УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:
мы открываем новые возможности!

Уже с апреля 2014 года УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» стало основным
оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских
обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров белорусских и зарубежных производителей, оптовую и розничную торговлю, масштабные
грузоперевозки, общественное питание,
а также производство и реализацию изделий из натурального меха.
Для индивидуальных предпринимате
лей и компаний различных форм собствен
ности УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»
предлагает широкий ассортимент, вклю
чающий как промышленную, так и продо
вольственную группы товаров. Кроме этого,
предприятие предлагает высококачествен
ные товары собственной торговой марки
BelkoVt: крупы, макаронные изделия, све
жемороженую рыбу, а также непродоволь
ственные товары. Специалисты предпри
ятия уделяют внимание ценовой доступ
ности, сертификации и качеству товаров.
Наше предприятие является известным
производителем изделий из натурального
меха торговой марки GNL. Вся продукция

http://www.znk.by

выпускается исключительно из пушнины,
производимой зверохозяйствами Белкооп
союза. Ежегодно дизайн-центр унитар
ного предприятия «Белкоопвнешторг Бел
коопсоюза» выпускает более 150 моделей
одежды, головных уборов и аксессуаров.
Абсолютно все модели отличаются красотой,
эксклюзивностью дизайна и современными
технологическими решениями в пошиве
меховых изделий. Коллекции под брендом
GNL получают высокие оценки и престиж
ные награды на международных подиумах.
Сеть фирменных магазинов «Королевство
меха» позволяет предприятию предлагать
качественный товар для реализации на внут
реннем и внешнем рынках.
С ноября 2015 года предприятие начало
развитие собственной розничной сети
«Внешторг». В городе Гродно уже успешно
работают два таких магазина. Унитарное
предприятие «Белкоопвнешторг Белкооп
союза» – руководящее предприятие мага
зинов. Оно является крупнейшим опто
вым поставщиком. Вот почему цены здесь
намного ниже, чем в конкурирующих тор
говых сетях. Магазины следуют принципу:
лучшие товары, привлекательные цены и
обслуживание европейского уровня. «Внеш
торг» – с заботой о качестве!
В 2016 году предприятие перешло на
автоматизированную систему управления
внутренними процессами предприятия

SAP. Данная система позволила увели
чить товарооборот, оптимизировать транс
портно-логистические расходы, а также
при помощи тесной интеграции с про
граммным обеспечением торговых объек
тов системы потребительской кооперации
стало возможным намного оперативнее
выполнять пожелания наших покупателей.
Теперь заявки районы могут осуществлять
и через сайт нашего предприятия www.bkvt.
by, где представлена полная информация о
товаре.
Сегодня унитарное предприятие «Бел
коопвнешторг Белкоопсоюза» обслужи
вает более 9000 торговых объектов, распо
ложенных практически во всех населенных
пунктах Республики Беларусь. Предприятие
постоянно проводит анализ поставляемых
товаров, осуществляет ротацию ассорти
мента, ведет активную работу по привлече
нию новых покупателей и поставщиков.
Мы всегда готовы к сотрудничеству
и деловым предложениям наших новых
партнеров!
Унитарное предприятие
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