
№ Название предприятия Сайт Сфера деятельности
Интересы предприятия в Республике 

Беларусь

1 ООО «АВИКС ГРУПП» http://aviksgroup.ru/

Пластические смазки для металлургии, 

автомобилетроения, ж/д транспорта;

Эмульсолы (СОЖ) водорастворимые.

Заинтересованы во встрече с 

представителями компаний МАЗ, БЕЛАЗ, 

Белкалий, Завод Горного Воска, Минский 

тракторный Завод, Белорусские железные 

дороги

2 ООО «Форсаж Ойл» https://forsag-lipetsk.ru/

Масла для легковых автомобилей;

масла для коммерческих  и грузо-вых 

транспортных средств; масла для малой 

техники (мопеды, мотоциклы, лодочные 

моторы, бензопилы);  масла для судовых 

дизелей, локомотивов; 

масла для строительного и  

горнодобывающего оборудования;  

промышленные масла.

Заинтересованы во встрече с 

дистрибьюторами смазочных материалов, 

оптовыми поставщиками смазочных 

материалов, дистрибьюторами 

автозапчастей и комплектующих для ТС

3 ООО «Интерагрозапчасть» https://i-a-z.ru/

Гидроцилиндры и рукава высокого 

давления для спецтехники – 

строительной, коммунальной.

Заинтересованы во встрече с 

представителями Холдинга Салео, 

БелПромИмпекс, а также с предприятиями 

или частниками, которые производят или 

обслуживают спецтехнику.

4 ООО «Липецкоблснаб» lipetskoblsnab.ru
Продажа спецтехники для сельского и 

коммунального хозяйства

Производители спецтехники для сельского и 

коммунального хозяйства

5 ООО «СТРОЙНЭТ» http://waterinpanel.com/

Водяные потолочные лучистые 

(инфракрасные) отопители (панели) - 

энергоэффективное оборудование для 

отопления и охлаждения помещений 

(цеха, ангары, спортзалы, торговые 

центры).

Заинтересованы во встрече с главными 

энергетиками или владельцами промышленных 

предприятий, торговых центров, 

проектировщиками помещений с высокими 

потолками (раздел отопление и вентиляция 

ОВ); инжиниринговыми компаниями по 

климатическому оборудованию.

6 ООО «ДРИМВУД» дримвуд.рф

Деревянные стропильные конструкции 

крыш на металлозубчатых пластинах (для 

сельского хозяйства - перекрытия для 

птичников, коровников, складов, рыбных 

ферм), а также для частного 

домостроения. Пролет до 24 метров.

Заинтересованы во встрече с 

представителями фермерских хозяйств; 

строителями сельхозобъектов; 

строительными компаниями частного 

домостроения (особенно каркасных домов), 

ангаров, складов.

7 ИП Герасименко О.Н. дримвуд.рф

Термообработанная доска (лиственница, 

сосна, осина) для наружной и внутренней 

отделки зданий, террас, изготовления 

лавочек, бань и саун.  

Заинтересованы во встрече с 

представителями строительных компаний из 

сектора частного домостроения; компаний по 

ландшафтному дизайну; строителями бань, 

саун, бассейнов.

8 ООО «ГК ЛипецкПрофиль» https://lipetsk-profil.ru/

Продукция из листового металла для 

строительства: кровля (металлочерепица), 

ограждения, вентилируемые фасады, 

сайдинг

Интересуют встречи со строительными 

компаниями, проектировщиками, монтажные 

компаниями, кровельными компаниями.

9 ООО «ЗМК Форвард» https://zmkcom.com/

Металлоконструкции для быстро-

возводимых зданий: склады, ангары, 

магазины, коровники, птичники, 

свинокомплексы, зернохранилища

Заинтересованы во встрече с 

представителями строительных компаний, 

агрохолдингов, колхозов

10 ООО «ФРАГАРИЯ» http://fragarea.ru

Торговля ягодами быстрой заморозки, в 

т.ч. своего производства (черника, 

брусника, клюква, облепиха, черная 

смородина, малина целая, малина крошка, 

клубника)

Интересуют встречи с: прозводителями 

фруктово-ягодных начинок; ритейлерами, у 

которых в ассортименте на полке 

присутствует замороженная ягода; 

компаниями, производящими мелкорозничную 

фасовку для сетей; производителями 

кондитерской и хлебобулочной 

промышленности, использующими 

замороженные ягоды и фрукты в своих 

продуктах; предприятиями, выпускающими 

мед.препараты на основе дикорастущих ягод; 

производителями натуральных морсов, 

варенья и джемов.
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11 ООО «Интерэкотехнологии» https://ietc-electro.ru/

Светодиодная продукция, более 1000 

модификаций световых приборов для 

внутреннего и наружного освещения 

общественно-административных зданий, 

спортивных сооружений, торговых ком-

плексов, производственных и уличных 

объектов. Собственное производство. 

Системы энергосбережения, 

энергомониторинга.

Интересуют встречи с дистрибьютерами по 

светотехническому оборудованию 

(светодиодные светильники), дилеры, крупные 

предприятия.

12
ООО Юридическая Компания 

«Соколов и партнеры»
http://sokolaw.ru/

Юридическое сопровождение бизнеса по 

РФ: правовое обслуживание, защита 

бизнеса при проверках, арбитражные 

споры, банкротство граждан и бизнеса

Заинтересованы во встречах с бизнесменами, 

руководителями предприятий, которым 

требуется юридическая поддержка в 

Российской Федерации

http://sokolaw.ru/

