
 

 

 

 

ОБЗОРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

 

АВИАЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЭКСПЕДИЦИЯ 

1. ОАО «Брестоблавтотранс» (http://oblavtotrans.brest.by/); 

2. РУП "Беллесавиа" МЧС - авиационное и вертолетное тушение пожаров; 

3. РУП "Национальный аэропорт "Минск-2" – авиаперевозки (http://airport.by/); 

4. ГП «Белаэронавигация» - авиация; 

5. ИЧУСП «Штотц Агро-Сервис» - авиация; 

6. ООО "ТрансАвиа" – грузоперевозки, туризм, страхование (http://transavia.by/); 

7. ЧП "ДиЭсВи Транспорт" - всемирный поставщик транспортных и логистических услуг 

(http://dsv.by/); 

8. ИП "ЛФТ Трейдинг" - грузоперевозки по СНГ и Европе; 

9. ЧТУП "Доставка стройматериалов" – грузоперевозки; 

10. ИП «БЕЛШИП» - грузоперевозки, транспортно-экспедиционная деятельность; 

11. ОДО "БТС Логистикс" - грузоперевозки, транспортно-экспедиционная деятельность; 

12. ЧУП «СпецТрансЛизинг» - грузоперевозки, транспортно-экспедиционная деятельность; 

13. СООО "ВилисБел" - грузоперевозки, транспортно-экспедиционная деятельность; 

14. УП "Эркюль" ООО "Энергия-ГМБХ" - транспортно-экспедиционная деятельность; 

15. СЗАО "Асфальтобетонный завод" - транспортно-экспедиционная деятельность; 

16. ИООО "Юнайтед Парсел Сервис (БИ УАЙ)" - транспортно-экспедиторские услуги; 

17. УП «Рубистар» - пассажирские и грузеперевозки. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. ООО «Воробьёв и Партнёры» (http://www.varabyeu-partners.com/); 

2. РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» (http://belavtodor.by/); 

3. ООО «Воробьёв Инжиниринг» (http://varabyeu-engineering.com/); 

4. ОАО «Мостовдрев» - строительный аудит (http://www.mostovdrev.by/); 

5. СООО «Снежка-Белпол»; 

6. ОАО «Гомельдрев» - строительный аудит (http://www.gomeldrev.by/); 

7. ОАО "Минскремстрой" - ремонт и реконструкция жилого фонда г. Минска 

(http://mrs.by/); 

8. ИООО "АркСтрой" - строительство зданий и сооружений; 
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9. ООО "Альтсервис" - строительно-монтажные работы; 

10. ЧУП "Валан Мост" - мостостроение, ремонт дорог; 

11. ЧУП "ВРС-Сервис" - строительно-монтажные работы; 

12. ИООО "Дидас Интернэшнл Компани" - строительство зданий и сооружений; 

13. УП "Джевет" - строительно-монтажные работы (http://jevet.com/); 

14. ПК ООО "КИПтеплосервис" - ремонт и обслуживание теплосетей г. Минска; 

15. ИООО "Лега-Ворлд" - строительство зданий и сооружений; 

16. ИООО "Литана-Строй" - строительство зданий и сооружений; 

17. ИООО "Мета-Интернэшнл" - строительство зданий и сооружений; 

18. ООО "Монолит Групп" - строительно-монтажные работы (http://www.monolitgroup.by/); 

19. ООО "МонтажСтальКонструкции" - строительство зданий и сооружений; 

20. ОАО "Спецмонтажстрой-179" - водопроводные и канализационные работы 

(http://www.sms179.by/); 

21. ДУП "СПМК-122" УП "Минскоблсельстрой" - общестроительные работы; 

22. ОАО "БелАльянсИнвест" - технический надзор, проектно-изыскательские работы, лизинг; 

23. РУП «Белорусский институт строительного проектирования» - проектные работы 

(http://bisp.by/institute); 

24. ИООО «БелхоутелРизот» - капитальное строительство, инвестиционные проекты; 

25. ИООО «Гродно Ризот» - капитальное строительство, инвестиционные проекты; 

26. ПИПК «Институт Инкопроект» - проектные работы; 

27. ООО «КМК-2» - проектные работы (http://kmk2.com/); 

28. ОАО "Гуртпромстрой" – производство строительных материалов; 

29. ГП «Слуцкое УПТК» - промышленность строительных материалов; 

30. ЧУП "Ямполь-Слуцк" ОО "БЕЛТИЗ" – производство кисте-щеточных изделий 

(http://yampol.by/). 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА, ЛИЗИНГ 

1. ИООО "PERI - опалубка и строительные леса" - аренда, лизинг машин и оборудования 

(http://www.peri.by/index.cfm); 

2. Автостоянка Слобода-1 ПК - хранение автотранспортных средств;  

3. УП "Байкал" - сеть магазинов Логойский тракт-115; 

4. ООО "Лист Монстеры" - инвестиционная недвижимость ТЦ "Мост", "Немига"; 

5. ТД "Некрасовский" - аренда торговых мест; 

6. ООО "Сфера-СК" - аренда, лизинг машин и оборудования (http://sfera-sk.by/); 

7. Товарищество собственников № 20 Фрунзенского р-на - эксплуатация и ремонт 

жилищного фонда; 

8. ИП "Штотц Агро-Сервис" - аренда, лизинг сельхозтехники, оборудования 

(http://stotz.by/); 

9. ООО «Белметаллтара» - сдача оборудования в аренду; 

10. ИООО «МБ Девелопмент групп» - управляющая компания; 

http://jevet.com/
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11. ООО «Ост-Вест Лизинг» - лизинг (http://owl.by/); 

12. ИООО «ФлагшипРизот» - инвестиционная деятельность; 

13. ЧУП «СпецТрансЛизинг» - лизинг. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ДЕРЕВООБРАБОТКА 

1. ОАО «МЗОР» управляющая компания холдинга «Белстанкоиструмент» 

(http://www.mzor.com/); 

2. ОАО «Барановичский Завод СтанкоПринадлежностей» (http://bzsp.by/); 

3. ОАО завод «ВИЗАС» (http://www.vizas.org/); 

4. ОАО «Гомельжелезобетон» (http://www.gomelbeton.by/); 

5. УП "Завод полупроводниковых приборов "Интеграл" - концерн из 14 электрозаводов 

(http://www.integral.by/); 

6. "Могилёвский ремонтный завод" - машиностроение, металлообработка, изготовление 

изделий из пластмасс, деревообработка; 

7. РУП ТД "Минский моторный завод" - реализация и гарантийное обслуживание моторов 

(http://www.po-mmz.minsk.by/about/); 

8. ООО "Агромашресурс" - производство машин для сельского и лесного хозяйства 

(http://agromashresurs.com/); 

9. «ЗССТ «Агромаш-07» - производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хоз-ва; 

10. Производственный кооператив «Агротех» - производство; 

11. ОАО "Слуцкий льнозавод" - первичная обработка льна, сырьё 

(http://slutsklen.partnerinfo.by/); 

12. СООО «МАГ-2000» - производство новогодних елок; 

13. ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды"; 

14. Иностранное предприятие "ФеминаБэлла" - производитель женского корсетного белья; 

15. УП "Юстына" - производитель белья дамского корсетного; 

16. ООО "ДТД" - завод по производству радиаторов для МАЗ, МАН, Volvo (http://dtd.by/); 

17. ООО "ЗаХар" - производство изделий из древесины; 

18. ООО «Мебесон» - производство мебели (http://www.mebeson.com/); 

19. ООО «МОФО» - производство металлоконструкций (http://www.mofo.by/); 

20. ООО "Отличные окна" - завод по изготовлению окон ПВХ (http://www.otl-okna.by/); 

21. ООО "УниверсалПромСервис" - двери (производство); 

22. ОДО «Универсал Сервис" – производство окон. 

18. НЕФТЬ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. ИП "Лукойл-Интер-Кард-Бел" - импорт и реализация нефтепродуктов; 

2. СООО "НефтеХимТрейдинг" - оптовая торговля нефтью и экспорт нефтепродуктов; 

3. ИПУП "Алкопак" - производитель закупорочной продукции СЭЗ "Гомель" 

(http://www.alcopack.by/); 
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4. ИП «Кашин пластик» - производство пластмассовых изделий 

(http://www.cushingplastic.by/); 

5. Иностранное унитарное предприятие "Каштан" - разработка и изготовление пластиковой 

упаковки(http://www.kashtan.ru/). 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. РУ ЭО СХП «Восход»; 

2. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»; 

3. ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (http://molodeia.by/); 

4. ОАО «Оршанский молочный комбинат» (http://www.orsha-

moloko.com/site/show/1/0.html); 

5. ОАО "Гастелловское" - молочная промышленность; 

6. ОАО "Ивкон" - Ивенецкая кондитерская фабрика (http://www.ivkon.by/); 

7. УП "Камако-торг" - майонезы, соусы; 

8. ЧУП "КамакоПродцентр" (http://www.kamako.by/); 

9. СХФ "Криница" - сельское хозяйство; 

10. БООО "Омега-Люкс" - сеть розничных магазинов г. Бобруйска, сельское хозяйство; 

11. ООО "ОМС-Агро" – птицефабрика; 

12. ЗАО «Птицефабрика ОМС» - производство сельхозпродукции; 

13. ОАО «Рыбхоз Волма» - рыбоводство, рыболовство, оптово-розничная торговля 

(http://volma.by/); 

14. МОУСП Старо-Борисов - сельское хозяйство; 

15. ИП "Штотц Агро-Сервис"- сельское хозяйство (http://stotz.by/); 

16. ООО «Промис Агро» (http://promis.by/); 

17. ОАО «Лунинецкий молочный завод» (http://www.lncmilk.by/). 

ПОЛИГРАФИЯ, РЕКЛАМА 

1. УП "Новик" - типография, свободный таможенный склад (http://www.novik.by/); 

2. ОАО "Транстэкс" – типография; 

3. ООО «Творческая мастерская Арго-Графикс» - издательская деятельность (http://ag.by/); 

4. УП "Культурный центр "РАЙ" - рекламное агентство; 

5. ООО "Оскар-Арт" - рекламное агентство (http://oskar.by/); 

6. ООО "Про-Движение" - рекламно-издательское агентство (http://promotion.by/); 

7. ООО "Цейс-Видео" - производство кино-, видеопродукции. 

АВТОДИЛЛЕРЫ, СТО 

1. УП "Диапал" - производство, импорт и ремонт экскаваторов (http://www.diapal.by/); 

2. ЗАО "Евротехмаш" - производство, оптовая торговля дорожной техникой; 

3. ИП "Ивабалтебел" - импорт и ремонт немецких комбайнов; 

4. СООО "Крисмас" - автосервис легковых и грузопассажирских автомобилей 

(http://www.krismas-service.com/); 
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5. ООО "ЮликомСервис" - оптовая торговля сельхозтехники, оборудования, 

принадлежностей. 

ИНЖИНИРИНГ, ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Государственное предприятие "НИИ ТЗИ" - научно-исследовательская деятельность в 

области защиты информации (http://www.niitzi.by/index.php?lang=ru); 

2. ООО "Научно-технический центр "ДЭЛС" - деятельность в области микро- и 

радиоэлектроники (http://www.dels.by/ru/); 

3. ООО «Информационно-технологический Альянс» - разработка программного 

обеспечения (http://ita.by/ru/); 

4. ООО «Коэс» - производство оптических приборов; 

5. ООО «Премиум Софт» - разработка программного обеспечения (http://www.psoft.by/); 

6. ООО "Системный анализ С" - системы автоматизации производств заводов 

(http://www.sas.by/); 

7. ИП «Топ Софт» - разработка программного обеспечения (http://www.galaktika.by/); 

8. ИП "ЦиклонБел"; 

9. РУП «Национальный Центр Обмена Трафиком» (http://ru.ncot.by/). 

ОБРАЗОВАНИЕ, ОТДЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ОАО «Гостиница «Бобруйск»; 

2. Ассоциация «Белорусская Федерация Футбола» (http://abff.by/index.php?lang=ru); 

3. КУПП «Боровка» (http://borovkajkx.by/); 

4. Представительство Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца в Республике Беларусь; 

5. Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) (http://redcross.by/); 

6. ГУО Институт "Кадры индустрии" Минпрома - повышение квалификации, гостиница 

(http://ki.by/); 

7. Фонд "Афган" - линия Сталина, белорусский клуб биатлона; 

8. РУП "Концертный зал "МИНСК"; 

9. Итало-Белорусский центр сотрудничества и образования "Сардиния" (http://sardinia.by/); 

10. ИООО "Туртэсс Трэвел" - туристическое агентство. 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ - ИМПОРТ, ЭКСПОРТ 

1. ООО "Энергия-ГМБХ" - автомобильный дом "Мерседес-Бенц", магазины "Панорама", ТЦ 

"Мост", ресторан "Гостинный двор"; 

2. Концерн "БЕЛАГРОМАШРЕСУРСЫ" - металлопрокат, международные грузоперевозки; 

3. ООО «Амелик» - оптовая торговля абразивными инструментами; 

4. СП ООО "БелЭкспертИнвест" - оптовая торговля трубопроводной арматурой; 

5. ЧУП "ВилисБел" – оптовая торговля стройматериалами (http://wilisbel.by/); 

6. ООО "Витрум" - оптовая торговля продуктами питания (кондитерские изделия) 

(http://candy.by/); 

7. ООО "Волгевит" - сеть магазинов "Планета цветов"; 

http://www.niitzi.by/index.php?lang=ru
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8. ЧУП "Восточный контракт" - оптовая и розничная торговля (http://kontract.by/); 

9. ЧТУП "Два слона" - оптовая и розничная торговля; 

10. ООО "Инфотроник" - оптово-розничная торговля (http://www.infotronic.by/); 

11. ООО "Картдив" - импорт табачного сырья; 

12. ЧТУП "Ковани" - оптовая и розничная торговля; 

13. ООО "Максивин" - оптовая торговля алкогольной продукцией, пищевое оборудование 

(http://www.maxivin.by/); 

14. ООО "МеталлИнокс плюс" - оптовая торговля металлом (http://metallinoxplus.by/); 

15. ОДО "Минимакс" - продажа электротехнического низковольтного оборудования 

(http://www.minimax.by/); 

16. ОДО "Мистерия звука" - сеть музыкальных магазинов; 

17. ИП "Мосточлегмаш-Бел" - оптовая торговля; 

18. ООО «Оша-Бел» - оптовая торговля строительного крепежа (http://osha.by/); 

19. ООО «Ресторация» - импорт, оптовая и комиссионная торговля морепродуктами 

(http://www.restoracia.org/); 

20. ООО "Светолюкс" - оптовая продажа электротехнических изделий (http://svetolux.by/); 

21. ООО "Сильвер Технолоджи" - торговля системами ремонтной покраски автомобилей, 

расходными материалами и оборудованием (http://silver-tech.by/); 

22. ЧП "СЛПИ-сервис" - оптовая торговля продуктами питания, табачными изделиями, 

бытовой химией; 

23. ООО "СпецТехноМаркет" - оптовая и розничная торговля (http://stmby.com/); 

24. ООО «Тарлайн» - оптовая торговля цветочной продукцией; 

25. ООО "Химический центр" - оптовая торговля химическим сырьем (http://www.chemical-

centre.com/); 

26. ЧУП "Электросистемы и безопасность" - продажа, монтаж, наладка, обслуживание 

автоматических дверей, окон и др.; производства PPG, 3M и Festool. 

РОЗНИЦА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

1. ИООО «КАРИобувь» (http://by.kari.com/); 

2. ИООО "Белросинтер" - сеть ресторанов "Планета суши", "Испанский куток", "Печки-

лавочки", "Иль Патио", "Фрайдис"; 

3. ООО "Борвествуд" - общественное питание; 

4. УП "Виго" - сеть розничных магазинов и обслуживание газового оборудования 

(http://vigo.by/); 

5. ОАО «ДорОрс» - розничная торговля, общепит (http://www.dorors.by/); 

6. ООО «Леонов-групп» - общественное питание, кафе-пиццерия; 

7. ИООО "Малти Бренд Интернешнл" – рестораны, кафе, бары; 

8. ЧТПП "Маранита"; 

9. ООО «Мир продуктов» - розничная торговля продуктами питания; 

10. ООО «Усмешка-М» - розничная торговля парфюмерно-косметической продукцией; 

http://kontract.by/
http://www.infotronic.by/
http://www.maxivin.by/
http://metallinoxplus.by/
http://www.minimax.by/
http://osha.by/
http://www.restoracia.org/
http://svetolux.by/
http://silver-tech.by/
http://stmby.com/
http://www.chemical-centre.com/
http://www.chemical-centre.com/
http://by.kari.com/
http://vigo.by/
http://www.dorors.by/
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11. ООО "ФанБор" - розничная торговля. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

1. Представительство Калининградской области Российской Федерации; 

2. Представительство ООО "PeriGmbh"; 

3. Представительство FESTO Gmbh; 

4. Представительство "Teva" Farma; 

5. "BEGARVeundServiceGmbH". 

МЕДИЦИНА 

1. ЗАО "Натур-Продукт М" - оптово-розничная торговля медицинскими изделиями, 

биодобавками (http://natur-produkt.ru/belarus); 

2. ОДО "Леир" - импорт медицинских препаратов, лекарств (http://leir.by/); 

3. КУП "Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии г. 

Минска" (http://clinicalcenter.by/); 

4. ОДО "Альгимед" - оптовая торговля медицинской техникой и изделиями 

мед.назначения (http://www.algimed.by/); 

5. ООО «Аленфарм»; 

6. ООО «Данафарм»; 

7. ООО «Галенафарм»; 

8. ОДО «Меджел»; 

9. ООО «Мобил Лайн». 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор 

ООО «РСМ Бел Аудит» 

  

 

    

Валентина Неизвестная,  

ACCADipIFR, CIMA DipPM 

 

http://natur-produkt.ru/belarus
http://leir.by/
http://clinicalcenter.by/
http://www.algimed.by/

