
 Реестр резидентов свободной экономической зоны «Витебск»  

на 17 ноября 2022 г.  
 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием 

организационно-

правовой формы             

или фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического лица 

Фирменное 

наименование 

юридического лица 

(при наличии) 

Местонахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

УНП 

Наименование 

свободной 

экономической 

зоны, на 

территории 

которой 

резидент 

 осуществляет 

свою 

деятельность 

Наименование 

инвестиционного 

проекта, реализуемого 

резидентом в 

соответствии с 

заключенным 

договором об 

условиях  

деятельности в 

свободной 

экономической зоне 

Дата внесения  в 

реестр записи о 

регистрации 

юридического 

лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

в качестве 

резидента или об 

утрате им статуса 

резидента  

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию 

юридического 

лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

в качестве 

резидента 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяюще

го регистрацию 

юридического 

лица 

(индивидуаль- 

ного 

предпринимате-

ля) в качестве 

резидента  (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вителла 

ООО «Вителла»  210039, г. Витебск,                     

ул. П.Бровки, 44 

800001541 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание участка 

производства драже с 

использованием 

глазурей и шоколада 

28.04.2000  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

 № 0001458 

2 Иностранное 

производственное 

унитарное 

предприятие 

«ВИК-здоровье 

животных» 

Иностранное 

унитарное 

предприятие «ВИК-

здоровье 

животных» 

 210040, г. Витебск, 

ул. 1-я Журжевская, 

29 

811000025 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие, 

реконструкция и 

модернизация 

производства  

иностранного 

производственного 

унитарного 

предприятия  «ВИК-

здоровье животных» 

на 2022–2026 годы 

25.05.2000  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

 № 0001442 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЧЕСС-Бел» 

ООО «ЧЕСС-Бел»  210040, г. Витебск,                       

ул. Журжевская, 40 

811000040  СЭЗ 

«Витебск» 

Транспортно-

логистический 

терминал 

нефтепродуктов и 

сжиженных 

углеводородных газов. 

Расширение 

производственных 

мощностей. 

04.12.2000  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001423 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рубикон-Агро» 

ООО «Рубикон-

Агро» 

 210040, г. Витебск,                

ул. 1-я Журжевская, 

16 

811000252 СЭЗ 

«Витебск» 

Расширение 

производственных 

площадей ООО 

«Рубикон-Агро» для 

создания 

быстрорастворимых 

таблеток на основе 

многокомпонентной 

минеральной смеси с 

целью получения 

диоксида хлора 

11.03.2003 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0000077 

5 Иностранное общество ИООО  210040, г. Витебск,  811000293 СЭЗ Развитие ИООО  Государственное № 0001449 
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с ограниченной 

ответственностью 

«Продэксим» 

«Продэксим» ул. Журжевская, 6 «Витебск» «Продэксим» на 2022–

2026 годы 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 
6 Иностранное общество 

с ограниченной 

ответственностью  

«СОЮЗ-КАБЕЛЬ» 

ИООО «СОЮЗ-

КАБЕЛЬ» 

 210602, г. Витебск,                     

пр. Фрунзе, 83 В  

 

811000331 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие производства 

волоконно-

оптического кабеля на 

территории свободной 

экономической зоны 

«Витебск» 

24.06.2003 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001443 

 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Белль Бимбо плюс» 

ООО «Белль Бимбо 

плюс» 

 210605, г. Витебск,                         

ул. П.Бровки, 50а 

811000449 СЭЗ 

«Витебск» 

Производство детской 

одежды общества 

ограниченной 

ответственностью 

«Белль Бимбо плюс» 

на 2022 – 2026 годы 

30.03.2004  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001441 

8 Совместное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«ФОРТЭКС-ВОДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

СООО                              

«ФОРТЭКС-

ВОДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 210602, г. Витебск,                            

ул. Терешковой, 

25А 

300602750 СЭЗ 

«Витебск» 

Организация 

производства 

технологического 

оборудования полной 

заводской готовности 

в области очистки 

сточных вод и 

водоподготовки 

17.12.2004  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

 

9 Открытое акционерное 

общество «Витязь» 

ОАО «Витязь»   210605, г. Витебск,                          

ул. П.Бровки, 13а 

300031652 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание 

современного 

высокотехнологич - 

ного телевизионного 

производства в 2022–

2026 гг. 

31.01.2007 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001448 

10 Производственное 

унитарное 

предприятие «Завод 

Белит» 

 

 

Унитарное 

предприятие «Завод 

Белит» 

 211875, Витебская 

обл., г. Поставы,                              

ул. Вокзальная, 5 

300077737 СЭЗ 

«Витебск» 

Производство ветоши, 

нетканого 

иглопробивного 

полотна, волокна 

восстановленного, 

теплоэнергии и иной 

продукции при 

эксплуатации 

объектов по 

использованию 

отходов 

07.02.2007 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001450 

11 Совместное закрытое 

акционерное общество 

«Витебский 

машиностроительный 

завод «Новмаш» 

СЗАО «Витебский 

машиностроитель-

ный завод 

«Новмаш» 

 210033, г. Витебск,                               

пр. Фрунзе, 83К 

811000834 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие производства 

оборудования для 

интенсификации 

добычи 

углеводородного 

сырья в свободной 

экономической зоне 

«Витебск» 

24.05.2007  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001409 

12 Открытое акционерное 

общество «Витебские 

ОАО «Витебские 

ковры» 

 210604, г. Витебск,                      

ул. М.Горького, 75 

300082076 СЭЗ 

«Витебск» 

Освоение технологии 

производства 

29.12.2007 Государственное 

учреждение 

№ 0000054 
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ковры» 

 

полипропиленовых 

нитей и расширение 

производственных 

мощностей фабрики 

прошивных ковровых 

изделий 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

13 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альянспласт» 

ООО 

«Альянспласт» 

 210040, г. Витебск,            

ул. 1-я Журжевская, 

10-А 

300451566 СЭЗ 

«Витебск» 

Расширение 

действующего 

экспортоориентирован

ного производства 

полимерной тары и 

упаковки за счет 

внедрения 

высокоэффективных 

инновационных 

робототехнических 

комплектов. Освоение 

новых видов изделий 

16.09.2008  Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0000080 

14 Иностранное 

производственное 

унитарное 

предприятие «Декора 

Ист» 

Иностранное 

унитарное 

предприятие 

«Декора Ист» 

 210604, г. Витебск,                      

ул. М.Горького, 

145, корп. 5, комн. 1 

811001708 СЭЗ 

«Витебск» 

Наращивание загрузки 

производственных 

мощностей 

иностранного 

производственного 

унитарного 

предприятия «Декора 

Ист» за счет освоения 

новых видов 

продукции. 

04.12.2008 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001437 

15 Совместное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансЭкспедиция» 

 

 

СООО 

«ТрансЭкспедиция» 

 210040, г. Витебск,                 

ул. Журжевская, 42 

190858874 СЭЗ 

«Витебск» 

Расширение 

специализированного 

автомобильного парка 

СООО 

«ТрансЭкспедиция», 

предназначенного для 

перевозки сжиженного 

углеводородного газа  

17.09.2010 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001432 

16 Совместное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Натрикс» 

СООО «Натрикс»  210101, г. Витебск,                                

пр. Фрунзе, 83Л-2 

811002694 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие СООО 

«Натрикс» в 

свободной 

экономической зоне 

«Витебск» 

01.02.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001431 

17 Открытое акционерное 

общество «Оршанский 

авиаремонтный завод» 

ОАО «Оршанский 

авиаремонтный 

завод» 

 211004, Витебская 

обл., Оршанский                

р-н, г.п. Болбасово,                

ул. Заводская, 1 

300072763 СЭЗ 

«Витебск» 

Техническое 

перевооружение 

производственной 

базы ОАО 

«Оршанский 

авиаремонтный завод» 

для локализации 

оказываемых услуг по 

ремонту авиационной 

техники 

25.04.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0000015 
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18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственное 

объединение 

«Энергокомплект» 

ООО «ПО 

«Энергокомплект» 

 210036, г. Витебск,            

пр. Московский, 

94Б  

300528652 СЭЗ 

«Витебск» 

Комплексное развитие 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственное 

объединение 

«Энергокомплект» по 

2035 год 

09.06.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001453 

19 Частное 

производственное 

унитарное 

предприятие 

«Полимерконструк-

ция» 

УП 

«Полимерконструк-

ция» 

 210017, г. Витебск,                      

ул. Гагарина, 11 

390151606 СЭЗ 

«Витебск» 

 «Строительство 

производственного 

корпуса и холодного 

склада в СЭЗ 

«Витебск» 

04.07.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001447 

20 Открытое акционерное 

общество «Техника 

связи» 

 

ОАО «Техника 

связи» 

 211011, Витебская 

обл., г. Барань,                        

ул. Набережная, 1 

300209010 СЭЗ 

«Витебск» 

Перспективное 

развитие открытого 

акционерного 

общества  «Техника 

связи» в рамках 

создания специальных 

и профессиональных 

систем связи».  

11.08.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001439 

21 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЫРЬЕВЫЕ 

РЕСУРСЫ-БЕЛ» 

 

ООО «СЫРЬЕВЫЕ 

РЕСУРСЫ-БЕЛ» 

 211391, Витебская 

обл., г. Орша,                           

ул. 1 Мая, 70,                     

пом. 39 

190500163 СЭЗ 

«Витебск» 

Приобретение 

железнодорожных 

вагонов-цистерн для 

увеличения объемов 

экспортных 

транспортно-

экспедиционных услуг 

23.09.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001445 

22 Иностранное  

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИНПАК Пекеджинг 

Ист» 

ИООО «ЛИНПАК 

Пекеджинг Ист» 

 211391, Витебская 

обл., г. Орша,                                     

ул. Ленина, 223А 

811002985 СЭЗ 

«Витебск» 

Совершенствование 

производства 

упаковочных 

материалов из 

вспененного 

полистирола 

22.12.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001419 

23 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СИВитал» 

ООО «СИВитал»  210017, г. Витебск,                                   

ул. Гагарина, 11В 

391360704 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие лабораторно-

производственного 

комплекса по 

разработке и выпуску 

тест-систем для 

диагностики методом 

ПЦР 

29.12.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001422 

24 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Максифлекс» 

 

ООО «Максифлекс»  210040, г. Витебск,                            

ул. 1-я Журжевская, 

17, оф. 3                                                                     

811003052 СЭЗ 

«Витебск» 

 «Развитие 

производства 

этикеточной 

продукции, 

флексопечать на 

упаковочных 

материалах для 

пищевых продуктов и 

гофрирование 

колбасных оболочек 

29.12.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001446 
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на 2022-2026 гг.». 

25 Республиканское 

унитарное 

производственно-

торговое предприятие 

«Оршанский 

льнокомбинат» 

РУПТП 

«Оршанский 

льнокомбинат» 

 211382, Витебская 

обл., г. Орша,                            

ул. Молодежная, 3 

300051814 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие РУПТП 

«Оршанский 

льнокомбинат» с 

учетом технического 

перевооружения 

30.12.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001408 

26 Совместное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Манули Гидравликс 

Мануфактуринг Бел» 

СООО «Манули 

Гидравликс 

Мануфактуринг 

Бел» 

 211390, Витебская 

обл., г. Орша,                                    

ул. Локомотивная, 2 

391002605 СЭЗ 

«Витебск» 

Деятельность 
совместного общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Манули Гидравликс 

Мануфактуринг Бел» 

на 2021-2023 годы 

11.12.2013 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0000064 

27 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МОДЕРН-ЭКСПО» 

ООО «МОДЕРН-

ЭКСПО» 

 210039, г. Витебск,                  

ул. П.Бровки, 50/7 

811003078 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание 

высокотехнологично-

го производства 

торгового 

оборудования 

06.08.2014 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0000074 

28 Открытое акционерное 

общество «Завод 

«Легмаш» 

ОАО «Завод 

«Легмаш» 

 211390, Витебская 

область, г. Орша, 

Восточный 

переулок, 17 

300228934 СЭЗ 

«Витебск» 

Инвестиционная 

программа развития 

ОАО «Завод 

«Легмаш» на 2022-

2025г.г. 

27.04.2015 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0000078 

29 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белкаролин» 

ООО «Белкаролин»  210033, г. Витебск,                                

пр. Фрунзе, 81 

300237386 СЭЗ 

«Витебск» 

Организация 

импортозамещающего 

и экспортоориентиро-

ванного производства 

по выпуску 

ветеринарных 

препаратов 

28.03.2017 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001390 

30 Закрытое акционерное 

общество «Витебский 

завод промышленной 

переработки» 

ЗАО «Витебский 

завод 

промышленной 

переработки» 

 210040, г. Витебск,                                                  

ул. 1-я Журжевская, 

20-1, офис 1 

 

391508149 СЭЗ 

«Витебск» 

Организация 

производства по 

глубокой сортировке 

твердых бытовых 

отходов со 

строительством 

мусороперерабатываю

щего комплекса в 

Витебском районе на 

территории СЭЗ 

«Витебск» 

28.04.2017 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001391 
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31 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Цилиндерс-Бел» 

 

 

ООО «Цилиндерс-

Бел» 

 211390, Витебская 

область, г. Орша, 

Восточный 

переулок, 17, 

здание корпуса                  

№ 12, кабинет 104 

811003103 СЭЗ 

«Витебск» 

Завод по производству 

газовых баллонов в     

г. Орша 

28.12.2017 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001398 

32 Открытое акционерное 

общество 

«Витебскдрев» 

ОАО 

«Витебскдрев» 

 210008, г. Витебск,                          

пер. Стахановский, 

7 

300187428 СЭЗ 

«Витебск» 

Модернизация 

производства 

древесноволокнистых 

плит МДФ/ХДФ 

(линии обрезки) 

03.09.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001404 

33 Открытое акционерное 

общество «Полоцк-

Стекловолокно» 

ОАО «ПСВ»  211400, Витебская 

обл., г. Полоцк,  

ул. Строительная, 

30 

 

300059047 СЭЗ 

«Витебск» 

Модернизация 

действующего 

производства 

открытого 

акционерного 

общества «Полоцк-

Стекловолокно» 

17.09.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001405 

34 Открытое акционерное 

общество 

«Измеритель» 

ОАО «Измеритель»  211440, Витебская 

обл., г. Новополоцк,                       

ул. Молодежная, 

166 

 

300044189 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие и 

модернизация 

экспортоориенти-

рованного 

производства 

электронных изделий 

и систем управления 

для 

машиностроительного 

комплекса 

23.10.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001406 

35 Открытое акционерное 

общество «Оршанский 

инструментальный 

завод»  

ОАО «ОИЗ»  211392, Витебская 

обл., г. Орша,                              

ул. Мира, 39а 

300207906 СЭЗ 

«Витебск» 

Организация 

производства 

современного 

металлорежущего и 

вспомогательного 

инструмента с 

внедрением 

инновационных 

технологических 

процессов 

23.10.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001407 

36 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новус ВудАрт» 

ООО  

«Новус ВудАрт» 

 210040, г. Витебск,                                

ул. 1-я Журжевская, 

19Г-2, помещение. 

2-26 

391006151 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание вертикально 

интегрированного 

деревообрабатываю-

щего комплекса в СЭЗ 

«Витебск» 

14.12.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001454 

37 Унитарное 

производственное 

предприятие 

«Витебский меховой 

комбинат» 

Унитарное 

предприятие 

«Витебский 

меховой комбинат» 

 210020, г. Витебск,                                          

ул. 2-я 

Прибережная, 1 

300032235 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры и 

организация 

вспомогательного 

участка по пошиву 

заготовок и сборке 

28.12.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001412 



7 

 
обуви унитарным 

производственным 

предприятием 

«Витебский меховой 

комбинат» 

38 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Акитама» 

ООО «Акитама»  210038, г. Витебск,  

ул. П.Бровки, 34/26, 

административно-

бытовой корпус  

№ 25, комн. 204А  

391100983 СЭЗ 

«Витебск» 

Строительство завода 

по переработке 

низкотоварной 

древесины, выпуску 

древесно-топливных 

гранул и мелких 

древесных 

компонентов 

28.01.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001413 

39 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авестра Битумные 

Материалы» 

ООО «Авестра 

Битумные 

Материалы» 

 211500, Витебская 

обл., г. Новополоцк,                                

пр-д 

Измерительский, 

6/1-4, каб. 63 

391006230 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание 

производства 

полимерно-

модифицированного 

битума 

19.03.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001414 

40 Совместное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Новополоцкий завод 

технологических 

металлоконструкций» 

СООО 

«Новополоцкий 

завод 

технологических 

металлоконструк-

ций» 

 211654, Витебская 

обл., Полоцкий р-н,  

д. Фариново,                     

ул. Заводская, 4 

391002250 СЭЗ 

«Витебск» 

Реконструкция 

комбината сельского 

домостроения для 

производства 

металлоконструкций. 

2-я очередь. 

Внедрение технологии 

по производству 

сварного решетчатого 

настила в СЭЗ 

«Витебск» 

27.03.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001415 

41 Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Полоцкий лесхоз» 

Полоцкий лесхоз  211412, Витебская 

обл., Полоцкий р-н, 

Экиманский с/с,  

0,3 км к востоку от 

деревни Ксты, 12Б 

 

300074993 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие ГЛХУ 

«Полоцкий лесхоз» 

путем приобретения 

сушильного комплекса 

для сушки 

пиломатериалов 

11.05.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001416 

42 Открытое акционерное 

общество 

«Оршаагропроммаш» 

ОАО 

«Оршаагропром-

маш» 

 211388, Витебская 

обл., г. Орша,                             

ул. Ленина, 215 

 

300051602  

 

СЭЗ 

«Витебск» 

Создание 

производственных 

мощностей по 

изготовлению 

инновационного бруса 

режущего и 

редукторов для 

сельскохозяйственной 

техники 

17.05.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001417 

43 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КАРЕЛИЯ ВЕНИРС» 

ООО «КАРЕЛИЯ 

ВЕНИРС» 

 210605, г. Витебск,  

ул. Петруся Бровки, 

34/26, комн. 209 

391908962 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание завода по 

производству шпона 

на территории 

Свободной 

экономической зоны 

«Витебск» 

19.08.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001418 
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44 Частное строительное 

унитарное 

предприятие «Линия 

Сноса» 

Частное 

предприятие 

«Линия Сноса» 

 211391, Витебская 

обл., г. Орша,                           

ул. Владимира 

Ленина, 224 

490851840 СЭЗ 

«Витебск» 

Организация сбора, 

хранения, подготовки, 

использования и (или) 

переработки 

вторичных 

материальных 

ресурсов  

02.12.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001421 

45 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БелБанка» 

ООО «БелБанка»  210040, г. Витебск,                                

ул. 1-я Журжевская, 

19, каб. 1 

391809976 СЭЗ 

«Витебск» 

Экспортоориентиро-

ванное производство 

по выпуску жестяных 

банок 

29.01.2020 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001424 

46 Общество с 

ограниченной 

ответственностью               

«Виктмар-Плюс» 

ООО «Виктмар-

Плюс» 

 211388, Витебская 

обл., г. Орша,  

ул. Владимира 

Ленина, 186А 

390352629 СЭЗ 

«Витебск» 

Производство 

деревянных трапов и 

пеллетных гранул на 

территории 

Свободной 

экономической зоны 

«Витебск» 

28.02.2020 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001425 

47 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПОЛСПО»  

ООО « ПОЛСПО»  211400, Витебская 

обл., г. Полоцк,  

ул. Строительная, 

11, комн. 303 

391615915 СЭЗ 

«Витебск» 

Модернизация 

производства по 

выпуску продукции 

промышленного и 

специального 

назначения 

27.03.2020 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001440 

48 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТС-БЕТОН» 

ООО «СТС-

БЕТОН» 

 210035, г. Витебск, 

ул. Минская, 18/1 

390418916 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие производства 

товарного бетона и 

цементных растворов 

05.01.2021 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001433 

49 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гидропресс» 

ООО «Гидропресс»  211400, Витебская 

обл., Полоцкий р-н, 

Экиманский с/с,      

12-1 в 0,3 км к 

востоку от д. Ксты  

391489435 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие производства 

гидропрессового 

оборудования  

14.01.2021 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001434 

50 Частное унитарное 

производственное 

предприятие «НОВЫЙ 

ВЕК спринг» 

Частное 

предприятие 

«НОВЫЙ ВЕК 

спринг» 

 210020, г. Витебск, 

ул. 2-я 

Прибережная, 1/11, 

оф. 1 

391328246 СЭЗ 

«Витебск» 

Расширение 

производственных 

мощностей частного 

предприятия 

«НОВЫЙ ВЕК 

спринг»  

17.02.2021 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001435 

 

 

 

 

51 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БРР Аршиё Эко 

Здоровье» 

ООО «БРР Аршиё 

Эко Здоровье» 

 210040, г. Витебск,                                

ул. 1-я Журжевская, 

4/3, пом. 42 

811003129 СЭЗ 

«Витебск» 

Создание комплекса 

производств в СЭЗ 

«Витебск». Этап 1. 

Создание производств 

биоразлогаемой 

одноразовой посуды. 

10.02.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001451 
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52 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КимаБел» 

ООО «КимаБел»  211294, Витебская 

обл., Полоцкий р-н, 

д. Богатырская, ул. 

Центральная, 1А 

391049650 СЭЗ 

«Витебск» 

Модернизация 

деревообрабатывающе

го 

 производства 

25.04.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001452 

 

 

 

 

53 Новополоцкое 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СМ» 

ООО «СМ»  211440, Витебская 

обл., г. Новополоцк,                      

пер. Рижский, 8 

300219408 СЭЗ 

«Витебск» 

Производство 

современных 

медицинских и 

технических 

изоляционных 

изделий 

27.06.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001455 

54 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конкорд Эко» 

ООО «Конкорд 

Эко» 

 211400, Витебская 

обл., г. Полоцк,  

ул. Пролетарская, 6 

391006307 СЭЗ 

«Витебск» 

Реконструкция 

производственной 

базы адресу: г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 6 со 

строительством линии 

по выпуску древесных 

топливных гранул». 

30.06.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001456 

55 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Орие Галваметал» 

ООО « Орие 

Галваметал» 

 211654, Витебская 

обл., Полоцкий р-н, 

Фариновский с/с, 

д. Фариново,                     

ул. Заводская, 6, 

ком. 1 

811003157 СЭЗ 

«Витебск» 

Строительство завода 

горячего цинкования в 

СЭЗ «Витебск 

15.07.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001457 

56 Закрытое акционерное 

общество «БЕЛТАНК» 

ЗАО «БЕЛТАНК»  211400, Витебская 

обл., Полоцкий р-н, 

Экиманский с/с,      

12-2, оф. 1 в 0,3 км 

к востоку от д. Ксты 

192722642 СЭЗ 

«Витебск» 

Производство 

современных 

медицинских и 

технических 

изоляционных 

изделий 

28.09.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№ 0001459 

57 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Металлопрокатная 

компания» 

ООО 

«Металлопрокатная 

компания» 

 211287, Витебская 

обл., Миорский 

район,  г. Миоры, 

ул. Металлургов, 1 

692203254 СЭЗ 

«Витебск» 

Развитие завода по 

производству белой 

жести в г. Миоры на 

территории свободной 

экономической зоны 

«Витебск» 

17.11.2022 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Витебск» 

№0001460 


