
 

СОСТАВ  
предварительный участников визита в Ростовскую область  
и Краснодарский край Российской Федерации 
от концерна ”Беллегпром“ 
 

ФИО Должность 
Предложения по проведению встреч  

и переговоров 
Выпускаемая продукция 

1. Забелова  
Алла Анатольевна 
 

Начальник отдела маркетинга 
и продаж. ОАО ”Белфа“ 
+375 29 334 84 64 (моб. тел) 
802334 50 315(раб) 
zabelova_alla@belfa.by  

Швейные предприятия, в том числе 
производители рабочей одежды.   
Обувные предприятия в том числе 
производители рабочей обуви, в частности 
«Донобувь». 
Предприятия по продаже комплектующих 
для обуви. 
На данный момент сотрудничаем с 
компанией по комплектующим для обуви 
г.Ростов-на-Дону (небольшие поставки) 
«Кожмастер». 
Предприятия по производству аксессуаров 
для домашних животных 

Мех искусственный; 
Изделия из искусственного меха 
Одеяла 
Подушки 

2. Ильин 
Артем 
Михайлович 
 

заместитель генерального 
директора ОАО «Камволь» 
+375 29 520 19 90 
kamvol@b 
Marketing_kamvol@mail.ru 
k.ru 
(контактное лицо 
+375 29 552 25 60 Елена) 

Руна, г. Ростов-на Дону 
(оптовая продажа тканей) 
+79896236050 Владлена 
Ткани «Плюс» г. Ростов-на Дону 
(оптовая продажа тканей)  
+79185581985 
Александр 
АО ”Элис Фэшн Рус“ г. Ростов-на Дону 
(швейная компания)  
+7(863)200-04-90 
доб.1547  
Петренко Роман 
ООО «Централ»  
Краснодарский край 
(швейная фирма)  
gipad@mail.ru 
Галина Андреевна 

Ткани чистошерстяные, 
полушерстяные, поливискозные 
Пряжа ткацкая и трикотажная 
Швейные изделия для мужчин и 
женщин 



 

 

2

ФИО Должность 
Предложения по проведению встреч  

и переговоров 
Выпускаемая продукция 

3. Царенко 
Дмитрий 
Александрович 
 
 
 
4. Гришаева 
Анна 
Владимировна 

Начальник отдела продаж 
ОАО ”Минское 
производственное кожевенное 
объединение“ 
+375 29 682 09 82 
market@mpko.by 
специалист по продажам 
+375 29 266 59 50 
market@mpko.by 

Проведение переговоров с обувными 
компаниями, производителями 
кожгалантерейных изделий и мебели, в том 
числе обувная фабрика “Торнадо”, 
ООО “Bos”, ИП Базыволяк М.В., “Бытовик” 
ТОО, ООО “Корнетто”, Кожевенная 
мастерская "KAZA" 
 

Кожа: 
- мебельная 
- для верха обуви 
- галантерейная 
- для подкладки обуви 
- из спилка,  легко драпирующаяся 
- плиты для тиснения кож 

5. Романова  
Елена Геннадьевна 
 

начальник управления продаж 
и маркетинга ОАО ”Свiтанак“ 
г. Жодино 
+375 29 129 72 51 
market-rus@svitanak.by 

Проведение переговоров с швейными 
организациями 

Изделия трикотажные для женщин 
и мужчин (белье, верхний, 
спортивный трикотаж) 
Трикотаж детский, ясельный, 
подростковый ясельный 
Изделия первого слоя (белье 
трикотажное) 
 пижамная группа, 
 Брючная и джемперная группа 
 Трикотажное полотно х/б 

6. Коско  
Надежда 
Федоровна 
 

заместитель директора по 
коммерческим вопросам  
ОАО ”Слонимская КПФ“ 
+375 29 396 41 02 
komdir@skpf.by 

АО ”Элис Фэшн Рус“ 
Носочно-чулочная фабрика "Crazy Joker",  
г. Краснодар;  
ЗАО «Бандура», г. Краснодар;  
Компания «Монотекс», г. Краснодар 

Пряжа: 
гребённая полушерстяная и 
чистошерстяная 
 гребённая из химических волокон и 
их смесей с натуральными 
волокнами 
полушерстяная фиксированная 
полукамвольная  полушерстяная и 
из химических волокон 
100% ПАН фиксированная; 
для ручного вязания 
топс товарный чистошерстяной и 
полушерстяной суровый и 
крашеный 
ватин холстопрошивной шерстяной 
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7. Ещенко 
Игорь Борисович 
 
 
 
8. Пугачева 
Елена Евгеньевна  

заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам РУПТП ”Оршанский 
льнокомбинат“ 
 
ведущий специалист отдела 
продаж РУПТП ”Оршанский 
льнокомбинат“ 

Проведение переговоров с швейными 
организациями 

Ткани льняные: для постельного 
белья, в т. ч. Широкие, для одежды 
и обуви, декоративные и 
мебельные, для столового белья 
- Парусина полульняная (брезент) 
- Продукция технического 
назначения 
- Постельное белье 
- Столовое белье, скатерти, 
салфетки 
- Покрывала, пледы 
- Махровые изделия 
- Наборы полотенец 
- Детский текстиль 
- Комплекты для сауны 
- Одежда 

9. Михалец 
Наталья 
Валентиновна 

Руководитель ИП Михалец 
Наталья Валентиновна – 
дилера ОАО «БПХО» в 
Российской Федерации 
Тел. +7 910 321 65 32 
электронная почта: 
roslik1967@yandex.by 

Проведение переговоров с швейными 
организациями 

- Пряжа хлопчатобумажная 
- Бязь 
- Поплин 
- Сатин 
- Страйп-сатин 
- Сатин-жаккард 
- Ситец 
- Фланель 
- Тик 
- Бинты 
- Марля 
- Постельное бельё 
- Столовое бельё 

10. Кандидатура 
участника от 
аппарата концерна 
”Беллегпром“ 
уточняется 

   

 


