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Открытое акционерное общество 
Пинское торгово-промышленное объединение «Полесье» 

(ОАО «Полесье») 

Краткая характеристика 

предприятия 

ОАО «Полесье» входит в состав Белорусского государственного концерна по 

производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром» и является 

одним из крупнейших предприятий легкой промышленности не только в Республике 

Беларусь, но и в странах СНГ и Восточной Европы. На предприятии трудятся более      

1 500 работников. 

В состав ОАО «Полесье» входят:  

    прядильная фабрика 

    фабрика верхнего трикотажа 

 

 

 

Предприятие специализируется на производстве и реализации следующих 

основных видов продукции:  

пряжи различных смесовых составов для ручного и машинного вязания; 

верхних трикотажных изделий. 



Географическое положение 

ОАО «Полесье» 



Наши рынки сбыта 

Пряжа 
Республика Беларусь 
Российская Федерация 
Казахстан 
Кыргызстан 
Узбекистан 
Украина 
Молдова 
Польша 
Литва 

Трикотаж 

Республика Беларусь 
Российская Федерация 
Казахстан 
Германия 
Армения (полотно) 



Прядильная фабрика 

Прядильная фабрика осуществляет выпуск 

пряжи следующих разновидностей: 

  пряжа полушерстяная;  

  пряжа полиакрилонитрильная;  

  пряжа хлопко-нитроновая; 

  вискозосодержащая; 

  льносодержащая; 

   пряжа с полиамидом.  

Пряжа является основным видом 

производимой и реализуемой продукции. 

 



Прядильная фабрика 

Уникальная технология собственного крашения позволяет окрашивать пряжу 

в любой модный цвет. 



Фабрика верхнего трикотажа 

    
Трикотажные изделия производятся на современном 

высокотехнологичном оборудовании ведущих производителей Японии, 

Италии, Германии. Сегодня с конвейера предприятия сходят около 800 

тыс. шт. трикотажных изделий ежегодно 

 



Трикотажная фабрика 

ОАО «Полесье» выпускает  верхние трикотажные 

изделия для женщин, мужчин и детей различных 

ассортиментных групп. Внедрены инновационные 

программы, в рамках которых производятся изделия 

из фантазийных пряж, цельновязаные и 

тканеподобные изделия. 



Одежда для школьников 

В качестве дополнения к  школьной форме  

предлагаем коллекцию для мальчиков и 

девочек. В ассортименте: джемперы, 

жилеты, жакеты, свитеры и сарафаны. 



Аксессуары 

Шапки, шарфы  и перчатки в широком ассортименте  различных  

переплетений и расцветок   



Домашний текстиль 

Предприятие освоило выпуск 

нового вида продукции - 

«Домашний текстиль»: пледы 

взрослые и детские, подушки 

декоративные. 



Наши преимущества 

Сильные стороны 

Хорошая репутация предприятия, сложившая более, чем за 50 лет. 

Наличие сильной команды управления. 

Наличие системы обучения и повышения квалификации. 

Разнообразный ассортимент пряжи и изделий верхнего трикотажа. 

Наличие собственного прядильного производства. Возможность 
собственного крашения пряжи, широкая гамма расцветок. 

Выпуск трикотажных изделий в широкой  размерно - ростовочной шкале 

Наличие собственной торговой сети. 



Качество  

Достоинства и качество выпускаемой продукции подтверждены 

сертификатами соответствия  системы менеджмента качества требованиям 

СТБ ИСО 9001-2001. 

На сегодняшний день «Полесье» – это хорошо известный бренд, интерес к 

которому ежегодно растёт. Высочайшее качества, стильные современные 

модели, подкреплённые высокотехнологичным производством и 

квалификацией персонала – вот рецепт успеха ОАО «Полесье». 

ОАО «Полесье» – неизменный лауреат различных республиканских и 

международных конкурсов и фестивалей моды, участник международных  и 

национальных выставок. 

2020г. для ОАО «Полесье» стал знаковым – продукция предприятия оценена 

самыми высокорейтинговыми потребительскими конкурсами. Премии 

конкурсов способствуют развитию добросовестной конкуренции брендов и 

повышению качества товаров. В конкурсе «Народная марка» по итогам 

голосования широкими слоями населения ОАО «Полесье»  стало призёром в 

номинации «Трикотажные изделия». 



Качество  

В премии «Лидер потребительского рынка-2020» завоёван Гран При в 

номинации «За инновационный вклад в развитие потребительского рынка 

Республики Беларусь» с инновационными проектами «Освоение 

производства новых видов пряж фантазийной структуры на основе 

ресурсосберегающих технологий», «Организация высокотехнологичного 

производства бесшовных трикотажных изделий на основе 

ресурсосберегающих технологий», «Создание производства 

импортозамещающей картонно-набивной тары для текстильной 

промышленности» и дипломы лауреата со следующими товарами «Изделия 

трикотажные верхние делового стиля для детей», «Пряжа высокообъёмная 

полиакрилонитрильная «SOFT» для трикотажного производства», «Пряжа 

для ручного вязания». 



ОАО «Полесье»  

заинтересовано в развитии долгосрочного и 

взаимовыгодного сотрудничества по реализации 

выпускаемых видов продукции.  

 

Будем рады рассмотреть  любые ваши предложения. 

Республика Беларусь, 225710 

г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3 

Тел./факс: +375 (165) 66-17-80 

E-mail: info@polesie.by 

www.polesie.by    

mailto:info@polesie.by
http://www.polesie.by/

