
           
        КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО «Коминтерн» 
 

Коминтерн – партнёр в бизнесе, эксперт в моде! 

 

ОАО «Коминтерн» - яркий представитель белорусской fashion-индустрии.  Мы - лидер в 

производстве мужских классических костюмов, курток, пальто и детской одежды в Республике 

Беларусь. 

Мы достигли этого результата, благодаря: 

-продуманной стратегии развития,  

- современным технологиям, 

- целеустремленности и профессионализму персонала, 

- высокому уровню автоматизации бизнес-процессов,  

- пониманию рынка и потребностей наших клиентов, 

- высокому качеству выпускаемой продукции. 

ОАО «Коминтерн» - предприятие, на котором осуществляется полный производственный 

цикл создания одежды для мужчин, женщин и детей, начиная с разработки эскизов и заканчивая 

реализацией готовых изделий. 

Наша цель – производить продукцию высокого качества по доступной цене. Мы предлагаем 

нашим клиентам широкий ассортимент. ОАО «Коминтерн» специализируется на выпуске готовых 

изделий для мужчин и мальчиков (костюмы, брюки, пиджаки, жилеты, куртки, пальто, бомберы), а 

также на модных женских моделях жакетов, пальто, брюк и юбок. Команда 

художников-модельеров разрабатывает и представляет 2 сезонные коллекции в год, которые 

включают около 200 разных моделей. Готовые изделия выпускаются под несколькими торговыми 

марками:  

  - мужская одежда «премиум» класса; 

  - мужская одежда делового класса; 

  - мужская одежда молодежного направления; 

  и  - модели одежды для мальчиков всех возрастных групп. 

 - новая торговая марка модной женской одежды (коллекция 2020 г.). 

Политика ОАО «Коминтерн» нацелена на соответствие всем требованиям международных и 

европейских стандартов, выдвигаемых к нашей продукции. Высокое качество наших изделий 

подтверждено многочисленными сертификатами и соответствует системе международного 

качества. 

Предприятие имеет многолетний и положительный опыт работы с зарубежными фирмами 

дальнего и ближнего зарубежья. В числе наших партнеров не только белорусские компании, но и 

заказчики из России, Польши и Франции.  ОАО «Коминтерн» осуществляет поставки 

производимой продукции на рынки Российской Федерации, Казахстана, Латвии, Польши, 

Франции. 

За достижения в производстве мужского костюма ОАО «Коминтерн» имеет множество 

наград городского, отраслевого и республиканского уровня: Премия Правительства Республики 

Беларусь в области качества; лауреат конкурсов «100 лучших товаров Республики Беларусь» и 

«100 лучших товаров Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и др. 

Мы дорожим каждым клиентом и своей репутацией, поэтому для нас важно повышать 

степень удовлетворенности потребности наших покупателей и гарантировать высочайшее 

качество изделий. 

Приглашаем к сотрудничеству: 

- оптовые организации; 

- розничные организации; 



- индивидуальных предпринимателей,  

- организации, работающие в сферах производства мужской, женской и детской одежде на 

давальческой основе. 

 

 

ПОЧЕМУ МЫ: 

- 100-летний опыт производства. 

- отсутствуют ограничения по минимальному объему отгружаемой продукции; 

- предоставляются скидки в зависимости от объёма отгружаемой продукции; 

- качественные и современные ткани; 

- гарантия качества; 

- индивидуальный подход к каждому клиенту;  

- актуальность моделей и соблюдение всех последних модных тенденций при производстве; 

 
 

№ Требования Краткая информация 

1. Полное название компании, год 

основания, УНП * 
Открытое акционерное общество «Коминтерн», год 

основания 1919, УНП 400010873 

2. Вид деятельности * Производство и реализация швейных изделий 

3. ФИО руководителя * Генеральный директор - Пантюхова Ксения Александровна 

4. 

Товары/услуги, предлагаемые на 

экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производит и реализует одежду для мужчин в следующем 

ассортименте: 

 костюмы мужские «премиум» класса, делового 

класса, молодежного направления; 

 пиджаки мужские «премиум» класса, делового 

класса, молодежного направления; 

 брюки мужские «премиум» класса, делового класса, 

молодежного направления; 

 пальто, куртки мужские; 

 сезонную коллекцию из хлопчатобумажных тканей; 

 сезонную коллекцию из льняных тканей; 

 сезонную школьную коллекцию для мальчиков всех 

возрастных групп; 

 женская коллекция (жакеты, жилеты, брюки). 

5. Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. * 

На предприятии разработаны, внедрены и 

сертифицированы: 

 Система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям СТБ ИСО 9001-2009, 

сертифицированная в Национальной системе сертификации 

в 2002 году; 

 Система управления охраной труда, 

соответствующая требованиям международного стандарта 

OHSAS 18001:2007; 

 Система управления окружающей средой, 

соответствующая требованиям международного стандарта 

ISO 14001:2004. 

Весь ассортимент выпускаемой продукции прошел 

оценку соответствия в форме декларирования, и 

соответствует требованиям технических регламентов 



Таможенного союза, что подтверждается Декларацией о 

соответствии требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» и ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков». 

На предприятии применяется система штрихового 

кодирования системы EAN. 

 

6. 

Страны: 
- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

Российская Федерация, Польша, Литва. 

7. 
Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 
Прямые переговоры 

8. 

Почтовый адрес, телефон, 

вебсайт, e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо) * 

 

 

 

ул. Интернациональная, д. 5, 246050, г. Гомель, Республика 

Беларусь. www.comintern.by 

e-mail:marketing@oao-comintern.by,  

comintern@oao-comintern.by, oves@oao-comintern.by. 

Контактное лицо, говорящее на английском языке:  

Кабешева Анна Олеговна +375 232 75 50 22 

 

 
 

Продукция производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

14.13.2 Одежда верхняя прочая (кроме трикотажной) мужская или для мальчиков 

14.13.21 Пальто, полупальто, дождевики, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные (кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания) мужские или для 

мальчиков 

14.13.21.100 Плащи или дождевики (кроме трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.21.200 Пальто, полупальто, накидки, куртки типа «парки» или «аляски», 

комбинезоны утепленные и изделия аналогичные (кроме трикотажных) 

мужские или для мальчиков 

14.13.21.300 Куртки типа «анорак» (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия 

аналогичные (кроме трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.22 Костюмы и комплекты (кроме трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.22.100 Костюмы (кроме трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.22.200 Комплекты (кроме трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.23 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.23.100 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.23.900 Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме 

трикотажных) мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов 

14.13.24 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 

трикотажных) мужские или для мальчиков 

14.13.24.400 Брюки, бриджи и изделия аналогичные (кроме трикотажных) мужские 

или для мальчиков 

 

Будем рады успешному взаимовыгодному сотрудничеству! 

http://www.comintern.by/
mailto:marketing@oao-comintern.by
mailto:comintern@oao-comintern.by
mailto:oves@oao-comintern.by

