.07.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000663 

140.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Завод специальных 
машин» 

ООО «Завод 
специальных 
машин» 

 220075,г. Минск, 
ул. Селицкого, 
дом 15б, каб. 51 

808001537 СЭЗ «Минск» Строительство завода 
промышленной сборки 
специальных машин 

26.07.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000664 

141.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «БДК-
Электроникс» 

ООО «БДК-
Электроникс» 

 220075, г. 
Минск, ул. Се-
лицкого, д. 21, 
корп. 1, ком. 13/г 

191706634 СЭЗ «Минск» Организация производства 
частотных преобразователей 

28.08.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000665 

142.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью 
«АртИнвестСтрой» 

ООО 
«АртИнвест-
Строй» 

 223010, Минская 
область, Мин-
ский район, д. 
Обчак, АБК СП 
ЗАО «ЮНИ-
СОН», помеще-
ние 115/Б 

191076230 СЭЗ «Минск» Строительство специализи-
рованного логистического 
комплекса ООО «АртИн-
вестСтрой» 

23.10.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Минск» 

№ 0000667 

143.  Иностранное частное 
унитарное производ-
ственное предприятие 
«ВИТЕЛЛА» фирмы 
«Викос- Нарунгсмит-
тель ГмбХ» 
  

ИП «ВИТЕЛЛА»  г. Витебск,                     
ул. П.Бровки, 44 

800001541 СЭЗ «Витебск» Производство глазури и 
начинок для пищевой 
промышленности и других 
кондитерских изделий 

28.04.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000024 

144.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ВИК-здоровье 
животных» 

ИП «ВИК-
здоровье 
животных» 

 г. Витебск, 
ул. 1-я Журжев-
ская, 6 

811000025 СЭЗ «Витебск» Развитие, реконструкция и 
модернизация производства  
иностранного частного про-
изводственного унитарного 
предприятие «ВИК-здоровье 
животных» 
 

25.05.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 
 

№ 0000053 
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осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

145.  Иностранное частное 
унитарное производ-
ственно-торговое 
предприятие «ЧЕСС-
Бел» 

ИП «ЧЕСС-Бел»  г. Витебск,                       
ул. Журжевская, 
40 

811000040 СЭЗ «Витебск» Производство 
углеводородных сжиженных 
газов для автомобилей и 
коммунально-бытового 
потребления 

04.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

146.  Иностранное 
предприятие 
«ГЛОБАЛ-ВИТЕБСК» 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
 

ИП «ГЛОБАЛ-
ВИТЕБСК» ООО 

 г. Витебск,                            
ул. П.Бровки, 50 

811000053 СЭЗ «Витебск» Производство изделий из 
мяса 

29.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000023 

147.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Грация» 

ООО «Грация»  г. Витебск,                        
ул. П.Бровки, 50 

811000145 СЭЗ «Витебск» Изготовление швейных 
изделий и оказание услуг по 
пошиву изделий 

29.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000026 

148.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Производственное 
предприятие 
Продцентр» 

ООО «ПП 
Продцентр» 

 г. Витебск,                      
ул. Журжевская, 
5 

300564136 СЭЗ «Витебск» Производство мясной 
продукции 

31.01.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000043 

149.  Открытое акционерное 
общество «Конструк-
торское бюро 
«Дисплей» 

ОАО «Конструк-
торское бюро 
«Дисплей» 

 г. Витебск,                        
ул. П.Бровки, 13а 

300050330 СЭЗ «Витебск» Производство средств 
отображения информации на 
жидкокристаллических 
панелях 

01.02.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000011 

150.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рубикон-Агро» 

ООО 
«Рубикон-Агро» 

 г. Витебск,                
ул. 1-я 
Журжевская, 16 

811000252 СЭЗ «Витебск» Производство средств для 
защиты растений и животных 

11.03.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000057 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

151.  Совместное 
белорусско-российское 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АГРОПРОЕКТ» 

СООО 
«АГРОПРОЕКТ» 

 г. Витебск,                         
ул. М.Горького, 
145 
 

811000280 СЭЗ «Витебск» Производство кондитерских 
изделий 

20.03.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000027 

152.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Продэксим» 

ИООО 
«Продэксим» 

 г. Витебск,                            
ул. П.Бровки, 50,  
каб. 610 

811000293 СЭЗ «Витебск» Производство по переработке 
мяса и изготовлению 
мясопродуктов 

24.03.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000028 

153.  Частное торгово-
производственное 
унитарное предприятие 
«Анелма» 

УП «Анелма»  г. Витебск,                       
ул. М.Горького, 
145 
 

811000329 СЭЗ «Витебск» Производство пылевлагоза-
щищенных осветительных 
приборов 

26.05.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

154.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью  
«СОЮЗ-КАБЕЛЬ» 

ИООО 
«СОЮЗ-
КАБЕЛЬ» 

 г. Витебск,                     
пр. Фрунзе, 83 В  
 

811000331 СЭЗ «Витебск» Производство волоконно-
оптического кабеля 

24.06.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

155.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Молтехносервис» 

СООО 
«Молтехносер-
вис» 

 г. Витебск,                       
пр. Фрунзе, 83  
 

811000385 СЭЗ «Витебск» Производство охладителей 
молока 

10.10.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

156.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Белль Бимбо плюс» 

ООО 
«Белль Бимбо 
плюс» 

 г. Витебск,                         
ул. П.Бровки, 50а 

811000449 СЭЗ «Витебск» Производство детской 
одежды 

30.03.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000044 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

157.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Продбизнес» 

СООО 
«Продбизнес» 

 г. Витебск,                        
пр. Фрунзе, 81 

811000492 СЭЗ «Витебск» Производство мясных и 
колбасных изделий 

31.03.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000045 

158.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОкнаИнвест» 

СООО 
«ОкнаИнвест» 

 г. Витебск,                         
ул. М.Горького, 
145 
 

811000502 СЭЗ «Витебск» Производство оконных 
блоков из ПВХ и алюминия 

11.05.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

159.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФОРТЭКС-ВОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
 
 

СООО                              
«ФОРТЭКС-
ВОДНЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ» 

 г. Витебск,                            
ул. Терешковой, 
25А 

300602750 СЭЗ «Витебск» Организация производства 
технологического 
оборудования полной завод-
ской готовности в области 
очистки сточных вод и 
водоподготовки 

17.12.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

 

160.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«Канадские 
технологии» 
 

ИП «Канадские 
технологии» 

 г. Витебск,                        
пр. Фрунзе, 81 

811000622 СЭЗ «Витебск» Организация производства 
высококачественных строи-
тельных изделий из поли-
мерных материалов 

27.05.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

 

161.  Открытое акционерное 
общество «Витязь» 

ОАО «Витязь»   г. Витебск,                          
ул. П.Бровки, 13а 

300031652 СЭЗ «Витебск» Создание высокотехнологич-
ных производств телевизи-
онной, медицинской и других 
видов техники (продукции) 

31.01.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000055 

162.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ЗАВОД БЕЛИТ» 
 
 

ЧПУП «ЗАВОД 
БЕЛИТ»  

 Витебская обл.,                   
г. Поставы,                              
ул. Вокзальная, 5 

300077737 СЭЗ «Витебск» Организация высокотехноло-
гичного производства 
электроники и комплектации 
к  телевизионной, электробы-
товой и другим видам 
техники (продукции) 
 

07.02.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000051 
 

 



29 
 

№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

163.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«Витебский машино-
строительный завод 
«Новмаш» 

СЗАО 
«Витебский 
машинострои-
тельный завод 
«Новмаш» 

 г. Витебск,                               
пр. Фрунзе, 83,    
комн. 21 
 

811000834 СЭЗ «Витебск» Организация современного 
экспортоориентированного 
производства нефтегазового 
оборудования 

24.05.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

164.  Открытое акционерное 
общество «Витебские 
ковры» 
 
 

ОАО «Витебские 
ковры» 

 г. Витебск,                      
ул. М.Горького, 
75 

300082076 СЭЗ «Витебск» Техническое перевооружение 
производства 
ОАО «Витебские ковры» 

29.12.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000054 

165.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ОСТ-Станкопром» 

ИП «ОСТ-
Станкопром» 

 г. Витебск,                      
пр. Фрунзе, 83,               
каб. 17 

811001021 СЭЗ «Витебск» Организация производства 
высокотехнологичного 
оборудования для художе-
ственной обработки металла  

20.03.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

166.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Альянспласт» 

ООО 
«Альянспласт» 

 г. Витебск,            
ул. 1-я Журжев-
ская, 10-А 

300451566 СЭЗ «Витебск» Освоение новых передовых 
методов декорирования на 
основе IML технологии 

16.09.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

167.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Декора Ист» 
 

ИП 
«Декора Ист» 

 г. Витебск,                      
ул. М.Горького, 
145, корп. 5, 
комн. 1 

811001708 СЭЗ «Витебск» Организация экспортоориен-
тированного производства 
плинтусов из ПВХ 

04.12.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

 

168.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Бодхапада» 
 
 

ИООО 
«Бодхапада» 

 г. Витебск,                      
ул. М.Горького, 
145, корп. 3,              
комн. 10 

811002296 СЭЗ «Витебск» Экспортоориентированное 
производство мебели для 
ресторанов и кафе в СЭЗ 
«Витебск» 

23.12.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000002 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

169.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«ТермоИзоВит» 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«ТермоИзоВит» 

 г. Витебск,                                    
ул. 1-я Журжев-
ская, 17, комн. 1 

811002533 СЭЗ «Витебск» Развитие деятельности сов-
местного общества с ограни-
ченной ответственностью 
«ТермоИзоВит» на 2010-2016 
годы 

25.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000025 

170.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Грандискар» 
 

СООО 
«Грандискар» 

 г. Витебск,                 
ул. 1-я 
Журжевская, 4 

811002612 СЭЗ «Витебск» Создание предприятия по 
производству спецавтотранс-
порта на территории СЭЗ 
«Витебск» 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
  

№ 0000007 

171.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ДИА-ПЛАСТ» 
 
 

Иностранное 
частное 
предприятие                             
«ДИА-ПЛАСТ» 

 г. Витебск,                                
пр. Фрунзе, 81,   
корп. 25Б, 
комн. 1 

811002561 СЭЗ «Витебск» Производство упаковочной 
продукции из полиэтилено-
вых и полипропиленовых 
пленок в СЭЗ «Витебск» 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000008 

172.  Закрытое акционерное 
общество 
«Пожтехника» 
 
 
 

ЗАО 
«Пожтехника» 

 г. Витебск,                          
ул. М.Горького, 
145 

300376711 СЭЗ «Витебск» Деятельность закрытого 
акционерного общества 
«Пожтехника» на 2010-2015 
годы 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск»  

№ 0000009 

173.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрансЭкспедиция» 
 
 

СООО 
«ТрансЭкспеди-
ция» 

 г. Витебск,                 
ул. Журжевская, 
42 
 

190858874 СЭЗ «Витебск» Развитие производства и 
оказания услуг за счет увели-
чения парка подвижного 
состава и строительства ин-
фраструктуры 

17.09.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск»  

№ 0000010 

174.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ПолСтэп» 
 
 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«ПолСтэп» 

 г. Витебск,                      
пр. Фрунзе, 81, 
корп. 20, пом. 10 

391000684 СЭЗ «Витебск» Производство в СЭЗ 
«Витебск» подошв и каблу-
ков из резины и синтетиче-
ских полимеров 

08.12.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск»  

№ 0000012 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

175.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Натрикс» 

СООО 
«Натрикс» 

 г. Витебск,                                
пр. Фрунзе, 83,      
пом. 2 

811002694 СЭЗ «Витебск» Организация современного, 
экспортоориентированного 
производства дорожно-
строительной техники и 
оборудования для нефтегазо-
вой отрасли в свободной 
экономической зоне «Ви-
тебск»  

01.02.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000013 

176.  Открытое акционерное 
общество «Оршанский 
авиаремонтный завод» 

ОАО «Оршан-
ский авиаре-
монтный завод» 

 Витебская обл.,  
Оршанский р-н,            
г.п. Болбасово,                
ул. Заводская, 1 

300072763 СЭЗ «Витебск» Реконструкция и техническое 
перевооружение производ-
ственной базы                     
ОАО «Оршанский авиаре-
монтный завод» для повыше-
ния качества оказываемых 
услуг по ремонту авиацион-
ной 
техники  

25.04.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000015 

177.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Производственное 
объединение 
«Энергокомплект» 
 

ООО 
«ПО «Энерго-
комплект» 

 г. Витебск,            
пр. Московский, 
94Б  

300528652 СЭЗ «Витебск» Развитие деятельности 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Производственное объеди-
нение «Энергокомплект» 

09.06.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000017 

178.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Полимерконструк-
ция» 

УП «Полимер-
конструкция» 

 г. Витебск,                      
ул. Гагарина, 11 

390151606 СЭЗ «Витебск» Расширение производства 
водоочистного оборудования 
в СЭЗ «Витебск» 

04.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000018 

179.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Грузовая служба» 

ООО «Грузовая 
служба» 

 Витебская обл.,                 
г. Орша, ул. 1 
Мая, 70, пом. 34 

191447907 СЭЗ «Витебск» Приобретение парка подвиж-
ного состава для оказания 
экспортных транспортно-
экспедиционных услуг 

12.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000019 

180.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДжиВиЭй Лайтинг» 

СООО 
«ДжиВиЭй Лай-
тинг» 

 Витебская обл.,                
г. Барань,                        
ул. Набережная,1 

101231737 СЭЗ «Витебск» Реорганизация производства 
светотехнической продукции 
с целью увеличения объемов 
выпуска и усиления экспорт-
ных возможностей 

11.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000020 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

181.  Открытое акционерное 
общество 
«Техника связи» 

ОАО 
«Техника связи» 

 Витебская обл.,                
г. Барань,                        
ул. Набережная,1 

300209010 СЭЗ «Витебск» Развитие открытого 
акционерного общества 
«Техника связи» на период               
2011-2016 гг. 

11.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск»  

№ 0000021 

182.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СЫРЬЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ-БЕЛ» 

ООО 
«СЫРЬЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ-БЕЛ» 

 Витебская обл.,                 
г. Орша, ул. 1 
Мая, 70, пом. 39 

190500163 СЭЗ «Витебск» Приобретение железнодо-
рожных вагонов-цистерн для 
увеличения объемов экс-
портных транспортно-
экспедиционных услуг 

23.09.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000022 

183.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«САПРОМЕТ» 
 
 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«САПРОМЕТ» 

 г. Витебск,                                                                             
ул. 1-я Журжев-
ская, 20, комн. 6 

811002944 СЭЗ «Витебск» Производство солнцезащит-
ных фасадных конструкций и 
систем с автоматическим 
управлением 

14.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000029 

184.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТитанМаг» 

ООО 
«ТитанМаг» 

 Витебская обл.,                    
г. Поставы,                               
ул. Вокзальная, 
5, комн. 27 

811002957 СЭЗ «Витебск» Организация высокотехноло-
гичного производства им-
портозамещающих строи-
тельных материалов с ис-
пользованием современных 
технологий в области произ-
водства и вторичной перера-
ботки 
 

14.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000030 

185.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Кео» 

Частное 
предприятие 
«Кео» 

 г. Витебск,            
ул. М.Горького, 
145, корп. 5, 
офис 9 

811002972 СЭЗ «Витебск» Создание производства 
источников бесперебойного 
питания 

14.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000031 

186.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ЛИНПАК Пекеджинг 
Ист» 
 

ИООО 
«ЛИНПАК 
Пекеджинг Ист» 

 Витебская обл.,                            
г. Орша, ул. 
Ленина, 223, 
комн. 10 

811002985 СЭЗ «Витебск» Создание производства упа-
ковочных материалов из 
вспененного полистирола 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000032 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

187.  Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Энерготехнохолод» 
 

ОДО 
«Энерготехнохо-
лод» 

 г. Витебск,                            
пр. Фрунзе, 77,  
комн. 401 

811001274 СЭЗ «Витебск» Организация производства 
компрессорно-
конденсаторных агрегатов 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск»  

№ 0000033 

188.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«БелГигаСинт» 
 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«БелГигаСинт» 

 г. Витебск,                                    
ул. 1-я Журжев-
ская, 19Г-1, 
комн. 204 

811003009 СЭЗ «Витебск» Организация предприятия по 
разработке и производству 
радиоэлектронных устройств 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск»  

№ 0000034 

189.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Низу» 

Частное пред-
приятие «Низу» 

 г. Витебск,                                      
ул. 1-я Журжев-
ская, 4/3, комн. 8 

811002998 СЭЗ «Витебск» Создание производства 
комбикормовых добавок 
 

22.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 

№ 0000036 

190.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Граконт» 

Частное пред-
приятие 
«Граконт» 

 г. Витебск,                               
ул. 1-я Журжев-
ская, 4/3, комн. 
26 

811003011 СЭЗ «Витебск» Создание производства 
детских колясок 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
  

№ 0000037 

191.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИПЛ Комплекс» 

ООО 
«ИПЛ Ком-
плекс» 

 Витебская обл., 
Оршанский р-н,  
г.п. Болбасово,                         
ул. Заводская, 1, 
каб. 517 

811003024 СЭЗ «Витебск» Строительство индустриаль-
но-экспортного комплекса на 
территории СЭЗ «Витебск» 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000056 

192.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Диапазон-Техно» 

ООО «Диапазон-
Техно» 

 Витебская обл.,                   
г. Орша, ул. 
Ленина, 215                                         

391139164 СЭЗ «Витебск» Создание производства по 
выпуску гелиосистем для 
горячего водоснабжения и 
отопления с использованием 
солнечной энергии 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000039 

193.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СИВитал» 

ООО «СИВитал»  г. Витебск,                                   
ул. Гагарина, 11, 
комн. 12 

391360704 СЭЗ «Витебск» Организация производства 
тест-систем и биочипов 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000040 
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П/
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юридического лица с 
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юридического 
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адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 
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осуществляет 
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Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

194.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Транспортная 
служба» 

ООО 
«Транспортная 
служба» 

 г. Витебск,                             
ул. Журжевская, 
42, каб. 207Б                                                                      

811003037 СЭЗ «Витебск» Организация услуг по пере-
возке опасных грузов 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000041 

195.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Максифлекс» 

ООО 
«Максифлекс» 

 г. Витебск,                            
ул. Журжевская, 
17, оф. 10                                                       

811003052 СЭЗ «Витебск» Организация производства 
метизных изделий, металло-
конструкций и этикеточной 
продукции 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000052 

196.  Республиканское 
унитарное 
производственно-
торговое предприятие 
«Оршанский 
льнокомбинат» 

РУПТ 
 «Оршанский 
льнокомбинат» 

 Витебская обл.,                   
г. Орша, ул. 
Ленина, 223, 
комн. 12 

300051814 СЭЗ «Витебск» Развитие РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат» 
с учетом технического пере-
вооружения 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000047 

197.  Витебское открытое 
акционерное общество 
«Классика индустрии 
моды» 

Витебское ОАО 
«КИМ» 

 г. Витебск,                                
ул. М.Горького, 
42 

300200516 СЭЗ «Витебск» Техническое перевооружение 
Витебского ОАО «КИМ» на 
2012-2016 годы 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Витебск» 
 

№ 0000048 

198.  Общество с 
дополнительной 
ответственностью                
«ТехноТекс» 

ОДО                          
«ТехноТекс» 

ТехноТекс 212011, 
г. Могилев,            
ул. Калужская, 
д.41 
 

790137328 СЭЗ «Могилев» Производство и реализация 
текстильных материалов и 
изделий из них 

29.11.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 001 
 

199.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью                     
«Карбелтекс» 

ИООО 
«Карбелтекс» 

Карбелтекс 212011, 
г. Могилев,             
ул. Калужская, 
д.41 

812000048 
 

СЭЗ «Могилев» Производство домашнего 
текстиля 
 

25.03.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 004 

200.  Иностранное частное 
торгово-
производственное 
унитарное предприятие 
«НОРФИЛЛ» 

ИП 
«НОРФИЛЛ» 

НОРФИЛЛ 212011, 
г. Могилев,              
ул. Кулибина, д.9 
 

812000050 СЭЗ «Могилев» Развитие предприятия ИП 
«Норфилл» в свободной 
экономической зоне 
«Могилев» 

11.06.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 006 
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СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
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осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
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ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 
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качестве 
резидента СЭЗ или о 
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резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
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Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

201.  Белорусско-германское 
совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью  
«Джокей Пластик 
Могилев» 
 

СООО «Джокей 
Пластик 
Могилев» 

Джокей 
Пластик 
Могилев 

212030, 
г.Могилев,            
ул.Крупской, 
д.226, ком. 4 

812000091 СЭЗ «Могилев» Производство пластмассовой 
упаковочной тары методом 
литья под давлением 
 

05.09.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 008 

202.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие                
«РеПлас-М» 
 

ИП «РеПлас-М» РеПлас-М 212008, 
г.Могилев,               
ул. Кулибина, д.8 

812000155 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
переработки ПЭТ-бутылок 
 

29.12.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 012 

203.  Совместное закрытое 
акционерное общество  
«Могилевский 
вагоностроительный 
завод»  
 

СЗАО    «Моги-
левский вагоно-
строительный 
завод»  
 

Могилевский 
вагонострои-
тельный завод  
 

212601, 
г.Могилев,              
пр. Витебский, 
д.5, оф. 703 

790272543 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
грузового железнодорожного 
подвижного состава в Рес-
публике Беларусь 
 

01.12.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005002 

204.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Спецлит» 

ООО «Спецлит» Спецлит 212008, 
г.Могилев,               
ул. Кулибина, 
д.19 

812000367 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
изделий из чугуна и стали 
методом точного чугунного и 
стального литья 
 

03.01.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005005 

205.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью                       
«СТЛ ЭКСТРУЗИЯ»  
 

СООО                              
«СТЛ ЭКСТРУ-
ЗИЯ» 

СТЛ ЭКСТРУ-
ЗИЯ 

212004, 
г.Могилев, Ви-
тебский про-
спект, д.7 

812000660 СЭЗ «Могилев» Развитие СООО «СТЛ ЭКС-
ТРУЗИЯ» на 2013-2017 годы 
 

17.08.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005040 

 

206.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИЗОСПАН» 
 

ООО «ИЗО-
СПАН» 

ИЗОСПАН 212008, 
г.Могилев,                 
пер.Мечникова, 
д.12 

812000699 СЭЗ «Могилев» Развитие ООО «ИЗОСПАН» 
на 2013-2017 годы 

26.12.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005051 
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осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
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ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 
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записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 
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резидента СЭЗ или о 
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осуществившего 
регистрацию лица 
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(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

207.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Завод горного 
машиностроения»  
 

Частное пред-
приятие «Завод 
горного машино-
строения»  
 

Завод горного 
машинострое-
ния  
 

212013, 
г.Могилев, Слав-
городское шоссе, 
д.171 
 

812000673 СЭЗ «Могилев» Развитие частного производ-
ственного унитарного пред-
приятия «Завод горного ма-
шиностроения» на 2013-2019 
годы 
 

26.12.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005052 

208.  Открытое акционерное 
общество 
«Могилевхимволокно» 

 

ОАО «Могилев-
химволокно» 

 

Могилевхимво-
локно 
 

212035, 
г.Могилев - 35 

700117487 СЭЗ «Могилев» Перспективное развитие 
ОАО «Могилевхимволокно» 
на 2008-2012 г.г. 
 

31.03.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005064 

209.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газосиликат»  
 

ООО 
«Газосиликат» 

Газосиликат 212013, 
Могилевский район, 
Вейнянский 
сельский совет,               
д. Затишье  

790379796 СЭЗ «Могилев» Развитие ООО «Газосиликат» 
на 2013-2017 годы 
 

02.04.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0005068 

210.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
 «Махина-ТСТ» 
 

ООО                       
«Махина-ТСТ» 

Махина-ТСТ 212011, г.Могилев,                     
ул. Гришина, д.89 

812000737 СЭЗ «Могилев» Развитие ООО «Махина-
ТСТ» на 2013-2017 годы 
 

04.04.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

Серия КО 
0005069 

 

211.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью                   
«ВМГ Индустри» 
 

ИООО  
«ВМГ 
Индустри» 

ВМГ Индустри  213000, Могилев-
ская область, Моги-
левский район, 
Вейнянский сель-
ский совет, д.16 

812001297 СЭЗ «Могилев» Вертикально интегрирован-
ный деревообрабатывающий 
комплекс 

26.06.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

Серия КО 
0051967 

212.  Частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие                  
«Бел-Текс» 

Частное 
предприятие              
«Бел-Текс» 

Бел-Текс 212035, г.Могилев,                   
пр. Шмидта, д.333 

812001271 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
текстурированной полиэфир-
ной нити в свободной эконо-
мической зоне «Могилев» 

30.06.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

Серия КО 
0051968 

213.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью           
«СБИ Каучук» 

ИООО                          
«СБИ Каучук» 

СБИ Каучук 212035, г.Могилев,                           
пр. Шмидта, д.45 

812001389 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
резинотехнических изделий, 
используемых в качестве 
уплотнителя при изготовле-
нии светопрозрачных кон-
струкций в СЭЗ «Могилев» 
 

06.10.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

Серия КО 
0051979 
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Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-
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резидента СЭЗ 
(при наличии) 

214.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод 
отопительного обору-
дования «ВИКТОРИ» 
 

ООО «Завод 
отопительного 
оборудования 
«ВИКТОРИ» 

Завод отопи-
тельного обо-
рудования 
«ВИКТОРИ» 

212035, г.Могилев,  
Могилев-35, к.17 

812001575 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
котлов газовых бытовых в 
свободной экономической 
зоне «Могилев» 

30.03.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№  0000600 

215.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Мебелаин» 

ИООО 
«Мебелаин» 

Мебелаин 212035, г.Могилев,                      
пр. Шмидта, д.55 

812001590 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
мебели в свободной 
экономической зоне 
«Могилев» 

28.04.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000501 

216.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРНА» 

ООО «АРНА» АРНА 212033, г.Могилев,                   
ул. Гришина, д.96а 

700051730 СЭЗ «Могилев» Организация мебельного 
производства в свободной 
экономической зоне 
«Могилев» 

31.05.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000504 

217.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«НТЦ «Дидактика» 

Частное пред-
приятие «НТЦ 
«Дидактика» 

НТЦ «Дидак-
тика» 

212030, г.Могилев, 
пр-т Мира, д.40, оф. 
3 

812001718 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
учебного оборудования для 
высших и средних специаль-
ных заведений в свободной 
экономической зоне 
«Могилев» 

28.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000505 

218.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ритерна М» 

СООО «Ритерна 
М» 

Ритерна М 212030, г.Могилев, 
ул.Крупской, д.230 
 

812001774 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
комплектующих для секци-
онных ворот и готовых изде-
лий в свободной экономиче-
ской зоне «Могилев» 
 

29.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000506 

219.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод Белмаш» 

СООО                          
«Завод Белмаш» 

Завод Белмаш Республика Бела-
русь, 212013, Моги-
левская область,  
г.Могилев, проезд 
Славгородский, д.37 

812001759 СЭЗ «Могилев» Создание производства бытовых 
деревообрабатывающих станков 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000508 

220.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДжемСталь» 

СООО «Джем-
Сталь» 

ДжемСталь 213000, 
Могилевский район, 
Вейнянский сельсо-
вет, 1 

790400324 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
листа из металла, сварных 
круглых и профильных труб в 
СЭЗ «Могилев» 

05.10.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000512 
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территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

221.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СКТ 
ЮНИПЛАСТ» 

ООО «СКТ 
ЮНИПЛАСТ»  

СКТ 
ЮНИПЛАСТ 

212008, г. Могилев, 
пер. Мечникова, 
д.17, оф.2 

812001958 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
полимерных труб в свободной 
экономической зоне 
«Могилев» 

02.12.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
  

№ 0000514 

222.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«БелЭмса» 

Иностранное 
предприятие 
«БелЭмса» 

БелЭмса 212011, г.Могилев, 
ул.Калужская, д.41 

812002237 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
средств личной гигиены на 
территории СЭЗ «Могилев» 

26.04.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000517 

223.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Центр 
инновационных 
технологий «МАПИД» 
 

СООО «ЦИТ 
«МАПИД» 

Центр иннова-
ционных 
технологий 
«МАПИД»  

212030, г.Могилев, 
ул.Гришина, д.96 

812002265 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
изделий из композитного 
полимера армированного 
базальтовыми волокнами в 
СЭЗ «Могилев» 

28.06.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000518 

224.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Флексолам» 

Иностранное 
предприятие 
«Флексолам» 

Флексолам 212035, г.Могилев, 
Могилев -35 (здание 
ОАО «Могилевхим-
волокно») 

812002357 СЭЗ «Могилев» Создание предприятия по 
производству ламинирован-
ных материалов в СЭЗ «Мо-
гилев» 

12.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000519 

225.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕРМОПИР» 

ООО 
«ТЕРМОПИР» 

ТЕРМОПИР 212035, г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.45, 
офис 410 

812002293 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
теплоизоляции из пенополи-
уретана и пенополиизоциану-
рата 
 

14.09.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000521 

226.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ФОРМАН Продактс» 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«ФОРМАН 
Продактс» 

ФОРМАН 
Продактс 

212035, г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55 

812002410 СЭЗ «Могилев» Создание предприятия по 
производству профессио-
нального спортивного обору-
дования в СЭЗ «Могилев» 

12.10.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
  

№ 0000523 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

227.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ВМГ Энерджи»  

ИООО «ВМГ 
Энерджи» 

ВМГ Энерджи 212035, г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55  

812002423 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
электроэнергии с использова-
нием когенерационной стан-
ции в СЭЗ «Могилев» 

22.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000524 

228.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод Индустрия 
Климата» 

ООО «ЗИК» Завод Инду-
стрия Климата 

212013, г.Могилев, 
Гомельское шоссе, 
д.57в  

812002477 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
элементов систем вентиляции 
в СЭЗ «Могилев» 

25.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000526 

229.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Кроноспан Хай 
Технолоджиз» 

ИООО 
«Кроноспан ХТ» 
 

Кроноспан Хай 
Технолоджиз 

212035, г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.45, к.9 

812002607 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
материалов для мебельной и 
строительной промышленно-
сти в СЭЗ «Могилев» 

20.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000531 

230.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТЛ Логистик»  

СООО 
«СТЛ Логистик» 

СТЛ Логистик 212004, 
г.Могилев, 
пр.Витебский, 
д.7, ком.4 

812002571 СЭЗ «Могилев» Строительство контейнерного 
терминала в районе станции 
Луполово  

20.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000532 

231.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газхимресурс Бел» 

ООО 
«Газхимресурс 
Бел» 

Газхимресурс 
Бел 

212035, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55 
 
 
 

812002464 СЭЗ «Могилев» Создание производства сжи-
женных углеводородных 
газов 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000533 

232.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Махина-Дор» 

ООО  «Махина-
Дор» 

Махина-Дор 212011, 
г.Могилев, 
ул.Гришина, д.89 

812002451 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
технических тканей и полотен 
в СЭЗ «Могилев» 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000534 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

233.  Частное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
«НИВА-ДОР» 

Частное 
предприятие 
«НИВА-ДОР»  

НИВА-ДОР 212013, 
г.Могилев, Слав-
городское шоссе, 
д.171, оф. 2 

812002622 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
асфальтосмесительных уста-
новок 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000535 

234.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ВудХим» 

ИООО 
«ВудХим» 

ВудХим 212035, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55 

812002502 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
карбамидных и меламино-
формальдегидных смол в СЭЗ 
«Могилев» 

26.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000536 

235.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белполиуретаны» 

СООО «Белпо-
лиуретаны» 

Белполиурета-
ны 

212035, 
г.Могилев-35, 
административ-
ный корпус № 2 
ОАО «Могилев-
химволокно», 
к.409 
 

812001960 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
средств автохимии в условиях 
СЭЗ «Могилев» 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000537 

236.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Релевант» 

ООО «Релевант» Релевант 212035, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55 

812002597 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
нетканых полотен 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000538 

237.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Паковис» 

Иностранное 
предприятие 
«Паковис» 

Паковис 213105, Моги-
левский район, 
д.Затишье 

812002663 СЭЗ «Могилев» Организация консультацион-
но-технологического ком-
плекса для оказания услуг 
предприятиям мясоперераба-
тывающей промышленности 
 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000540 

238.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«СТИМРАТОР» 
 

Иностранное 
предприятие 
«СТИМРАТОР» 

СТИМРАТОР 212004, 
г.Могилев, 
пр.Витебский, 
д.4, каб.7 

812002530 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
котельного оборудования 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000541 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

239.  Республиканское 
производственное 
унитарное предприятие 
«Завод газетной 
бумаги» 

РУП «Завод 
газетной бумаги»  

Завод газетной 
бумаги 

213002, Шклов-
ский район, г. 
Шклов, ул. 1-я 
Заводсткая, д.9 

790282162 СЭЗ «Могилев» Развитие РУП «Завод газет-
ной бумаги» на 2012-2022 
годы 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев»  

№ 0000543 

240.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Высокотехнологич-
ные профили» 

ИООО «Высоко-
технологичные 
профили» 

Высокотехно-
логичные про-
фили 

212030, 
г.Могилев, 
ул.Гришина, д.96 

812002714 СЭЗ «Могилев» Создание производства про-
филей из композиционных 
материалов 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000542 

241.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Баутеншутц» 

СООО «Баутен-
шутц» 

Баутеншутц 212035, 
г. Могилев, 
пр.Шмидта, д.45 

190789814 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
добавок для цемента 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000544 

242.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ГРИН КАСТЛ» 

Частное 
предприятие 
«ГРИН КАСТЛ» 

ГРИН КАСТЛ 212004, 
г.Могилев, 
пр.Витебский, 
д.4, оф.7 

812002648 СЭЗ «Могилев» Организация производства 
срубов из оцилиндрованных 
бревен 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000545 

243.  Открытое акционерное 
общество «Белшина» 

ОАО «Белшина» Белшина 212035, 
г. Могилев, 
пр.Шмидта, д.45 

700016217 СЭЗ «Могилев» Программа технологического 
развития ОАО «Белшина» на 
2011-2015 годы 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000551 

244.  Открытое акционерное 
общество «Управляю-
щая компания холдин-
га «Бобруйскагромаш» 

ОАО «Управля-
ющая компания 
холдинга «Боб-
руйскагромаш» 

Управляющая 
компания 
холдинга 
«Бобруй-
скагромаш» 

212035, 
г. Могилев, 
пр.Шмидта, д.45 

700067572 СЭЗ «Могилев» Развитие ОАО «Бобруй-
скагромаш» на 2012-2017 
годы 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000548 

245.  Открытое акционерное 
общество «Моготекс»  

ОАО 
«Моготекс» 

Моготекс 213822, Моги-
левская область, 
г. Бобруйск,  
ул. Шинная, д.5 

700116054 СЭЗ «Могилев» Программа развития ОАО 
«Моготекс» на 2012-2021 
годы 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 
 

№ 0000549 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

246.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Парфюмерно-
косметическая фабрика 
«Сонца» 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«Парфюмерно-
косметическая 
фабрика «Сонца» 

Парфюмерно-
косметическая 
фабрика «Сон-
ца» 

213760, Моги-
левская область, 
Осиповичский 
район, 
г.Осиповичи, ул. 
Проектируемая, 
д.1 

790670606 СЭЗ «Могилев» Расширение производства 
товаров бытовой химии и 
средств личной гигиены 
Иностранного частного пред-
приятия «Парфюмерно-
косметическая фабрика 
«Сонца»   
 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№ 0000552 

247.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью «МК 
Альянс ЛитПром» 

ООО 
«МК Альянс 
ЛитПром» 

МК Альянс 
ЛитПром 

212035, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.45 

812002701 СЭЗ «Могилев» Организация литейного про-
изводства 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев»  

№ 0000553 

248.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью «МК 
Альянс Индастриал 
Инжиниринг» 

ООО 
«МК Альянс 
Индастриал 
Инжиниринг» 

МК Альянс 
Индастриал 
Инжиниринг 

212035, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.45 

812002691 СЭЗ «Могилев» Создание производства крио-
генных контейнеров-цистерн, 
а также нефте-химического и 
газового оборудования 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев»  

№ 0000554 

249.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Могилевтранссер-
вис» 

ООО «Могилев-
трассервис» 

Могилевтрас-
сервис 

213134, Моги-
левский район, 
снп.Буйничи 
(здание ОАО 
«Могилевская 
райагропромтех-
ника» 

812002635 СЭЗ «Могилев» Строительство транспортно-
логистического центра в СЭЗ 
«Могилев» 

29.03.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Могилев» 

№0000555 

250.  Иностранное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Омск 
Карбон Могилев» 

ИООО «Омск 
Карбон Моги-
лев» 

Омск Карбон 
Могилев 

Республика Бе-
ларусь, 212035, 
Могилевская 
область, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55 

812003205 СЭЗ «Могилев» Создание предприятия по 
производству технического 
углерода в СЭЗ «Могилев»  

09.11.2012 Администрация 
СЭЗ «Могилев» 

№0000559 

251.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Клин 
Энерджи Груп Бел» 

СООО «Клин 
Энерджи Груп 
Бел» 

Клин Энерджи 
Груп Бел 

Республика Бе-
ларусь, 212035, 
Могилевская 
область, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.55 

191305000 СЭЗ «Могилев» Строительство и ввод в экс-
плуатацию энергетических 
установок на ОАО «Белши-
на» 

15.11.2012 Администрация 
СЭЗ «Могилев» 

№0000561 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

252.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «МаВиТранс» 

ООО «МаВиТ-
ранс» 

МаВиТранс Республика Бе-
ларусь, 212035, 
Могилевская 
область, 
г.Могилев, 
пр.Шмидта, д.45 

790758057 СЭЗ «Могилев» Создание транспортного 
предприятия в СЭЗ «Моги-
лев» 

29.11.2012 Администрация 
СЭЗ «Могилев» 

№ 0000562 

253.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Канди и К» 

СООО 
«Канди и К» 

 231741, Грод-
ненская область, 
Гродненский 
район, пос. 
Новая Гожа д. 8, 
к.2 

590617967 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Программа создания и разви-
тия Совместного общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Канди и К» 

28.03.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000002* 
 

254.  Совместное 
предприятие закрытое 
акционерное общество 
«БИГАН»   

СП ЗАО 
«БИГАН» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 105, 
комн.7 

800011199 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство искусственной 
колбасной оболочки с нане-
сением флексопечати 

31.03.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000006* 
 

255.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мебель-Неман»   

СООО 
«Мебель-Неман» 

 230015, 
г.Гродно, ул. 
Горького, 89, 
корпус 2а 

590618034 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство мебели и дру-
гих мебельных элементов 

30.06.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000007* 
 

256.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Элефант и К» 

СООО 
«Элефант и К» 

 230005 
г. Гродно,  
ул. Мясницкая, 
20 

590002029 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
ремонту автомобильного 
транспорта 

30.06.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000008* 
 

257.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕДЕМ» Гродненского 
района 

ООО «ЕДЕМ»  231741, Грод-
ненский р-н, 
д.Новая Гожа 

500304152 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация и расширение 
действующего мебельного 
производства 

30.06.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000009* 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

258.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Топ 
Комфорт» 

СООО 
«Топ Комфорт» 

 231741, 
Гродненский р-н, 
д. Новая Гожа 

590617982 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Мир Камня 14.08.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000050* 
 

259.  Производственно – 
торговое иностранное 
частное унитарное 
предприятие «Терразит 
Плюс – Окна и Двери»  
 

ИП «Терразит 
Плюс – Окна и 
Двери» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 91  
(АБЧ ХПФ) 

590618019 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Развитие фирмы «Терразит 
Плюс - Окна и Двери» 

05.11.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000013* 
 

260.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЗОВ-ПЛИТА»  

СООО 
«ЗОВ-ПЛИТА» 

 230015, г. Грод-
но, ул. Горького, 
125/1 

590618062 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация и функциони-
рование мебельного произ-
водства в рамках свободной 
экономической зоны «Грод-
ноинвест» 

05.11.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000014* 
 

261.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КВИНФУД» 

СООО 
«КВИНФУД» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 
д.129 

590618139 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

 
Производство мясных кон-
серв и колбасных изделий 

09.09.2005 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000034* 
 

262.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медватфарм» 

СООО 
«Медватфарм» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 91 

590618205 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
медицинской ваты 

02.08.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000032* 
 

263.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«БланкоПласт» 

ИП 
«БланкоПласт» 

 230015, 
г. Гродно, 
ул.Горького, 91 

590618261 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
профиля и панелей из ПВХ 

15.09.2004 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000023* 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

264.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БАЗАЛИС» 

СООО 
«БАЗАЛИС» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 
д.91а 

590618381 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
термочувствительной бумаги 

24.12.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000025* 

265.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«Голдоптима»   
 

ИП 
«Голдоптима» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 91 
к.307 

590618353 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
деревянных стульев из бука 

13.04.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000028* 
 

266.  Открытое акционерное 
общество 
«Гродненский 
комбинат 
строительных 
материалов»   

ОАО 
«Гродненский 
КСМ» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 100 

500038966 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Реконструкция производства 
ячеистого бетона 

29.12.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000035* 
 

267.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Биоком»   

ООО «Биоком»  г.Гродно, 
ул.Аульская, 39 
 

590003834 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание завода по произ-
водству кормовых добавок, 
заменителей молока для 
сельскохозяйственных жи-
вотных 

03.03.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000049* 
 

268.  Закрытое акционерное 
общество «Научно 
производственное 
объединение «Вектор» 
г. Гродно 

ЗАО НПО  «Век-
тор» 

 230029, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 127 

500043596 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение и модернизация 
производства по выпуску 
металлообрабатывающих 
машин 

28.06.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000040* 
 

269.  Открытое акционерное 
общество «Гроднорай-
агросервис» 

ОАО «Гродно-
райагросервис» 

 231750, Грод-
ненская область, 
Гродненский 
район, ст.Аульс 

500030462 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение производства по 
выпуску средств защиты 
растений 

28.06.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000041* 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

270.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РОСЕТТА ГРУПП» 

ООО 
«РОСЕТТА 
ГРУПП» 

 230005, 
г. Гродно,  
пер. Дзержинско
го, 
д. 2 

590682769 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
высококачественной мягкой 
мебели для европейского 
потребителя, производства 
по изготовлению деталей 
мебельных фасадных 

31.08.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000053* 
 

271.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЗОВ-
ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»   

СООО 
«ЗОВ-
ЛенЕВРОМЕ-
БЕЛЬ» 

 230015, 
г. Гродно, ул. 
Горького, 125/1,  
к.218 

800019585 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение и техническое 
перевооружение мебельного 
производства 

31.08.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000043* 

272.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Белабеддинг» 

ИООО 
«Белабеддинг» 

 231741, 
Гродненский 
район, д. Новая 
Гожа, 14 

590682848 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание современного вы-
сокотехнологического произ-
водства ортопедических 
матрацев 

13.10.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000045* 
 

273.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственная 
компания «Навигатор»   

ООО 
«Научно произ-
водственная 
компания 
 «Навигатор» 

 230003, г. Грод-
но, Скидельское 
шоссе, 20 

500523189 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство эффективного 
экологически безопасного 
дезинфектанта для обработки 
оборудования и помещений 
предприятий мясной и мо-
лочной промышленности 

27.10.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000048* 
 

274.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Силган Метал 
Пэкэджинг Гродно» 

ИООО 
«Силган Метал 
Пэкэджинг 
Гродно» 

 230005, 
г. Гродно, 
ул. Горького, 
д.91а 

590682692 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
металлической банки с нане-
сением лакировки и литогра-
фии 

27.10.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000112 
 

275.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Производственная 
компания 
«Меркурий» 

ООО 
«Производствен-
ная компания 
«Меркурий» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Курчатова, д. 
1а 

590683446 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству водогрейных 
котлов центрального 
отопления на твёрдых видах 
топлива 

23.10.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000052* 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

276.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АминаИнтернейшнл» 

СООО 
«АминаИнтер-
нейшнл» 

 Гродненский 
район, д.Новая 
Гожа 

590683645 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству полимерной 
упаковки и одноразовой 
пластиковой посуды для 
пищевой промышленности и 
сельскохозяйственного про-
изводства 

14.12.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000054* 
 

277.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«БелГро» 

ИООО «БелГро»  231750, 
г.Гродно, 
ул.Аульская, 28    
 

500484670 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Реконструкция мебельного 
производства 

15.02.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000056* 
 

278.  Частное торгово-
производственное 
унитарное предприятие 
«Студия художествен-
ных изделий из кожи 
«МАКЕЙ» 

ЧУП «Студия 
художественных 
изделий из кожи 
«МАКЕЙ» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д. 
89 

590662339 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству декоративно-
художественных изделий из 
натуральной кожи 

28.02.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000058* 

279.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Конте Спа» 

СООО «Конте 
Спа» 

 230026, 
г. Гродно,  
ул. Победы, 30 

590618458 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение производства 
чулочно-носочных и трико-
тажных изделий Совместного 
общества с ограниченной 
ответственностью «Конте 
Спа» 

30.04.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000060* 

280.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РосБелИнвест-пласт» 

СООО 
«РосБелИнвест-
пласт» 

 231741, Грод-
ненский район, 
д. Новая Гожа 

590830701 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
отделочных строительных 
материалов и сборных строи-
тельных конструкций 

12.06.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000063* 

281.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АКЗ Мерлан» 

СООО «АКЗ 
Мерлан» 

 230005, 
г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
д.17, каб.406 

590830796 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство антикоррозий-
ных материалов и железобе-
тонных конструкций 

16.10.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000067* 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

282.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания холдинга 
«Стройбыт-ЗОВ» 

ООО 
«Управляющая 
компания 
холдинга 
«Стройбыт-ЗОВ» 

 г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
д.2 

590000159 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание инженерно-
строительной компании и 
производства строительных 
материалов и конструкций 

28.11.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000107 

283.  Открытое акционерное 
общество 
«Завод «Оптик» 

ОАО «Завод 
«Оптик» 

 Гродненская 
область, г.Лида, 
ул.Машерова, 
д.10 

500022435 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 
и реконструкция оптического 
производства 

29.04.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000074* 

284.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ХАВЕР ВУ 
металлотканый завод» 

ООО 
«ХАВЕР ВУ 
металлотканый 
завод» 

 231300, 
Гродненская 
область, г.Лида, 
ул.Маршала 
Жукова, д.3 

590906674 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства ме-
таллотканых сеток 

16.06.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000076* 

285.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«БелРадер» 

ИООО 
«БелРадер» 

 230015, 
г. Гродно, 
ул. Автомобиль-
ная, 9, оф. 34 

590831090 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство джинсовой и 
иной верхней одежды 

30.07.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000077* 
 

286.  Открытое акционерное 
общество «Белкард», 
г. Гродно 

ОАО «Белкард», 
г. Гродно 

 230026, 
г. Гродно, 
ул. Счастного, 38 

500013879 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 
на 2009-2015 годы Гроднен-
ского открытого акционерно-
го общества «Белкард» 

07.08.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000079* 

287.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Биоком Технология» 

ООО «Биоком 
Технология» 

 231741, 
Гродненская 
обл., Гроднен-
ский район, д. 
Райста, 15 

590663177 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
уникальных роботизирован-
ных доильных систем 

14.09.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 000080* 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

288.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мебельная фабрика 
«Запад-Мебель» 

СООО 
«Мебельная 
фабрика 
«Запад-Мебель» 

 г.Гродно,  
ул. Господарчая, 
6, офис 7 

590619306 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение производства 
фасадов мебельных 

03.11.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 000085* 

289.  Производственно-
торговое общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тайфун» г. Гродно 

ПТ ООО 
«Тайфун» 

 231750, 
г. Гродно, 
ул.Аульская,д.18 

500586454 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства по-
лимерминеральных отделоч-
ных материалов и расшире-
ние производства строитель-
ных смесей 

18.12.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000101 

290.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФеррумМонтаж» 

ООО 
«ФеррумМон-
таж» 

 230001, 
г. Гродно, 
ул.Пучкова, д.36 

590883618 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
энергоэффективных инже-
нерных систем и конструк-
ций в рамках строительно-
монтажной компании 

31.03.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000102 

291.  Республиканское 
дочернее унитарное 
производственное 
предприятие «Конус» 
республиканского 
унитарного 
предприятия «Научно-
практический центр 
Национальной 
академии наук Белару-
си по механизации 
сельского хозяйства» 
 

Государственное 
предприятие 
«Конус» РУП 
«НПЦ НАН 
Беларуси по 
механизации 
сельского хозяй-
ства» 

 231283, Грод-
ненская область, 
д. Долина, Лид-
ский район 

500015616 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства по 
защите от коррозии металло-
конструкций методом горя-
чего оцинкования 

23.04.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000103 
 

292.  Частное 
научно-
производственное 
унитарное предприятие 
«БЕЛТЕЛИНВЕСТ» 

Частное 
предприятие 
«БЕЛТЕЛИН-
ВЕСТ» 

 231750, 
г.Гродно, 
ул.Аульская, 
д.31 

590995248 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства про-
мышленных установок ис-
кусственного охлаждения и 
кондиционирования воздуха 

08.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000104 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

293.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «БелКомин» 

ООО 
«БелКомин» 

 Гродненский 
район, д.Новая 
Гожа, д.6 

590831167 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства си-
стем дымоудаления, распре-
делительно-запорной арма-
туры и агрегатов отопитель-
ных 

11.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000105 
 

294.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Евро-БелЮнион» 
 

ООО «Евро-
БелЮнион» 

 231293, Грод-
ненская обл., 
Лидский р-н, 
д.Долина, 13 

590834416 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства вы-
сокотехнологичных металло-
конструкций и оборудования 

11.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000106 
 

295.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Транспортно-
логистический центр 
«Лососно» 

СООО 
«Транспортно-
логистический 
центр «Лососно» 

 230005, 
г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
д.17 

590831195 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Строительство транспортно-
логистического центра 

24.12.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000108 

296.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Ка 
Туш» 

ООО «Ка Туш»  231750, 
г.Гродно, 
ул.Аульская, 
д.43 

 
590683262 

СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство дистанционной 
алюминиевой рамки и бути-
лированной дистанционной 
алюминиевой рамки для 
стеклопакетов 

22.02.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
  

№ 0000109 

297.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Металлисет Гродно» 

ИООО 
«Металлисет 
Гродно» 

 230003, 
г.Гродно, 
ул.Аульская, 
д.33, пом.18 

590831218 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству стальных кон-
струкций и деталей для обо-
рудования международных 
компаний 

15.03.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
  

№ 0000110 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

298.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Макрон Гродно» 

ИООО «Макрон 
Гродно» 

 230003, 
г.Гродно, ул. 
Аульская, 43, оф. 
204 

590831233 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству промышленно-
го оборудования для между-
народных компаний 

19.04.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
  

№ 0000111 

299.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БелГринлайн» 

СООО 
«БелГринлайн» 

 г.Гродно, 
ул.Горького, 
д.152 

590831259 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства гиги-
енических и чистящих 
средств 

17.06.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000113 

300.  Открытое акционерное 
общество 
«Радиоволна» 

ОАО 
«Радиоволна» 

 г.Гродно, 
ул.Горького, д.89 

500135046 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение и модернизация 
действующих и создание 
новых производств комплек-
тующих для автотракторной 
техники и автомобилей 

22.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000114 

301.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ТехноХимРеагент-
Бел» 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«ТехноХимРеа-
гентБел» 

 230005, 
г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
д.17 

590831274 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства дей-
ствующих компонентов для 
систем водоподготовки 

30.09.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000115 

302.  Закрытое акционерное 
общество 
«ЗОВ ЭНЕРГО» 

ЗАО 
«ЗОВ ЭНЕРГО» 

 г.Гродно, 
ул.Дзержинского
, д.108 

591000207 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание биоэнергетической 
компании и производства 
твердого биотоплива 

24.10.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000116 

303.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КосметНавигатор» 

СООО 
«КосметНавига-
тор» 

 г.Гродно, 
ул.Скидельское 
шоссе, д.20 

590831287 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства хи-
мических продуктов в обла-
сти профессиональной хи-
мии, бытовой химии, авто-
косметики и косметики 

10.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000118 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

304.  Закрытое акционерное 
общество 
«ЗОВ-СТОУН» 

ЗАО 
«ЗОВ-СТОУН» 

 г.Гродно, 
ул. Дзержинско-
го, 108 

590717789 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства изде-
лий из литьевого искусствен-
ного камня 

10.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
  

№ 0000117 

305.  Открытое акционерное 
общество «Лидские 
автобусы «Неман» 

ОАО «Лидские 
автобусы 
«Неман» 

 Гродненская 
область, г.Лида, 
ул.Жукова, д.3 

500044630 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Развитие автобусного произ-
водства на ОАО «Лидские 
автобусы «Неман» 

22.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000119 

306.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белрефпром» 

ООО 
«Белрефпром» 

 г.Гродно, 
ул.Пучкова, д.36 

590831312 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства 
систем охлаждения и 
кондиционирования 

02.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

 
№ 0000120 

307.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТРИАДАПРИНТ» 

ООО 
«ТРИА-
ДАПРИНТ» 

 230029, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.89 

591500378 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства гиб-
кой этикетки 

02.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000121 

308.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПраймАгро» 
 

ООО 
«ПраймАгро» 

 230003, 
г.Гродно, 
ул.Аульская, 
д.39, каб.9 

590831338 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Строительство комплекса по 
переработке растительного 
сырья с получением высоко-
качественных белковых про-
дуктов 

08.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000122 

309.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВиваКонт» 
 

ООО 
«ВиваКонт» 

 230051, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 
 д. 91 

590831325 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание многопрофильного 
производства строительных 
конструкций 

08.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000182 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

310.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Бизнеслайн» 
 

ООО 
«Бизнеслайн» 

 230015, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.91 

590682889 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
строительных конструкций 
из металла и систем свето-
прозрачных конструкций и 
их элементов 

16.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000124 

311.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «НордБелТрейд» 

ООО 
«НордБелТрейд» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.91 
(1 этаж), АКБ-2 

590831340 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству холодильного 
оборудования в СЭЗ «Грод-
ноинвест» 

16.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000125 

312.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Круиз-СВ» 
 

ООО 
«Круиз-СВ» 

 231750, 
г.Гродно, ул. 
Аульская, 43 

590831353 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству катеров из 
пластика и изготовления 
прицепов для их перевозки 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000131 

313.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БелПластЭкспорт» 

ООО 
«БелПластЭкс-
порт» 

 230026, 
г.Гродно, 
ул. 
Автомобильная, 
д.9 

591001959 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство изделий из 
полимерных материалов 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000132 

314.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БелПроКолор»  
 

СООО 
«БелПроКолор» 

 г.Гродно, 
230026, 
 ул. 
Автомобильная, 
д.9, каб.52А 

590831404 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство акриловых 
красок и строительных мате-
риалов 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000133 

315.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МедЛен» 
 

ООО «МедЛен»  г.Гродно, 
230005, 
ул.Горького, д.91 

590831417 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства сани-
тарно-гигиенических изделий 
изо льна и хлопка 

26.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000134 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

316.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белтехноизол» 
 

ООО 
«Белтехноизол» 

 г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
д.2 

591002067 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание многопрофильного 
производства строительных и 
изоляционных материалов 

26.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000136 

317.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «СлонимИн-
вестМебель» 
 

ООО 
«Слоним-
ИнвестМебель» 

 231800, 
Гродненская 
область,   
г. Слоним,  
ул. Торговая, 9 

590831432 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
мебели 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000174 

318.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Мебель из массива» 

ИООО 
«Мебель из мас-
сива» 

 230003, 
г.Гродно, 
ул. Аульская, 28 

590831366 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства мебе-
ли из массива 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000137 

319.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«МеталлСБЫТ» 
 

ИООО 
«МеталлСБЫТ» 

 230005, 
г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
17 

590831379 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
специальных стальных 
металлоконструкций 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000138 

320.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ОтельСНАБ» 
 

ИООО 
«ОтельСНАБ» 

 230005, 
г.Гродно,  
пер. 
Дзержинского, 
17 

590831381 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства спе-
циализированной гостинич-
ной мебели, белья  и полоте-
нец 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000139 

321.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВудИнвестТрейдинг» 
 

ООО «ВудИвест-
Трейдинг» 

 230005, 
г.Гродно, 
пер. 
Дзержинского, 
17 

591002118 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация комплексного 
производства столов и 
стульев 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000140 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

322.  Открытое акционерное 
общество 
«ЗовТрейдИнвест» 
 

ОАО 
«ЗовТрейдИн-
вест» 

 230005, 
г.Гродно,  
ул. 
Дзержинского, 
д.108 

591002082 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация 
многопрофильного 
мебельного 
производства 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000143 

323.  Частное производ-
ственное унитарное 
предприятие «Мой 
малыш» 

ЧУП 
«Мой малыш» 

 г.Гродно, 
230005, 
ул.Горького, 
д.91, каб.706 

590661970 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству детского по-
стельного белья и одежды в 
СЭЗ «Гродноинвест» 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000144 

324.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Альфа - Спейсер» 
 

ИООО 
«Альфа - Спей-
сер» 

 230005, 
г.Гродно,  
пер. 
Дзержинского, 
17 

590700157 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство дистанционной 
рамки и профилей 
алюминиевых 

28.12.2011 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000166 

325.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОптимаРесурс» 

ООО 
«ОптимаРесурс» 

 230003, 
г.Гродно, 
ул.Аульская, 
д.39, каб.10 

590831445 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Строительство комплекса по 
производству пробиотиче-
ских препаратов, подкисли-
телей кормов и биологиче-
ских консервантов для заго-
товки животноводческих 
кормов 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000146 

326.  Открытое акционерное 
общество «Гронитекс» 

ОАО 
«Гронитекс» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.91 

500046539 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 
производства 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000148 

327.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МеталлАвтоСтрой» 

ООО 
«МеталлАвто-
Строй» 

 231300, 
Гродненская 
область, г.Лида, 
ул. Машерова, 
д.10 

591306880 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Диверсификация сварочного 
производства путем органи-
зации изготовления электро-
сварных труб 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000147 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

328.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТеваПласт» 

ООО 
«ТеваПласт» 

 г.Гродно, 
230026, 
ул.Победы, д.31 

591002146 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
упаковки из пластика 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000150 

329.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«АльбертинУпак» 
 

Частное пред-
приятие 
«Альберти-
нУпак» 

 231793, Грод-
ненская область, 
г. Слоним, ул. 
Фабричная, 1 

590831458 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
мелованного и немелованно-
го картона 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000151 

330.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фуэрте» 

ООО «Фуэрте»  230005, 
г.Гродно,  
пер. 
Дзержинского, 2 

591002013 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
плодоовощных консервов для 
детского питания 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000152 

331.  Иностранное частное 
торгово-
производственное 
унитарное предприятие 
«Пласт Сервис Пак» 
 

Иностранное 
частное пред-
приятие 
«Пласт Сервис 
Пак» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.91 

590831460 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства пла-
стиковой упаковки 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000160 

332.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эльвэд» 
 

ООО «Эльвэд»  230029 г.Гродно, 
ул.Горького, д 
97-401 

591002105 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
металлопластиковых труб 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000156 

333.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммодитис 
Комплекс Вест» 

ООО 
«Коммодитис 
Комплекс Вест» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, 
д.97, оф.401 

590831394 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Строительство индустриаль-
но-экспортного комплекса на 
территории свободной эко-
номической зоны «Гродно-
инвест 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000155 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

334.  Частное торговое 
унитарное предприятие 
«ТифаниИнвест» 
 

Частное 
предприятие 
«ТифаниИнвест» 

 230015, 
г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 2 

590831473 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация» производства 
замороженных 
полуфабрикатов 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000154 

335.  Открытое акционерное 
общество  
«Лакокраска» г. Лида 

ОАО 
«Лакокраска» 
г. Лида 

 231300,  
Гродненская 
обл., г. Лида, 
 ул. Игнатова, 71 

500021625 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство лакокрасочных 
материалов и химических 
продуктов 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000158 

336.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Мостовдрев-Инвест» 

Частное 
предприятие  
«Мостовдрев-
Инвест» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.91 

590831499 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
древесноволокнистых плит 
(МДФ/ХДФ) 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000157 

337.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Гродторгоборудова-
ние» 

Частное пред-
приятие 
«Гродторгобору-
дование» 

 230005, 
г.Гродно, 
ул.Горького, д.91 

590831486 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство торгового 
технологического оборудо-
вания 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест»  

№ 0000159 

338.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Автопровод Плюс» 

Частное пред-
приятие «Авто-
проводПлюс» 

 231513,  
Гродненская 
обл., 
г. Щучин,  
ул. Советская, 15 

590831509 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация производства 
с целью освоения новых 
видов кабельной продукции 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000161 

339.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Прядильщица» 

Частное 
предприятие 
«Прядильщица» 

 231800, 
Гродненская 
область, 
г. Слоним,  
ул. Брестская, 42 

590831511 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
пряжи 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000162 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

340.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Новогаз Плюс» 

Частное 
предприятие 
«Новогаз Плюс» 

 231300, 
Гродненская 
область, г.Лида, 
ул. Машерова, 
д.10 

591312037 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Производство газовой аппа-
ратуры 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 
 

№ 0000163 

341.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«БелТеплоПласт» 

ООО  
«БелТепло-
Пласт» 
 

 230000, 
г.Гродно, 
пер. 
Дзержинского, 
17 

591002478 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства стро-
ительно-изоляционных си-
стем и материалов 
 

29.03.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№0000165 
 

342.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭКСПОРТОДРИ» 

ООО «ЭКС-
ПОРТОДРИ» 

 230000, 
г. Гродно, пер. 
Дзержинского, 2, 
кор. А 

590831552 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства све-
топрозрачных конструкций и 
интерьерных изделий 

28.05.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноин-
вест» 

№0000167 

343.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уютный Евродом 
Премиум» 

ООО «Уютный 
Евродом Преми-
ум» 

 230005, 
г.Гродно, пер. 
Дзержинского, 
17 

590831580 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства стро-
ительных конструкций 

31.07.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноинвест» 

№0000168 

344.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью 
«ЛитехБел» 
 

СООО «Ли-
техБел» 

 231300, Грод-
ненская область, 
г. Лида,  
ул. Машерова, 10 

590700315 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
осветительного оборудова-
ния и комплектующих к нему 

16.10.2012 г. Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноинвест» 
 

№0000172 

345.  Открытое акционерное 
общество  
«Слониммебель» 
 

ОАО «Слоним-
мебель» 

 231800, Грод-
ненская обл.,  
г.Слоним, 
ул.Торговая, 9  
 

500819380 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация производства 
ОАО «Слониммебель» 
 

14.11.2012г. Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноинвест» 
 

№0000173 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

346.  Открытое акционерное 
общество «Слоним-
ский картонно-
бумажный завод «Аль-
бертин» 

ОАО «Слоним-
ский картонно-
бумажный завод 
«Альбертин» 

 231793, Грод-
ненская область, 
г. Слоним,  
ул. Фабричная, 1 

500040691 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 
и модернизация ОАО «Сло-
нимский картонно-бумажный 
завод «Альбертин» 

19.12.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гродноинвест» 

№ 0000175 

347.  Открытое акционерное 
общество «Новогруд-
ский завод газовой 
аппаратуры» 

ОАО «Новогруд-
ский завод газо-
вой аппаратуры» 

 231400, Грод-
ненская область, 
г. Новогрудок, 
ул. А. Мицкеви-
ча, 109 

500235715 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Развитие производственных 
мощностей ОАО «Новогруд-
ский завод газовой аппарату-
ры 

03.01.2013 Государственное 
учреждение «Ад-
министрация СЭЗ 
"Гродноинвест" 
 

№ 0000178 

348.  Открытое акционерное 
общество «Гроднен-
ский завод торгового 
машиностроения» 

ОАО «Гродторг-
маш» 

 230023, 
г.Гродно, 
ул.Тимирязева, 
16 

500059647 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация производства 
ОАО «Гродторгмаш» 

03.01.2013 Государственное 
учреждение «Ад-
министрация СЭЗ 
"Гродноинвест" 
 

№ 0000181 

349.  Открытое акционерное 
общество «Слонимская 
камвольно-прядильная 
фабрика» 

ОАО «Слоним-
ская камвольно-
прядильная 
фабрика» 

 231800, 
Гродненская 
обл., г. Слоним, 
ул. Брестская, 42 

500041182 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое развитие ОАО 
«Слонимская КПФ 

04.01.2013 Государственное 
учреждение «Ад-
министрация СЭЗ 
"Гродноинвест" 
 

№ 0000180 

350.  Открытое акционерное 
общество «Щучинский 
завод «Автопровод» 

ОАО  «Щучин-
ский завод «Ав-
топровод» 

 231513, г.Щучин, 
ул.Советская,15   

500017371 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация производства с 
целью освоения новых видов 
кабельной продукции 

20.02.2013 Государственное 
учреждение «Ад-
министрация СЭЗ 
"Гродноинвест" 

№ 0000183 

351.  Открытое акционерное 
общество «Ратон» 
 
 

ОАО «Ратон» 
 
 
 
 

«Ратон» 246000,  
г. Гомель 
ул. Федюнинско-
го 
 д. 19 

400052263 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 

Модернизация действующего 
производства с целью повы-
шения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции 

16.08.2000 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000124 
 

352.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Алкопак» 
 
 

Иностранное 
предприятие 
«АЛКОПАК» 
 
 
 
  

«АЛКОПАК» 
 
 
 
 
 
  

246000,  
г.Гомель 
ул. Хуторянско-
го, 
35а, ком.201 

400526378 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 

Производство укупорочных 
материалов для банок, буты-
лок, контейнеров и иной 
тары, для пищевых и непи-
щевых продуктов, а также 
оборудования и оснастки для 
производства, декорирования 
и сборки изделий из пласти-
ков и металлов различных 
типов 
 

30.06.1998 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000116 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

353.  Иностранное произ-
водственное унитарное 
предприятие акцио-
нерного общества 
«Мультипак» «Муль-
типак» 

Иностранное 
предприятие 
«Мультипак» 
 
 
  

«Мультипак» 
 
 
 
 
 
  

246000,  
г. Гомель 
ул. Хуторянско-
го, 35а, к.202 
 
 

400500641 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 

Производство пленок для 
термоусадочных колпачков, 
двуосно и одноосноориенти-
рованных пленок из пласт-
масс и их декорирование 

30.06.1998 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000051 

354.  Иностранное 
унитарное 
производственное 
предприятие «Каштан» 
фирмы «Честнут АГ» 

ИУПП «Каштан» 
 
 
 
 

«Каштан» 
 
 
 
 
 

246000, 
г. Гомель  
ул. Федюнинско-
го, 19, 
корпус 25, к.3.1 

400555060 
 
 
 
 
 
 
 

СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 

Производство  одноразовой  
упаковки для  нужд  пищевой  
промышленности  и  бли-
стерной  упаковки  для мало-
габаритных  промышленных  
товаров  из полимерных  
материалов 

28.07.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000039 

355.  Совместное открытое 
акционерное общество 
«Гомелькабель» 
 

СОАО «Гомель-
кабель» 
 
 
 
 

«Гомель-
кабель» 
 
 
 
 
 
 

246007 ,  
г. Гомель 
ул. Советская, 
151 
 

400052314 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

Техническое перевооружение 
производства эмалированных 
проводов с целью увеличения 
выпуска конкурентоспособ-
ной продукции 
 

16.09.1998 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000087 

356.  Открытое  акционерное  
общество «Коралл»  
 

ОАО «Коралл» 
 

«Коралл» 
 

246015 ,  
г. Гомель 
ул. Лепешинско-
го , 7 
 

400051785 
 
 
 
 
 
 

СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 

Производство сложной тех-
нологической оснастки, со-
вершенствование технологи-
ческих процессов производ-
ства экспортоориентирован-
ных импортозамещающих 
изделий общетехнического 
применения 
 
 

30.11.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000015 

357.  Закрытое  акционерное 
общество «БелГран»  
 

ЗАО «Белгран» «Белгран» 
 
 

246050, 
г.Гомель, 
ул. Советская, 
157 
 

400560882 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 

Алмазообработка и ювелир-
ное производство 
 
 

30.11.1998 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000016 
 



61 
 

№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

358.  Совместное 
белорусско-германское  
предприятие 
«Беккер-Систем» 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
 

СП «Беккер-
Систем» ООО 
 
 
 
 
 
 

«Беккер-
Систем» 
 
 
 
 
 

246000 ,  
г. Гомель 
ул. Лепешинско-
го , 7 
 
 
 

400079246 
 
 
 
 
 

СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 
 

Расширение производства 
ассортимента профилей 
ПВХ, коробов ПВХ для элек-
тропроводки и кабельных 
каналов, окон и дверей из 
ПВХ, дерева и алюминия, 
внедрение дерево-
алюминиевого производства 
и производства мебели 

09.03.1999 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000047 
 
 
 

359.  Унитарное сервисное 
предприятие 
администрации 
свободной экономиче-
ской зоны «Гомель – 
Ратон» «Агентство 
развития и содействия 
инвестициям» 

УСП «Агентство 
развития и со-
действия инве-
стициям» 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

246044, 
г. Гомель, 
ул. Федюнинско-
го, 17, 
ком. 415 

810000002 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение согласованных 
действий по обеспечению 
экономической, организаци-
онной и правовой поддержки 
резидентов, субъектов хозяй-
ствования, создания условий 
их деятельности в границах 
СЭЗ «Гомель-Ратон» 

30.07.1999 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000043 

360.  Республиканское 
унитарное предприятие 
«Специальное 
конструкторско-
технологическое бюро 
«Металлополимер»  

РУП СКТБ 
«Метелополи-
мер»  
 
 
 
  

«Металлопо-
лимер» 
 
 
 
  

246007,  
г. Гомель, 
ул. Федюнинско-
го, 4 

400052235 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Проектирование, внедрение и 
изготовление ресурсосбере-
гающих, импортозамещаю-
щих и экологически чистых 
продукции и технологий 

12.10.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 000045 

361.  Открытое акционерное 
общество 
«Электроаппаратура» 
 
 
 
 

ОАО 
«Электроаппара-
тура» 
 
 
 
 

«Электроаппа-
ратура» 
 
 
 
 
 

246050,  
г. Гомель, 
ул.Советская, 
157 
 
 
 
 

400051479 
 
 
 
 
 
 
 

СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 
 

Поэтапное техническое пере-
вооружение основного и 
вспомогательного производ-
ства с целью обеспечения 
темпов роста объемов произ-
водства, освоения новых 
изделий и модернизации 
выпускаемой продукции  

29.12.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000073 

362.  Иностранное унитар-
ное производственное 
предприятие 
«Интертейпс» фирмы 
«Честнут АГ» 

ИУПП «Каштан» «Каштан» 
 

246007  
г. Гомель,  
ул. 
Федюнинского, 
19, корп.25,  
комн.3.3. 

810000255 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 

Создание производства 
клейких лент 
 
 
  

30.03.2001 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 000053 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

363.  Иностранное унитар-
ное производственное 
предприятие 
«Поликап» ООО   
«Келакс»  
 

ИУПП 
«Поликап» 

Поликап 246061 
г. Гомель, 
ул. Федюнинско-
го,17 

810000270 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 

Создание предприятия по 
выпуску упаковочных изде-
лий и одноразовой посуды из 
вспененного полистирола 
 
 

28.04.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 000054 

364.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Продстиль» – произ-
водство по переработке 
картофеля 

ЧПУП 
«Продстиль» 
 
 
 
 

«Продстиль» 
 
 
 
 
  

246000,  
г. Гомель,  
ул. Троллейбус-
ная, 12 к.1 

490000800 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 

Расширение производства, 
освоение новых видов про-
дукции с целью перехода на 
100% экспорт выпускаемых 
товаров и услуг 

27.09.2001 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000059 

365.  Открытое акционерное 
общество «Гомельское 
специальное 
конструкторско-
техническое бюро 
гидропневмоавтомати-
ки» 
 

ОАО 
«ГСКТБ ГА» 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

246629, 
г. Гомель, 
ул. Советская, 
145 

400051599 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие высокотехнологич-
ного импортозамещающего и 
экспортоориентированного 
производства оборудования с 
электронно-гидравлической 
(электронно-пневматической) 
программной системой 
управления и гидравлических 
компонентов для г/приводов 
стационарных и мобильных 
машин в 2007-2010 г. 
 

28.06.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-Ратон» 

№ 000302 

366.  Совместное 
белорусско-
французское общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Комконт» 

СООО 
«Комконт» 
 
 

«Комконт» 
 
 
 
 

246007,  
г. Гомель, 
ул. Федюнинско-
го, 19 

400293561 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Техническое перевооружение 
производственных мощно-
стей с целью выпуска ко-
тельных агрегатов 
 

28.06.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000068 

367.  Иностранное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью 
 «РОСБЕЛПАК» 

 ИООО 
«РОСБЕЛПАК» 

«РОСБЕЛ-
ПАК» 
 
 

246000, 
г. Гомель, ул. 
Лепешинского,1, 
ком.804 

810000390 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание производства заго-
товок и упаковки из картона, 
защищённых от фальсифика-
ции и подделок для изделий 
народных промыслов России 
и других российских произ-
водителей 
 

24.01.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000369 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

368.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«Научно-
производственный 
комплекс «ЭКО-ЛЕС-
О» 

 СЗАО 
«НПК 
«ЭКО-ЛЕС-О» 

- 
 
 

246000, 
г. Гомель, ул. 
Советская, 157 

810000400 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Производство изделий из 
цветных металлов и сплавов 
для общепромышленного 
применения 

25.03.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000075 

369.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«ФБА»  

СЗАО «ФБА» «ФБА» 
 

246000,  
г. Гомель,  
ул.  
Объездная, 15 

810000426 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 

Производство экипировки и 
защитного снаряжения 
 

30.04.2003 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000363 

370.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стекло-Сервис» 

СООО 
«Стекло-Сервис» 
 
 

«Стекло-
Сервис» 
 

246000, 
г. Гомель, ул. 
Лепешинского, 7 

800017064 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Модернизация и техническое 
перевооружение производ-
ственных мощностей с целью 
увеличения экспортных по-
ставок изделий из стекла и 
зеркала 

26.07.2005 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000092 
 

371.  Открытое акционерное 
общество  «Гомельское 
ПО «Кристалл» - 
управляющая компа-
ния холдинга «КРИ-
СТАЛЛ-ХОЛДИНГ» 
 

ОАО «Гомель-
ское ПО «Кри-
сталл» - управ-
ляющая компа-
ния холдинга 
«КРИСТАЛЛ – 
ХОЛДИНГ» 
 

- 
 

246013 
г. Гомель, ул. 
Черниговская, 22 
«б», корпус 2. 

400078252 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Диверсификация производ-
ства, направленная на увели-
чение выпуска высокотехно-
логичной и импортозамеща-
ющей продукции 

29.12.2005 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000367 

372.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КолорМастер» 

СООО  
«КолорМастер» 

«КолорМа-
стер» 
 

246042, 
г. Гомель, ул. 
Ильича д. 331  

810000638 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация и развитие про-
изводства пенокраски на 
основе сополимеров для 
окраски обоев» 

23.06.2006 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000100 

373.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 
радиозавод» 

ОАО 
«Гомельский 
радиозавод» 

«Гомельский 
радиозавод» 

246000, 
г. Гомель, ул. 
Объездная, 9 

400069535 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Диверсификация производ-
ства экспортоориентирован-
ной и импортозамещающей 
продукции 

22.08.2006 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000303 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

374.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МеталлЭлектроТр-
эйд» 

ООО «Металл-
ЭлектроТрэйд» 

«МеталлЭлек-
троТрэйд» 

246000 
г.Гомель, ул. 
Объездная 9 

810000681 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Модернизация производства 
кабельных систем 

22.11.2006 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000102 

375.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Веза-Г» 

ИЧПУП «Веза-
Г» 

Веза-Г 246000 
г.Гомель, ул. 
Объездная, 9 

810000679 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Развитие производства кли-
матического оборудования на 
территории СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

29.11.2006 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000104 

376.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Данги Профил 
Компани»  

ИП 
«Данги Профил 
компани» 

«Данги Про-
фил Компани» 
 
 

246061 
г.Гомель,  
ул. Федюнинско-
го, 17, к. 4-9-3 

810000773 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Техническое перевооружение 
предприятия, расширение 
ассортимента и увеличение 
объемов производства 

28.08.2007 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 000109 

377.  Республиканское 
унитарное предприятие 
«Гомельский завод 
«Гидропривод» 

РУП 
«Гомельский 
завод 
«Гидропривод» 

- 
 

246000, 
г. Гомель, Инже-
нерный пере-
улок, 3 

400051624 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Реконструкция и техническое 
перевооружение 
республиканского 
унитарного предприятия 
«Гомельский завод «Гидро-
привод» 
 

11.10.2007 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 000111 

378.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод композитных 
материалов» 

ООО «Завод 
композитных 
материалов» 

«Завод 
композитных 
материалов» 
 

г. Гомель, ул. 
Лепешинского, 
д.7, к.1. 

810000824 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
композитных материалов на 
основе термопластичных 
полимеров на территории 
СЭЗ «Гомель-Ратон» 
 

01.08.2008 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 000120 

379.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белтурпро» 

ООО 
«Белтурпро» 

«Белтурпро» г. Гомель, ул. 
Федюнинского, 
д.17 

810000893 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
алюминиевых  дистанцион-
ных рамок для производства 
стеклопакетов на территории 
СЭЗ «Гомель-Ратон» 

06.10.2008 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 0000314 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

380.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МиГом Продакшн» 

ООО «МиГом 
Продакшн» 

«МиГом Про-
дакшн» 
 
 

г. Гомель, ул. 
Объездная, 9 
к.18 

810000903 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
элементов для вентилируе-
мых фасадов, кровли и 
систем «вода-вода» 

06.11.2008 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 000122 
 

381.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«БЕЛПЛАСТХИМ»  

Иностранное 
предприятие 
«БЕЛ-
ПЛАСТХИМ» 

«БЕЛ-
ПЛАСТХИМ» 

246014, г. Го-
мель, ул. Полес-
ская, д. 127, 
корп.2 

810000931 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
печатных пенокрасок для 
обойной промышленности 

11.09.2009 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 000129 

382.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Стальгрит»  

Иностранное 
предприятие 
«Стальгрит» 

«Стальгрит» 247500, Гомель-
ская обл. г. Ре-
чица, Комму-
нальный проезд, 
12 

400566069 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Модернизация метизного 
производства иностранного 
предприятия «Стальгрит» 

30.10.2009 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 000130 

383.  Закрытое акционерное 
общество «Завод 
химических изделий» 

ЗАО 
«Завод 
 химических 
изделий» 

- 
 

246013, г. Го-
мель, ул. 2-я 
Орудийная, 15 

400030027 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Диверсификация  экспорто-
ориентированного производ-
ства резиновых изделий и 
освоение производства им-
портозамещающей продук-
ции медицинского назначе-
ния закрытого акционерного 
общества «Завод химических 
изделий»  

24.12.2009 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000305 

384.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
белорусско-украинское 
совместное 
предприятие «КАТЕХ-
ПОЛЕСЬЕ»  

СП 
«КАТЕХ-
ПОЛЕСЬЕ» 

«КАТЕХ-
ПОЛЕСЬЕ» 
 
 

247710, Гомель-
ская обл. г. Ре-
чица, ул. Светло-
горское шоссе, 
д.1. 

400569190 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация импортозаме-
щающего и экспортоориен-
тированного производства 
высококачественной бескис-
лородной медной катанки на 
территории СЭЗ «Гомель-
Ратон»  

20.01.2010 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000307 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

385.  Общество с ограни-
ченной 
ответственностью 
«БелТФИ-Лайн»  

ООО 
«БелТФИ Лайн» 

«БелТФИ 
Лайн» 
 
 

г. Гомель, ул. 
Федюнинского, 
17, к. 509 

810000957 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
режущего инструмента 

30.04.2010 
 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000366 
 

386.  Открытое акционерное 
общество «Ритм» 

ОАО «Ритм» «Ритм» 
 
 

г. Речица, Свет-
логорское шоссе, 
1. 

400026368 
 
 

СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 
 

Создание импортозамещаю-
щего и экспортоориентиро-
ванного производства алю-
миниевого прутка из алюми-
ниевого сплава 

30.04.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000310 
 

387.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БелВена Лтд.» 

СООО 
«БелВена Лтд.» 

«БелВена Лтд» 
 
 
 

247210, 
Гомельская обл., 
Жлобинский 
район, г. Жло-
бин, ул. Красный 
проезд, дом 2 

490560439 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание нового импортоза-
мещающего производства 
патронов бумажных цилин-
дрических с завальцованным 
краем 

27.05.2010 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000308 
 

388.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НТГ Плюс» 
 

ООО 
«НТГ плюс» 

«НТГ плюс» г. Гомель, ул. 
Федюнинско-
го,17,  к. 2-2. 

810000998 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Строительство и эксплуата-
ция завода по переработке 
твердых бытовых отходов и 
промышленных отходов 
мощностью 150 000 тонн на 
территории СЭЗ «Гомель-
Ратон»  

13.10.2010 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000315 

389.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экологические систе-
мы – Мозырь» 

ООО 
«Экологические 
системы – 
Мозырь»  

«Экологиче-
ские системы – 
Мозырь» 

247760, 
Гомельская обл., 
г. Мозырь 11 

490805571 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание мини-завода по 
производству резиновой 
крошки на территории СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

19.10.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000316 

390.  Закрытое акционерное 
общество «Экосилика» 
 

ЗАО 
«Экосилика» 

«Экосилика» 246000,  
г. Гомель, ул. 
Объездная, 9, 
к.25 

810001037 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства по 
утилизации кременегеля с 
примесями фторосодержа-
щих отходов химических 
производств 

21.06.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000319 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

391.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Гомельобои» 

Частное пред-
приятие «Го-
мельобои» 

«Гомельобои» 246021,  
г. Гомель, ул. 
Севастопольская, 
45 

810001080 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
одноразовой бумажной посу-
ды и тиснильных валов 

29.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000321 

392.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Белобои» 
 

Частное пред-
приятие 
«Белобои» 

«Белобои» 246014, 
г. Гомель, 
ул. Полесская, 
127, корп. 3 

810001078 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Диверсификация производ-
ства виниловых обоев на 
территории СЭЗ «Гомель-
Ратон»; организация произ-
водства бумаги-основы для 
виниловых обоев, организа-
ция производства виниловых 
обоев горячего тиснения 
 

29.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000320 

393.  Открытое акционерное 
общество 
«Управляющая 
компания холдинга 
«Белорусские обои» 
 

ОАО 
«Управляющая 
компания 
«Белорусские 
обои» 

«Управляющая 
компания 
«Белорусские 
обои» 

Гомельская об-
ласть, г.Добруш, 
247052, 
ул.Луначарского,
7 

100063724 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Техническое переоснащение 
и совершенствование техно-
логии  по выпуску высоко-
ликвидных, импортозамеща-
ющих видов бумаг 

29.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000322 

394.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«ФРЕШПАК 
СОЛЮШЕНС» 

Иностранное 
предприятие 
«ФРЕШПАК 
СОЛЮШЕНС» 

«ФРЕШПАК 
СОЛЮШЕНС» 

246000 г.Гомель, 
ул. Объездная, 9 
корп.1»Б» 

810001052 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание производства по 
выпуску многослойных барь-
ерных пленок 
 

04.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 0000326 

395.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Светлогорский завод 
картонной 
упаковки»  

 ООО 
«Светлогорский 
завод картонной 
упаковки»  
 

«Светлогор-
ский завод 
картонной 
упаковки»  
 

247434 Гомель-
ская обл., г. 
Светлогорск, ул. 
Заводская, 11 

490638215 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание производства по 
изготовлению картонной 
упаковки и этикеточной 
продукции 
 

12.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 0000327 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

396.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гронда Систем» 
 

ООО 
«Гронда Систем» 

«Гронда Си-
стем» 

246027, г. Го-
мель, ул. Объ-
ездная, 9, 
комн.18 

810001093 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
элементов отвода воды, эле-
ментов кровли и элементов 
отделки фасадов на террито-
рии СЭЗ «Гомель-Ратон» 
 

22.09.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000329 

397.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Металлостекло-
Модуль» 

ИООО 
«Металлостекло-
Модуль» 

«Металлостек-
ло-Модуль» 

246000, г. Го-
мель, ул. Лепе-
шинского, 7 
комн.7 

810001116 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
экспортоориентированной 
продукции – корпусов с 
дифференцированным золо-
чением, изделий «гермовод» 

16.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000330 

398.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Джем-Флекс» 

СООО 
«Джем-Флекс» 

«Джем-Флекс» 246000, Гомель-
ская область, р.п. 
Костюковка, ул. 
Васильевой, 4д 

810001129 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Производство рукавов высо-
кого давления сильфонного 
типа из нержавеющей стали 
на территории СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

16.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000331 

399.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гипспромресурс» 

ООО 
«Гипспромре-
сурс» 

«Гипспромре-
сурс» 

246026, г. Го-
мель, ул. Химза-
водская, д.5 каб. 
111 

810001131 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
гипса и строительных мате-
риалов 

30.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000332 

400.  Открытое акционерное 
общество 
«Гомельстекло» 

ОАО 
«Гомельстекло» 

«Гомельстек-
ло» 

247045, 
г. Гомель, р.п. 
Костюковка, ул. 
Гомельская, 25 

400051823 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание промышленной 
переработки листового стек-
ла и модернизация суще-
ствующего стекольного про-
изводства 

30.11.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000333 

401.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тален грасс» 

ООО 
«Тален грасс» 
 

«Тален грасс» 
 

246015, 
Гомельский р-н, 
агрогородок 
Еремино, 
ул.Сурганова, 15 

810001144 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
синтетического травяного 
покрытия на территории СЭЗ 
«Гомель Ратон» 
 

14.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000334 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

402.  Закрытое акционерное 
общество «Гомельский 
вагоностроительный 
завод» 

ЗАО 
«Гомельский 
вагонострои-
тельный завод» 

«Гомельский 
вагонострои-
тельный за-
вод» 
 

246014, 
г.Гомель, 
ул.Химакова, 4 

400069471 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание современного вы-
сокотехнологичного произ-
водства пассажирского же-
лезнодорожного подвижного 
состава 
 

14.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000336 
 

403.  Производственное 
унитарное предприятие 
«Полигласс» 
открытого 
акционерного 
общества «Го-
мельстекло» 

ПУП 
«Полигласс» 
ОАО «Го-
мельстекло» 

«Полигласс» 
ОАО «Го-
мельстекло 

247045, 
г.Гомель,  
г.п. Костюковка, 
ул. Гомельская, 
д.25, корп. 1 

490176478 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Реконструкция ПУП «По-
лигласс» ОАО «Гомельстек-
ло» в рамках обеспечения 
конвейеров предприятий 
автомобильной промышлен-
ности ветровыми стеклами 
для автобусов 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 0000337 

404.  Совместное белорус-
ско-австрийское 
закрытое акционерное 
общество «Гомельский 
стеклотарный завод» 

СЗАО 
«Гомельский 
стеклотарный 
завод» 

«Гомельский 
стеклотарный 
завод» 

247045,   
г. Гомель, г.п. 
Костюковка,  
ул. Гомельская, 
дом 25, комн.2  

490425175 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Модернизация действующего 
производства с организацией 
выпуска облегченной стек-
лянной тары 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000229 

405.  Открытое акционерное 
общество «Светло-
горскХимволокно» 

ОАО «Светло-
горскХимволок-
но» 

«Светлогорск-
Химволокно» 

247400, Гомель-
ская обл., г. 
Светлогорск,  
ул. Заводская, 
дом 5.  

400031289 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Диверсификация производ-
ства экспортоориентирован-
ной и импортозамещающей 
продукции РУП «СПО 
«Химволокно» 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000370 

406.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Валбрента кемикалс» 

ИООО 
«Валбрента 
кемикалс» 

«Валбрента 
кемикалс» 

246007, Респуб-
лика Беларусь, г. 
Гомель, 
ул. Лепешинског
о, дом 7.  

810001157 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Производственный комплекс 
по изготовлению средств 
дезинфекции, дезинсекции и 
средств защиты растений 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000338 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

407.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Белстеклопром» 

ИООО 
«Белстеклопром» 

«Белстекло-
пром» 

246007, г. Го-
мель, 
ул. Лепешинског
о, дом 7.  

810000071 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Модернизация производства 
ИООО «Белстеклопром» по 
направлению сбережения 
энергоресурсов путем строи-
тельства мини-
электростанции 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000341 

408.  Открытое акционерное 
общество «Туровский 
молочный комбинат» 

ОАО 
«Туровский 
молочный 
комбинат» 

«Туровский 
молочный 
комбинат» 

247980 , 
Гомельская обл., 
Житковичский 
район, г. Туров, 
ул. Новая, дом 10 
(2 этаж) 

490871155 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Строительство молочного 
комбината в Житковичском 
районе Гомельской области 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000342 

409.  Открытое акционерное 
общество 
«Гомельдрев» 

ОАО 
«Гомельдрев» 

«Гомельдрев» 246042, Респуб-
лика Беларусь, 
Гомель, 
ул. 
 Достоевского, 3 

400021353 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
древесноволокнистых плит 
МДФ/ХДФ», фасадов и кор-
пусной мебели 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000343 

410.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЛИНКС 
АЭРОПЛЕЙНЗ» 

СООО «ЛИНКС 
АЭРОПЛЕЙНЗ» 

«ЛИНКС 
АЭРОПЛЕЙНЗ
» 

247000, Гомель-
ская обл, Го-
мельский р-н, 
Покалюбичский 
с/с,  
«Аэропорт Го-
мельавиа» 
Помещение 
№ 310/С-33340  

810001172 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
легких многоцелевых само-
летов с использованием со-
временных технологий ком-
позитных конструкционных 
материалов 

29.12.2011 
 

Лишено статуса  
резидента СЭЗ 

02.04.2013 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000345 

411.  Открытое акционерное 
общество «Го-
мельагрокомплект» 

ОАО 
«Гомельагро-
комплект» 

«Гомельагро-
комплект» 

247016, Гомель-
ская обл., п/о 
Еремино,  
ул. Сурганова, 
дом 14  

400047886 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Производство молокоохлади-
телей закрытого типа 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон»  

№ 0000346 

412.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 
мотороремонтный 
завод»  
 

ОАО «Гомель-
ский мотороре-
монтный завод» 

«Гомельский 
мотороре-
монтный за-
вод» 

246029, Респуб-
лика Беларусь, 
Гомель, 
ул.Проспект 
Октября, 
дом 27 

400234911 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
мототехники и средств малой 
механизации 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000347 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

413.  Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Энергокомплект» 

ОДО «Энерго-
комплект» 

«Энергокомп-
лект» 

246009, Респуб-
лика Беларусь, 
г.Гомель 
ул. Добрушская, 
дом 60-Б 

400306332 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Производство малоинерци-
онных  энергоэффективных 
алюминиевых и биметалли-
ческих отопительных радиа-
торов 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000348 

414.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 
химический завод» 

ОАО «Гомель-
ский химический 
завод» 

«Гомельский 
химический 
завод» 

246026,  
 г. Гомель, 
ул. 
Химзаводская,5  

400069905 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Цех NPK удобрений мощно-
стью 600 тыс. тонн в физиче-
ском весе 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000349 

415.  Открытое акционерное 
общество «Светлогор-
ский целлюлозно-
картонный комбинат» 

ОАО 
«Светлогорский 
целлюлозно-
картонный ком-
бинат» 

«Светлогор-
ский целлю-
лозно-
картонный 
комбинат» 

247434, Гомель-
ская обл. г. 
Светлогорск,  
ул. Заводская, 1 

400004877 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Строительство завода по 
производству сульфатной 
беленой целлюлозы 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 0000350 

416.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройинвест-Екб» 

СООО 
«Стройинвест-
Екб» 

«Стройинвест-
Екб» 

246013,  
г. Гомель, 
ул. Ильича, 286 
 

490985648 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
экспортоориентированной 
продукции – детской верхней 
одежды 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
  

№ 0000351 

417.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 
мясокомбинат» 

ОАО 
«Гомельский 
мясокомбинат» 

«Гомельский 
мясокомбинат» 

246021, 
 Гомельская обл., 
г.Гомель, ул. 
Ильича, д.2 

400078293 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Строительство здания по 
производству пельменей, 
сырокопченых и сыровяле-
ных колбас по 8 переулку 
Ильича, 9 в г. Гомеле 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000352 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

418.  Совместное закрытое 
акционерное общество 
«СтеклоБел» 

СЗАО 
«СтеклоБел» 

«СтеклоБел» 246007, 
г.Гомель.  
ул.  
Федюнинского, 
17, комн. 5-11-2 

810000612 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства по 
переработке отходов стекла 

30.12.2011 
 

Лишено статуса  
резидента СЭЗ 

02.04.2013 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000353 

419.  Республиканское 
производственное 
унитарное предприятие 
«Мозырский деревооб-
рабатывающий 
комбинат» 

Государственное 
предприятие 
«Мозырский 
деревообрабаты-
вающий комби-
нат» 

«Мозырский 
деревообраба-
тывающий 
комбинат» 

247760, Гомель-
ская обл.,  
г. Мозырь, 11  
 

490617960 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Техническое перевооружение 
цеха лесопиления по произ-
водству пиломатериалов и 
погонажа с расширением 
лесозаготовительной базы, 
организацией нового произ-
водства изолирующих ДВП 
плит и созданием производ-
ства топливных пеллет 
 

30.12.2011 
 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000354 

420.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хорда-Гидравлика» 

ООО «Хорда-
Гидравлика» 

«Хорда-
Гидравлика» 

246027, г. Го-
мель. 
ул. Объездная, 9, 
комн. 16 
 

400560601 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Создание на базе ООО «Хор-
да-Гидравлика» высокотех-
нологичного производства 
силовых гидромашин и гид-
ротрансмиссий  для кормо- и 
зерноуборочных комбайнов, 
дорожной и строительной 
техники 
 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000355 

421.  Открытое акционерное 
общество «Речицкий 
текстиль» 

ОАО «Речицкий 
текстиль» 

«Речицкий 
текстиль» 

247500, Гомель-
ская обл., г. Ре-
чица, Светлогор-
ское шоссе, 1, 
комн. 5 
 

400016802 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация ткацкого и 
швейного производства тек-
стиля для дома. 3-ая очередь 
строительства. Модерниза-
ция приготовительного про-
изводства и Организация 
производства мебельных 
тканей, филиал № 2 ОАО 
«Речицкий текстиль», г.п. 
Корма  

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000356 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

422.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Зомород Кала» 

ИООО «Зомород 
Кала» 

«Зомород 
Кала» 

246027,  
г. Гомель, 
ул. Объездная, 9, 
корп. 2, комн. 15 
 

191301628 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Строительство завода по 
добыче горной породы из 
разведанных месторождений 
на территории Лельчицкого 
района Гомельской области 
Республики Беларусь в рай-
оне деревни Глушкевичи с 
последующей ее переработ-
кой в облицовочные матери-
алы, щебень и сопутствую-
щие продукты переработки и 
реализацией как на террито-
рии Республики Беларусь, 
так и на экспорт 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000357 

423.  Открытое акционерное 
общество «Молочные 
продукты» 

ОАО «Молочные 
продукты» 

«Молочные 
продукты» 

246027, 
 г.Гомель, ул. 
Братьев Лизюко-
вых, д. 1 

400068171 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства и 
посола сыров, производства 
сухой молочной сыворотки 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000358 

424.  Открытое акционерное 
общество «Мозырский 
машиностроительный 
завод» 

ОАО «Мозыр-
ский машино-
строительный 
завод» 

«Мозырский 
машинострои-
тельный 
завод» 

246007, Гомель-
ская обл., г. Мо-
зырь,11 

400088849 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства и 
реализации гусеничных трак-
торов 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000359 

425.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БМЗ-ТУБУЛАРС» 

СООО «БМЗ-
ТУБУЛАРС» 

«БМЗ-
ТУБУЛАРС» 

246027, 
 г. Гомель. 
ул. Объездная, 9, 
корп. 2, комн. 12 

490985607 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

 

Организация производства 
бесшовных горячекатаных 
труб нефтегазового сорта-
мента 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 
 

№ 0000360 

426.  Иностранное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Актив 
Металл Групп» 

ИООО «Актив 
Металл Групп» 

«Актив Металл 
Групп» 

Республика Бе-
ларусь, г.Гомель. 
ул. Могилевская, 
д.17, ком. 3-1 

810001210 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

Организация производства 
алюминиевых, стальных 
профилей труб, металлокон-
струкций, продукции с за-
щитно-декоративным покры-
тием иностранным обще-
ством с ограниченной ответ-
ственностью «Актив Металл 
Групп» 

28.09.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000365 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

427.  Закрытое акционерное 
общество «Танис» 

ЗАО «Танис» «Танис» 247210, 
 Гомельская обл., 
г.Жлобин, про-
езд Красный 2г 

400518274 СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 

Модернизация и расширение 
производственных мощно-
стей ЗАО «Танис» 

28.12.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000368 

428.  Белорусско-российско-
литовское совместное 
предприятие «КСАНТ» 
общество с ограничен-
ной ответственностью 

СП «КСАНТ» 
ООО 

«КСАНТ» Республика Бе-
ларусь 246026 
г.Гомель, ул. 
Химзаводская, 
д.5 комн.4 

400258949 «Гомель-Ратон» Техническое перевооружение 
и модернизация производства 
компонентов для очистки 
воды 

29.03.2013 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Гомель-
Ратон» 

№ 0000371 

429.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Кондор» 

ИООО «Кондор» «Кондор» г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

200551259 СЭЗ «Брест» Производство лакокрасочных 
материалов 

17.07.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 000010 

430.  Производственное 
частное унитарное 
предприятие 
«Интермебель» 

УП 
«Интермебель» 

«Интермебель» 224014  г. Брест, 
ул. Писателя 
Смирнова,186  

200518401 СЭЗ «Брест»  Производство мебели 29.07.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000011 

431.  Совместное 
белорусско-германское 
предприятие 
«Дельфа-Буг» 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 

СП «Дельфа-
Буг» ООО 

 «Дельфа-Буг» г. Брест,  
ул. Карьерная,11 

200588261 СЭЗ «Брест» Организация производства 
продукции интерьерного 
назначения (карнизов, жа-
люзей, штор) 

01.08.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000013 

432.  Иностранное 
предприятие закрытое 
акционерное общество 
«БЕЛС» 

ИП ЗАО «БЕЛС» «БЕЛС» Брестская обл., 
Брестский р-н., 
М1, 25-ый км.,4 

200595080 СЭЗ «Брест» Организация производства 
офисных стульев и кресел 

08.10.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000016 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

433.  Совместное  общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Первая 
шоколадная компания» 

СООО «Первая 
шоколадная 
компания» 

«Первая шоко-
ладная компа-
ния» 

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
105 

200609562 СЭЗ «Брест» Производство шоколада, 
кондитерских изделий 

24.10.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000017 

434.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«АНРЭКС» 

ИООО 
«АНРЭКС»  

«АНРЭКС» 224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
119 

200603485 СЭЗ «Брест» Производство мебели 27.10.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000430 

435.  Совместное 
предприятие «Талан» 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 

СП «Талан» 
ООО 

 «Талан» 224025  г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

200610421 СЭЗ «Брест» Производство мебели 27.10.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000020 

436.  Совместное 
предприятие «ЕВРО 
ТРЕЙД БРЕСТ» 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 

СП «ЕВРО 
ТРЕЙД БРЕСТ» 
ООО 

«ЕВРО ТРЕЙД 
БРЕСТ»  

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, д. 
111Б 

200608617 СЭЗ «Брест» Переработка мяса 05.12.1997 
 

Лишено статуса  
резидента СЭЗ 

29.03.2013 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000024 

437.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВЕГАС» 

ООО «ВЕГАС» «ВЕГАС» 224025  г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

200613829 СЭЗ «Брест» Производство матрасов 19.12.1997 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000027 

438.  Частное производ-
ственное унитарное 
предприятие 
«Пинскдрев-Евро-
Мебель» 

ЧУП 
«Пинскдрев-
Евро-Мебель» 

«Пинскдрев-
Евро-Мебель» 

224014  г. Брест, 
ул. Писателя 
Смирнова,149 

200637644 СЭЗ «Брест» Пошив чехлов для мягкой 
мебели, производство мягкой 
мебели 

03.02.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000036 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

439.  Частное унитарное 
производственное 
предприятие 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА и 
МАТЕРИАЛЫ» 

УП «СТиМ» «СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА и 
МАТЕРИА-
ЛЫ» 

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
111 

200647886 СЭЗ «Брест» Создание предприятия по 
производству машин дорож-
ной разметки и эмалей до-
рожной разметки 

20.02.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000038 

440.  Закрытое акционерное 
общество «Инволюкс» 

ЗАО 
«Инволюкс» 

«Инволюкс» 225001 г. Брест, 
ул. Городская,72 

200644726 СЭЗ «Брест» Производство мебели 20.02.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000039 

441.  Совместное 
белорусско-польско-
голландское общество 
с ограниченной ответ-
ственностью 
«МЕБЕЛЮКС БРЕСТ» 

СООО «МЕБЕ-
ЛЮКС БРЕСТ» 

«МЕБЕЛЮКС 
БРЕСТ» 

224032  г. Брест, 
ул. Суворова, 
 д. 21, корп. № 1 

200637616 СЭЗ «Брест» Производство мебели 30.03.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000042 

442.  Белорусско-германское 
совместное предприя-
тие «Санта Бремор» 
общество с ограничен-
ной ответственностью 

СП 
«Санта Бремор» 
ООО 

«Санта Бре-
мор» 

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
106 

200656098 СЭЗ «Брест» Переработка рыбы и рыбо-
продуктов (морепродуктов); 
производство мороженого; 
производство салатов из 
морепродуктов, традицион-
ных, с использованием гри-
бов шиитаке и т.д.; производ-
ство замороженных полу-
фабрикатов (пельменей, 
вареников, теста и т.д.); про-
изводство икры осетровой и 
мяса осетровых рыб; произ-
водство электроэнергии 

30.03.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000044 

443.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Софтлайн» 

ООО 
«Софтлайн» 

«Софтлайн» 224007 г. Брест-
ская обл., Брест-
ский р-н, Аэро-
порт 

200672930 СЭЗ «Брест» Производство электронно-
вычислительных машин и 
другого оборудования для 
обработки информации 

25.06.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
  

№ 000051 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

444.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Трепласт» 

ООО «Трепласт» «Трепласт» г. Брест,  
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

200683941 СЭЗ «Брест» Производство светотехниче-
ской продукции 

23.07.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000462 

445.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Джофре Лабортех-
ник» 

СООО «Джофре 
Лабортехник» 

«Джофре Ла-
бортехник» 

224025  г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 116 

200676553 СЭЗ «Брест» Выпуск изделий радиоэлек-
троники (электронные блоки 
цифрового сигнализационно-
го фотолабораторного обору-
дования и цифровых компь-
ютерных систем управления)  

23.07.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 000055 

446.  Унитарное частное 
производственное 
предприятие «Брест-
ОПТИМАЛ-СЭЗ» ЗАО 
«Брест-ОПТИМАЛ» 

УЧПП «Брест-
ОПТИМАЛ-
СЭЗ» 

«Брест-
ОПТИМАЛ-
СЭЗ» 

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
105 

200687988 СЭЗ «Брест» Производство мебели и дета-
лей мебели (обработанных 
стекла и зеркал) 

04.12.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»  

№ 000064 

447.  Иностранное 
предприятие «Ярочин 
Стиль» общество с 
ограниченной 
ответственностью 

ИП «Ярочин 
Стиль» ООО 

«Ярочин 
Стиль» 

 Брестская обл., 
Брестский р-н, 
М1, 25-ый км.,4 

200688810 СЭЗ «Брест» Производство мебели 30.12.1998 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»  

№ 000066 

448.  Иностранное частное 
унитарное 
производственное  
предприятие 
«Машиностроительная 
компания 
«Промтехника»  

ИП «Машино-
строительная 
компания 
«Промтехника» 

«Машиностро-
ительная ком-
пания «Пром-
техника» 

224025 г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

809000050 СЭЗ «Брест» Производство технологиче-
ского оборудования для  
молочно-товарных ферм 

10.11.1999 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»  

№ 000078 

449.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное   
предприятие «Диском» 

Иностранное 
частное пред-
приятие «Дис-
ком» 

«Диском» 224025  г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

809000076 СЭЗ «Брест» Производство строительных 
отделочных материалов 

25.02.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»  

№ 000081 

450.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания Нелва» 

СООО «Компа-
ния Нелва» 

«Компания 
Нелва» 

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
111 

809000101 СЭЗ «Брест» Производство швейной про-
дукции 

05.07.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»  

№ 0000418 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

451.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«БРВ-Брест» 

ИООО  
«БРВ-Брест» 

«БРВ-Брест» 224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
119, каб.205 

809000142 СЭЗ «Брест» Производство мебели 06.07.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№0000463 

452.  Совместное предприя-
тие «БелТрансОйл» 
общество с ограничен-
ной ответственностью 

СП  
«БелТрансОйл» 
ООО 

«БелТрансОйл
» 

224025 г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
111/а 

809000206 СЭЗ «Брест» Производство суспензии 
хлореллы 

14.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000094 

453.  Совместное предприя-
тие «ФА-уН» общество 
с ограниченной ответ-
ственностью 

СП «ФА-уН» 
ООО 

«ФА-уН» 225003 , Брест-
ская обл., Брест-
ский р-н, Аэро-
порт, здание 
аэровокзала, 3-й 
этаж, ком. № 93 

809000196 СЭЗ «Брест» Организация производства 
фармацевтических  и ветери-
нарных препаратов на терри-
тории СЭЗ "Брест" 

14.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№000095 

454.  Производственно-
торговое частное уни-
тарное   предприятие 
«Гефест-Кварц» 

ЧУП «Гефест-
Кварц» 

«Гефест-
Кварц» 

224025  г. Брест, 
ул. Катин Бор, 85 

809000219 СЭЗ «Брест» Организация производства 
закаленного стекла для газо-
электрических плит на тер-
ритории СЭЗ «Брест»; произ-
водство электроконфорок 

15.12.2000 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000097 

455.  Совместное 
предприятие «Вэско-
Бел» общество с 
ограниченной 
ответственностью 

СП «ВэскоБел» 
ООО 

«ВэскоБел» 224022 г. Брест, 
ул. Карьерная, 11 

809000221 СЭЗ «Брест» Производство стеклопакетов 05.03.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
  

№ 000099 

456.  Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Ольга-1» 

ОДО «Ольга-1» «Ольга-1»  г. Брест,  
ул. Писателя 
Смирнова, 163 

200062594 СЭЗ «Брест» Ремонт и восстановление 
автомобильных шин  

14.08.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000109 

457.  Иностранное 
предприятие «ИНКО-
ФУД» общество с 
ограниченной 
ответственностью 

ИП «ИНКО-
ФУД» ООО 

«ИНКО-ФУД» 224025  г. Брест, 
ул. Дубровская, 
58 

809000326 СЭЗ «Брест» Переработка мяса 14.11.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000110 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

458.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МЛЕЧ» 

СООО «МЛЕЧ» «МЛЕЧ» 224022  г. Брест, 
ул. Карьерная, 11 

809000339 СЭЗ «Брест» Организация производства 
полуфабриката для экструди-
рованных продуктов и полу-
фабриката картофелепродук-
та (пеллет) на территории 
СЭЗ «Брест» 

21.12.2001 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000111 

459.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное   
предприятие 
«Универсал-Люкс» 

ИП «Универсал-
Люкс» 

«Универсал-
Люкс» 

224022  г. Брест, 
ул. Карьерная, 11 

809000354 СЭЗ «Брест» Производство печенья, пря-
ников с длительным сроком 
хранения 

12.04.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000113 

460.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Сабри-
на» 

СООО «Сабри-
на» 

«Сабрина»   г. Брест, ул. 
Городская, 58 

809000367 СЭЗ «Брест» Производство колгот жен-
ских, чулок с добавлением 
лайкры 

25.04.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000458 

461.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Стар-
фуд» 

СООО «Стар-
фуд» 

«Старфуд» 224020 г. Брест, 
ул. Московская, 
202 

809000405 СЭЗ «Брест» Переработка мяса 31.05.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№0000411 

462.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«УниверсалСистем» 

ООО «Универ-
салСистем» 

«Универсал-
Систем» 

224020  г. Брест, 
ул. Московская, 
204 

809000459 СЭЗ «Брест» Организация производства 
стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей, метало и 
светопроникающих кон-
струкций 

27.09.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000121 

463.  Частное производ-
ственно-торговое уни-
тарное предприятие 
«Мясные Деликатесы» 

ЧУП «Мясные 
Деликатесы» 

«Мясные Де-
ликатесы» 

225003,  
Брестская обл., 
Брестский р-н,  
Аэропорт 

809000461 СЭЗ «Брест» Переработка мяса 27.09.2002 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№000122 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

464.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «БелИНЭКО» 

ООО 
«БелИНЭКО» 

«БелИНЭКО» 224010, Брест-
ская область, 
Брестский район,  
р-он Аэропорта 
СЭЗ «Брест» 

809000487 СЭЗ «Брест» Создание предприятия по 
производству однокомпо-
нентной полиуретановой 
монтажной пены, очистителя 
монтажной пены и аэрозоль-
ных баллонов 
 

08.01.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 000125 

465.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕВРОБАЙК» 

СООО 
«ЕВРОБАЙК» 

«ЕВРОБАЙК» 224000 
г.Брест, 
ул. Писателя 
Смирнова,167 

809000525 СЭЗ «Брест» Производство велосипедов 30.05.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000127 

466.  Производственно-
торговое унитарное   
частное предприятие 
«Гефест-техника» 

УП «Гефест – 
техника» 

«Гефест – 
техника» 

224022, 
г. Брест, 
ул. Суворова,21 

809000553 СЭЗ «Брест» Выпуск стационарных газо-
вых, электрических и газо-
электрических плит, 
настольных газовых и элек-
трических плит, воздухоочи-
стителей. 

23.06.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000131 

467.  Иностранное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Вастега» 

ИООО «Вастега» «Вастега» 224025 г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
111 

809000581 СЭЗ «Брест» Производство по переработке 
и консервированию фруктов,  
овощей, грибов 

30.06.2003 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000134 

468.  Иностранное закрытое 
акционерное общество 
«СЕЙФТРОНИКС-Б» 

ИЗАО 
«СЕЙФТРО-
НИКС -  Б» 

«СЕЙФТРО-
НИКС-Б» 
  

224020 г. Брест, 
ул.  Московская, 
202 

809000658 СЭЗ «Брест» Производство сейфов 11.03.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000139 

469.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Саламандер оконные 
и дверные системы» 

Иностранное 
частное 
предприятие 
«Саламандер 
оконные и двер-
ные системы» 

«Саламандер 
оконные и 
дверные си-
стемы» 

225003 
Брестский район, 
район 
Аэропорта, 
СЭЗ «Брест» 

809000673 СЭЗ «Брест» Производство профилей из 
поливинилхлорида, армиру-
ющих профилей, окон ПВХ 

24.03.2004 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000451 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

470.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БОНШЕ» 

СООО 
«БОНШЕ» 

«БОНШЕ» Брестская об-
ласть, 
Брестский р-он, 
р-н «Аэропорт», 
СЭЗ "Брест" 

809000765 СЭЗ «Брест» Производство шампиньонов 13.09.2004 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000151 

471.  Открытое акционерное 
общество 
«Брестский 
электроламповый 
завод» 

ОАО «БЭЛЗ» «Брестский 
электролампо-
вый завод» 

224020 г. Брест, 
ул. Московская, 
204 

200007197 СЭЗ «Брест» Производство источников 
света 

29.04.2005 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000152 

472.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «СТиМ 
Пласт» 

СООО «СТиМ 
Пласт» 

 «СТиМ 
Пласт» 

224025 г. Брест, 
ул. Катин Бор, д. 
111 

809000793 СЭЗ «Брест» Создание предприятия по 
производству термопластика 
для разметки автомобильных 
дорог 

27.11.2006 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
  

№ 000154 

473.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФИЛИ ВОКС» 

ИООО «ПРО-
ФИЛИ ВОКС» 

«ПРОФИЛИ 
ВОКС»  

Брестский р-н, 
Тельминский с/с 
7 

809000803 СЭЗ «Брест» Производство изделий про-
фильных из поливинилхло-
рида для отделки зданий 

26.12.2007 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000156 

474.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Стомил Санок БР» 

Иностранное 
частное пред-
приятие «Стомил 
Санок БР» 

«Стомил Са-
нок БР» 

224020, г. Брест, 
Московская, 202 

809000829 СЭЗ «Брест» Производство уплотнителей 
для оконных профилей и 
уплотнителей для окон и 
дверей с самоклеющейся 
лентой 

29.04.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000423 

475.  Иностранное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Аметист 
Метал Груп» 

ИООО «Аметист 
Метал Груп» 

«Аметист 
Метал Груп» 

224025, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
дом 33 В 

809000831 СЭЗ «Брест» Производство электросвар-
ных труб 

29.08.2008 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»  

№ 000159 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

476.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сириус фарм» 

СООО «Сириус 
фарм» 

«Сириус 
фарм» 

224020, г. Брест, 
ул. Московская, 
202, корп.16/3, 
оф.53 

809000844 СЭЗ «Брест» Создание фармацевтического 
производства готовых лекар-
ственных средств по GMP 
стандарту 

26.03.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000160 

477.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью 
«Солар груп» 

СООО «Солар 
груп» 

«Солар груп» 224020, г. Брест, 
ул. Московская, 
202 

809000857 СЭЗ «Брест» Организация производства 
солнечных элементов 

15.04.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 000161 

478.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «БиоЛенд» 

ООО «БиоЛенд» «БиоЛенд» Брестский р-н, д. 
Клейниковский 
с/с, 55 

809000885 СЭЗ «Брест» Организация производства 
метиловых эфиров жирных 
кислот (FAME) 

14.10.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»   

№ 0000460 

479.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БУГИНКОМ» 

ООО 
«БУГИНКОМ» 

«БУГИНКОМ» 224010, Брест-
ская область, 
Брестский район,  
район Аэропор-
та, СЭЗ "Брест", 
оф. 4 
 

809000898 СЭЗ «Брест» Производство автокосметики 
в аэрозольных баллонах и 
строительство делового цен-
тра 

22.12.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000402 

480.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БелПрофиТранс» 

СООО 
«БелПрофиТ-
ранс» 

«БелПрофиТ-
ранс» 

224014,  
г. Брест, 
ул. Писателя 
Смирнова, 149 

809000908 СЭЗ «Брест» Создание логистического 
центра 

28.12.2009 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»   

№ 0000403 

481.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ВестЮнионЛогистик» 

ИООО «ВестЮ-
нионЛогистик» 

«ВестЮнион-
Логистик» 

224025, г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

809000949 СЭЗ «Брест» Создание логистического 
центра 

29.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000405 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

482.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Солоферрино» 

ИООО 
«Солоферрино» 

«Солоферри-
но» 

224025, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
дом 33 В 

809000936 СЭЗ «Брест» Организация производства 
металлической мебельной 
фурнитуры 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000407 

483.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕВРО АЗИЯ 
ТЕРМИНАЛ» 

СООО «ЕВРО 
АЗИЯ ТЕРМИ-
НАЛ» 

«ЕВРО АЗИЯ 
ТЕРМИНАЛ» 

224020, г. Брест, 
ул. Московская, 
204 

809000951 СЭЗ «Брест» Создание современного 
мультимодального логисти-
ческого комплекса на терри-
тории СЭЗ «Брест» с исполь-
зовнием и развитием аэро-
порта 

30.06.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000409 

484.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Брест-
ский завод высоко-
вольтного оборудова-
ния» 
 

СООО «Брест-
ский завод высо-
ковольтного 
оборудования» 

«Брестский 
завод высоко-
вольтного 
оборудования» 

224020, г. Брест, 
ул. Московская, 
248 

809000977 СЭЗ «Брест» Организация производства 
электротехнической продук-
ции 

30.11.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 0000414 

485.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ЛАМСИСТЕМБ-
РЕСТ» 

ИООО «ЛАМ-
СИСТЕМБ-
РЕСТ» 

«ЛАМСИ-
СТЕМБРЕСТ» 

224023, г. Брест, 
ул. Московская, 
202 

809000992 СЭЗ «Брест» Организация производства 
автомобильных люков ава-
рийно-вентиляционных и 
солнцезащитных устройств. 
Производство телевизионных 
антенн и фильтров 
 

24.12.2010 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 0000415 

486.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стеклосфера» 

СООО 
«Стеклосфера» 

«Стеклосфера» 224025, г. Брест, 
ул. Дубровская, 
дом 54 Б 

809001003 СЭЗ «Брест» Создание предприятия по 
производству световозвра-
щающих стеклошариков для 
дорожной разметки. Произ-
водство тары легкой метал-
лической. 

29.04.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000417 

487.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ПоликастПлюс» 

ИООО 
«ПоликастПлюс» 

«Поликаст-
Плюс» 

224022, г. Брест, 
ул. Карьерная,11 

809001031 СЭЗ «Брест» Создание предприятия по 
производству полимерных 
пленок 

22.07.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000421 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

488.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«РУСБЕЛГАЗ» 

 ИООО 
«РУСБЕЛГАЗ» 

«РУСБЕЛГАЗ» 224020, г. Брест, 
ул. Москов-
ская,202 

809001016 СЭЗ «Брест» Организация производства 
приборов учета расхода газа 

10.08.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000420 

489.  Частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«МеталБелс» 
 

Частное пред-
приятие 
«МеталБелс» 
 

«МеталБелс» 
 

225003, Брест-
ский район, М1, 
25-ый км, 4 
 

809001057 
 

СЭЗ «Брест» 
 

Организация работы  по 
производству гальванических  
покрытий металлических 
частей изделий 
 

09.12.2011 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000424 
 

490.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Брест-
ский Завод Мебели и 
Специального 
Оборудования» 
 

СООО 
«Брестский 
Завод Мебели и 
Специального 
Оборудования» 

«Брестский 
Завод Мебели 
и Специально-
го Оборудова-
ния» 

224023, г. Брест, 
ул. Московская, 
248 

809001044 СЭЗ «Брест» 
 

Организация производства 
нейтрального медицинского, 
производственного и торго-
вого оборудования из нержа-
веющей стали и ДСП 

14.12.2011 
 

 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 0000425 

491.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Глосс 
энд РейтерИнокс» 
 

СООО 
«Глосс энд 
РейтерИнокс» 
 
 

 «Глосс энд 
РейтерИнокс» 
 
 

224022, г. Брест, 
ул. Карьерная 11 
 

809001072 
 

СЭЗ «Брест» Организация производства 
санитарно-гигиенических и 
иных изделий из нержавею-
щей стали 

19.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000426 

492.  Частное производ-
ственное унитарное 
предприятие 
«МТикинг» 

Частное 
предприятие 
«МТикинг» 

«МТикинг» 224025, г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 
 

809001085 СЭЗ «Брест» Организация производства 
комплектующих и фурниту-
ры для матрасов, мебели, 
аксессуаров для сна и другой 
продукции 
 

19.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000427 
 

493.  Иностранное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью "Астил 
Инжиниринг" 
 

ИООО "Астил 
Инжиниринг" 

«Астил Инжи-
ниринг» 
 

224022, г. Брест, 
ул. Карьерная, 11 

290985288 
 

СЭЗ «Брест» 
 

Организация производства 
оборудования для переработ-
ки молока для пищевой про-
мышленности 
 

19.12.2011 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000455 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

494.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью "ЛинияП-
лан" 

 

СООО "ЛинияП-
лан" 
 

«ЛинияПлан» 
 

224000, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
33В, оф. 1 
 

809001098 
 

СЭЗ «Брест» 
 
 

Проектирование и изготовле-
ние особого оборудования 
для промышленного сектора 
 

21.12.2011 
 

Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000456 
 
 

495.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КАВпакИнвест» 

ООО 
«КАВпакИн-
вест» 
 

«КАВпакИн-
вест» 
 

224022, г. Брест, 
ул. Карьерная, 11 

809001108 СЭЗ «Брест» 
 

Организация на территории 
СЭЗ «Брест» предприятия по 
производству стрейч-пленки 
и других полимерных пленок 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000431 
 

496.  Иностранное частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«Алюминиевые полу-
фабрикаты» 

Иностранное 
частное 
предприятие 
«Алюминиевые 
полуфабрикаты» 
 

«Алюминие-
вые полуфаб-
рикаты» 

224022, г. Брест, 
ул. Карьерная, 11 

809001149 СЭЗ «Брест» 
 

Создание предприятия по 
производству заготовок из 
алюминиевых плит и лент 

23.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000432 

497.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ТЕЛЕ СИСТЕМ 
АДВАНС» 

ИООО 
«ТЕЛЕ СИСТЕМ 
АДВАНС» 
 

«ТЕЛЕ СИ-
СТЕМ АД-
ВАНС» 

224025, г. Брест, 
ул. Лейтенанта 
Рябцева, 110 

809001029 СЭЗ «Брест» 
 

Организация производства 
элементов установок непо-
средственного приема про-
грамм спутникового цифро-
вого телевизионного вещания 

26.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000433 

498.  Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Беловежские 
деликатесы» 

ИООО 
«Беловежские 
деликатесы» 

«Беловежские 
деликатесы» 

224025, Брест-
ская область, г. 
Брест, ул. Катин 
Бор, 111Б 

809001177 СЭЗ «Брест» Организация мясопереработ-
ки в  СЭЗ «Брест» 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
  

№ 0000453 

499.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИндустрияИти» 

СООО 
«ИндустрияИти» 
 

«ИндустрияИ-
ти» 

224000, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
33В, оф. 5 

809001151 СЭЗ «Брест» Организация производства 
солнцезащитных и термоизо-
ляционных (энергосберега-
ющих) тентов 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000461 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

500.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью 
 «ИталНеферти» 

СООО 
«ИталНеферти» 
 

«ИталНефер-
ти» 

224000, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
33В, оф. 2 

809001110 СЭЗ «Брест» Организация производства 
оборудования для солнечной 
энергетики 

27.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»    

№ 0000457 

501.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПапилиоПродакшн» 

ООО «Папилио-
Продакшн» 
 

«ПапилиоПро-
дакшн» 

224020, г. Брест, 
ул. Московская, 
204, корп. адм., 
пом. 608 

809001192 СЭЗ «Брест» Организация на территории 
СЭЗ «Брест»  производства 
фурнитуры и аксессуаров для 
одежды 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»   

№ 0000437 

502.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Логимэкс» 

ООО 
«Логимэкс» 
 

«Логимэкс» 224020, г.  Брест,  
ул. Московская 
204, кор.2 

809001164 СЭЗ «Брест» Создание производства кузо-
вов и ленточных излучателей 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»   

№ 0000438 

503.  Иностранное частное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Сетера Интерпрайзез 
ЛТД» 

Иностранное 
частное 
предприятие 
«Сетера Интер-
прайзез ЛТД» 

«Сетера Ин-
терпрайзез 
ЛТД» 

224000, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 
33В, оф. 3 

809001136 СЭЗ «Брест» Производство меховых изде-
лий 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»   

№ 0000439 

504.  Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «ВЕСТПРОФИТ» 

ООО 
«ВЕСТПРО-
ФИТ» 

«ВЕСТПРО-
ФИТ» 

224010, 
Брестская обл., 
Брестский р-н, р-
н Аэропорта, 
СЭЗ «Брест», 
каб.4 

809001123 СЭЗ «Брест» Производство бумажных 
мешков 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»    

№ 0000440 

505.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПП Полесье» 

СООО 
«ПП Полесье» 

«ПП Полесье» 225710,  
Брестская обл.,  
г. Пинск, ул. 
Первомайская, 
159 

200652036 СЭЗ «Брест» Производство изделий из 
пластмассы 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест»     

№ 0000441 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

506.  Открытое акционерное 
общество 
«Брестская швейная 
фирма «Надзея» 

ОАО «БШФ 
«Надзея» 

«Брестская 
швейная 
фирма 
«Надзея» 

224023 г. Брест, 
ул. Московская, 
202 

200215554 СЭЗ «Брест» Производство детской одеж-
ды для детей в возрасте от 3 
до 12 лет 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
  

№ 0000442 

507.  Открытое акционерное 
общество «Кобринская 
прядильно-ткацкая 
фабрика «Ручайка» 

ОАО «Кобрин-
ская прядильно-
ткацкая фабрика 
«Ручайка» 

«Кобринская 
прядильно-
ткацкая 
фабрика 
«Ручайка» 

225304, Брест-
ская обл., г. Ко-
брин, ул. Совет-
ская, 139-7 

200048573 СЭЗ «Брест» Развитие производства изде-
лий из тканей ПВХ 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000443 

508.  Открытое акционерное 
общество 
«Барановичское 
производственное 
хлопчатобумажное 
объединение» 

ОАО «БПХО» «Баранович-
ское производ-
ственное хлоп-
чатобумажное 
объединение» 

225410, Брест-
ская обл. г. Бара-
новичи, ул. Фаб-
ричная, д. 7 

200166488 СЭЗ «Брест» Производство нового ассор-
тимента – тканей плательно-
костюмного направления 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000444 

509.  Открытое акционерное 
общество «Пинский 
завод искусственных 
кож» 

ОАО «Искож» «Пинский 
завод 
искусственных 
кож» 

225710, Брест-
ская обл., г. 
Пинск, ул. 
Брестская, 57 

200250840 СЭЗ «Брест» Производство ПВХ-
гранулятов, гранулирован-
ных ПВХ-компаундов 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000445 

510.  Открытое акционерное 
общество «Пинское 
промышленно-
торговое объединение 
«Полесье» 
 

ОАО «Полесье» «Пинское 
промышленно-
торговое объ-
единение «По-
лесье» 

224025 г. Брест, 
ул. Дубровская, 
54 

200286262 СЭЗ «Брест» Развитие производства три-
котажных изделий и пряжи 

29.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000446 

511.  Открытое акционерное 
общество «Бархим» 

ОАО «Бархим» «Бархим» 225320,  
Брестская обл., 
 г. Барановичи, 
ул. Проминско-
го, 48 

200167392 СЭЗ «Брест» Производство товаров быто-
вой химии, в т.ч. жидкие 
моющие средства и средства 
для ухода за полами  

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000447 
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№ 
П/
П 

Полное наименование 
юридического лица с 
указанием организа-

ционно-правовой 
формы/ФИО 

индивидуального 
предпринимателя 

Сокращенное 
наименование 
юридического 

лица 

Фирменное 
наименование 
юридического 

лица 
(при наличии) 

Юридический 
адрес/место 
жительства 

УНП Наименование 
СЭЗ, на 

территории 
которой резидент 
 (участник) СЭЗ 

осуществляет 
деятельность 

Наименование проекта, 
осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 
соответствии с заключен-
ным соглашением об осу-

ществлении 
деятельности на 
территории СЭЗ 

Дата внесения 
записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 
государства-члена 

таможенного союза о 
регистрации лица в 

качестве 
резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 
органа, 

осуществившего 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 
свидетельства, 
удостоверяю-

щего регистра-
цию лица в 

качестве 
резидента СЭЗ 
(при наличии) 

512.  Открытое акционерное 
общество «Модуль» 

ОАО «Модуль» «Модуль» 225442,  
Брестская обл., 
 г. Ганцевичи,  
ул. Победы, 9 

200121315 СЭЗ «Брест» Производство труб из сшито-
го полиэтилена, полипропи-
леновых канализационных 
труб 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 0000448 

513.  Открытое акционерное 
общество «Ковры 
Бреста» 

ОАО «Ковры 
Бреста» 

«Ковры 
Бреста» 

224020, г. Брест, 
ул. Я. Купалы, 1 

200014095 СЭЗ «Брест» Производство ковров нового 
поколения (длинноворсовых, 
с различным петельным пе-
реплетением) 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 
 

№ 0000449 

514.  Частное торговое уни-
тарное предприятие 
«ИксСемь» 

Частное пред-
приятие 
«ИксСемь» 

«ИксСемь» 224000, г. Брест, 
ул. Московская, 
248 

291012123 СЭЗ «Брест» Создание широкопрофильно-
го производства по выпуску 
элементов кровли 

30.12.2011 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№ 0000450 

515.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственность 
«Тексмашпрогресс» 

СООО 
«Тексмашпро-
гресс» 

«Тексмашпро-
гресс» 

224020, г. Брест, 
ул.Московская, 
202 

809001215 СЭЗ «Брест» Производство текстильного 
машиностроения узкого 
ткачества 

18.05.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№0000452 

516.  Открытое акционерное 
общество «Цветотрон» 

ОАО  
«Цветотрон» 

«Цветотрон» 224022, г. Брест, 
ул. Карьерная, 
11, кор.3 

200014120 СЭЗ «Брест» Модернизация производства 
изделий электронной техники 

31.10.2012 Государственное 
учреждение 
«Администрация 
свободной 
экономической 
зоны «Брест» 

№0000454 

517.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-
ственность «Тестелла 
Групп» 

СООО «Тестелла 
Групп» 

«Тестелла 
Групп» 

224022, г. Брест, 
ул. Карьерная, 
11, оф.1 

809001202 СЭЗ «Брест» Организация производства 
каркасных домов 

15.01.2013 СЭЗ «Брест» №0000459 
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