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Предисловие
Бюллетень „Лучшее из Сербской“ пред-
ставляет собой презентацию отече-
ственного производства, являющегося 
приоритетом Министерства тор-
говли и туризма Республики Сербской. 
Покупкой продуктов произведенных 
в Республике Сербской, способствуем 
не только развитию отечественного 
предпринимательства, а также разви-
тию экономики и промышленности Ре-
спублики Сербской в целом. Печатанием 
этого бюллетеня желаем поддержать 
производителей по изделиям которых 
Республика Сербска может стать из-
вестной в мире. Большое потребление 
отечественных продуктов обозначает 
шаг вперед в создании бренда являю-
щегося одной из целей Министерства 
предусмотреных в Стратегии развития 
торговли. Мы гордимся уже четвертым 
номером бюллетеня „Лучшее из Серб-
ской“ который в этот раз объединяет 
и представляет важнейших произво-
дителей текстиля и кожи. С желани-
ем представить отечественных про-
изводителей, мы уверены в том, что 
бюллетень „Лучшее из Сербской“ содер-
жательно и тематически успеет пре-
доставить достаточную инфорамцию 
пользователям, деловым партнерам и 
потенциальным инвеститорам. 

Важно подчеркнуть, что покупкой от-
ечественных продуктов укрепляем про-
мышленность Республики Сербской. 

Министерство торговли и 
туризма Республики Сербской
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“EXCLUSIV LINGERIE” 
Частная компания „Exclusive lingerie“ была 
основана в 1988. году с штаб-квартирой в 
Баня Луке. Рыночные исследования и другие 
деловые причины привели к тому, что в этой 
компании решили направить свое развитие 
на производство женского интимного белья. 
Вскоре это стало основной деятельностью 
предприятия, кроме производства купальных 
костюмов, и так осталось до сегодняшнего дня.

В начале надо подчеркнуть, что все этапы 
планирования и ведения дел проходят 
в собственном современном деловом 

объекте с полной инфраструктурой. Объект 
находится у самой дороги выходящей на 
магистральную дорогу Баня Лука – Градишка. 
На преприятии в данном моменте занято 
65 рабочих, преимущественно женщин. На 
основании достигнутого успеха и решения 
расширить производство, в начале 2008. года 
компания „Exclusive lingerie“ открыла филиал 
в Белграде, основной деятельностью которого 
является дистрибуция производственного 
ассортимента материнской компании на 
территории Республики Сербии. 

Сегодня „Exclusive lingerie“ одно из редких 
предприятий в Боснии и Герцеговине которому 
можно гордиться постоянным следованием 
за модными и технологическими трендами, 
модернизацией производства, увеличением 
числа рабочих, и выполнением требований 
покупателей.

Качественно и ясно дефинированная деловая 
политика и ее постоянное проведение 
поспособствовали многолетнему удержанию 
на рынке. Такая политика стала одным из 
основных условий дальнего качественного 
развития во всех направлениях. С 2002. года 
компания имеет сертификаты ISO 9001:2008 
полученные от SGS-Zurich,что лучшим образом 
свидельствует о направленности компании 

удовлетворить потребностям модной и 
современной женщины. 

Такая деловая политика возможна только 
в случаях когда все рабочие направлены на 
успех. А на этом предприятии именно так. Если 
мотивация хорошая, то производственные 

Баня Лука



результаты лучше, а также чувство 
удовольствия являющееся стимулом дальнего 
прогресса во всех производственных и 
управляющих процессах. Поэтому в этой, 
сегодня уже известной и позиционированной 
на рынке компании, пытаются создать 
узнаваемый идентитет и чувство 
принадлежности к рабочему коллективу. В нем 
все, по словам управляющей части коллектива 
«Exclusive lingerie», помогают друг другу и 
стремятся к коллективному и личному успеху.

Интересно подчеркнуть, что продажа 
оптом готовых изделий осуществляется 
в непосредственной близости 
производственных участков. Преимущество 
такого способа продажи в том, что покупателям 
можно посмотреть полные коллекции, 
цены и информацию о сроках доставки. 
Все товары доставляются покупателям без 
дополнительной оплаты в зонах Боснии и 
Герцеговины и Сербии. 

С другой стороны, розничная сеть 
распространена по всей Боснии и Герцеговине 
и Сербии так что во всех больших городах 
этих двух стран можно купить качественные 
изделия предприятия „Exclusive lingerie“. 
Отличный дизайн и качество способствуют 
тому, что торговый знак „Exclusive lingerie“ 
легко распознают в торговлях, так как 
изделия поставлены на висячие подставки 
и сортированы по узнаваемому идентитету 

коллекций Cotton line, Micro line и Swimwear 
line. В соответствии со деловой политикой 
предприятия в 2015. году был открыт первый 
брендированный розничный торговой объект 
в Баня Луке, чтобы самым простым образом 
предложить покупателям полный ассортимент 
на одном месте.

Производство на предприятии организовано 
на три производственные линии:  „Cotton line“, 
„Micro line“ и „Swimwear line“.
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„Cotton line“ изделия назначены преимущественно для женщины ценящей больше всего 
прикосновение нежности. Интимное белье созданное в рамках этой линии, изготовлено из 
самого чистого хлопка, с добавками дискретных кружевных деталей.

 С другой стороны, изделия „Micro line“ производятся для женщины желающей в первую очеред 
качество, удобность, но и модный и секси вид. Эта линия изделий из микрофибры комбинирована 
с различными кружевными и тюльными деталями. 

В конце, „Swimwear line“ – линия купальных костюмов включает в себя женские, мужские, 
тинейджерские и детские купальные костюмы. Данные купальные костюмы изготавливаются 
из самых качественных материалов реномированных итальянских производителей. Следуя за 
мировыми трендами, дизайнеры предприятия „Exclusive lingerie“ выбирают цвета материалов 
и дизайны для создания коллекции. Соответственно тому, в этой компании аккуратно 
разрабатывают различные формы моделей и добавляют декоративные детали лучшего качества. 

Стратегическое видение менеджмента этой компании – причислить „Exclusive lingerie“ к самым 
успешным домашним предприятиям, и качеством и разнообразием изделий завоевать лидерскую 
позицию в регионе, в сфере производства интимного белья и купальных костюмов. Устойчивое 
развитие, инвестирование в современные информационные технологии и новые материалы, а 

также оптимальное применение научных и технологических 
достижений дают этой компании право верить в реализацию 
поставленных целей. 

Конечно, в компании понимают требования современного 
рынка и характеристики успешных мировых компаний, и 
следовательно, с особенным вниманием создавают идеи 
которые эту компанию приведут к позиции регионального 
лидера в сфере производства женского интимного белья и 
женских купальных костюмов.
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„SANA LINEA“ а.д. 
Костайница

Акционерное общество „SANA LINEA“ а.д. 
Костайница – компания с долгой традицией 
в производстве конфекции одежды. 
Предприятие основано в далеком 1947. году, 
а его развитие начинается с 1957. года, когда 
был построен новый производственный зал, 
ремонтирован производственный участок 
и открыто восемь собственных магазинов. 
Полная трансформация компании началась 
1970. года инкорпорированием в тогдашний  
СОУР „Сана“ Нови-Град, а в 2001. году компания 
зарегистрировалась  как самостоятельное 
предприятие, получив название „SANA LINEA“. 
Таким образом это предприятие удачно 
закончило имущественную трансформацию в 
соответствии с законом и сегодня существуеть 
как акционерное общество.  

Надо подчеркнуть что со дня основания 
до наших дней „SANA LINEA“ никогда не 
переставала работать. Поэтому она удержала 
предвоенный уровень производства, 
улучшила технологический процесс и 
продолжила экспортную ориентацию. По этим 
причинам, компания на протяжении своего 
многодесятилиетнего существования никогда 
не работала с потерями.  

При помощи собственных инвестиций 
построен новый и адаптирован старий 
производственный зал, в результате чего 
явились условия для увеличения числа 
работников.Приниманием новых технологий 
осуществились условия для производства 
модной одежды,особенно женских блуз 
которым эта компания известна на 
иностранном рынке,особенно на немецком.  

Сегодня в компании „SANA LINEA“ работает 
150 рабочих, включая факт что 70% мощности 
работает по принципе „лон работы“ для 
немецкого рынка. Этот факт лучший 
показатель того, что „SANA LINEA“ привлекла 
интерес многих известных европейских 

модних компаний. Остальных 30% мощности 
используется для изготовления собственной 
коллекции и изделий для потребностей 
учреждений МВД РС,УКН,Почты Сербской и 
Электродистрибьюции.

Известен факт, что „SANA LINEA“ в мир моды 
вошла с женскими блузками являющимися 
до сих пор главной частью коммерческого 
предложения компании. Кроме блузок, в 
ассортименте компании находятся женские 
платья, юбки, жакеты, брюки, майки, пальто, 
спальная одежда и т.д. Благодаря эффективной 
дизайнерской команде, уважающей 
требования покупателей и рынка,   „SANA LINEA“ 
дважды в год выпускает новые коллекции: 
весна/лето и осень/зима. В изготовлении 
данных коллекций используются природные 
материалы: шелк, хлопок, шерсть и разные 
соединения других материалов.
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В последние годы „SANA LINEA“ развивает 
собственную розничную торговую сеть и до 
сих пор в БиГ открыто 11 розничных торговель. 
Кроме того, это предприятие со своей 
продукцией  выходит на рынки Словении, 
Хорватии и Сербии где сейчас открываются 
филиалы „SANA LINEA“.

Ведутся разговоры с потенциальными 
партнерами из РФ, а следовательно, выход 
на этот большой рынок в будущем является 
целью предприятия.

На рынке „SANA LINEA“ отличается размерами 
от 38 по 52, а также специфичен факт, что 
целый менеджмент состоит из прекрасного 
пола. Женский менеджмент на протяжении 
лет оказался очень успешным и способным 
адаптироваться к рыночным переменам в 
каждом моменте. Поэтому, может быть что 
именно эта, черта женственности является 
главным фактором успеха, не допускающим 
утомления.

В конце, надо почеркнуть что „SANA LINEA“ 
уже на протяжении многих лет запускает свои 
продукты на рынок, используя слоган: „Все 
реки текут от источника к устью, только Сана 
течёт к вам “.
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Все реки текут от 
источника к устью, 

только Сана течёт к вам.



10 Лучшее из Сербской

„CARMEN LINE“  

Акционерное общество с 100% част-
ным капиталом „CARMEN LINE“ д.о.о. 
Баня Лука – компания с двадцатид-
вухлетней историей. Предприятие 
„CARMEN LINE“ занимается дизайном, 
созданием, производством, продажей 
оптом и в розницу женской модной 
конфекции с известной этикеткой 
„CARMEN LINE“.
О аутентичности бренда „CARMEN LINE“ за-
ботится конструкторская команда под про-
фессиональным руководством госпожи др 
Пламенки Стоич. Материлаы из которых из-
готавливаются модели коллекции „CARMEN 
LINE“ вполне итальянского происхождения, 
отличаются высоким качеством и представ-
ляют собой изделия выдающихся итальянских 
дизайнеров. Данные факты придают коллек-
ции „CARMEN LINE“ оттенок актуальности и 
являются гарантией что все, происходящее в 
данном моменте на модных подиумах в Мила-
не, Париже, Лондоне, тоже происходит в произ-
водственных участках „CARMEN LINE“, транс-
форимированно в собственную коллекцию.

У модного дома „CARMEN LINE“ сегодня есть 
55 рабочих и 14 собственных брендированных 
магазинов, а получением сертификата ISO 
9001:2008 по рекомендации Палаты внешней 

 д.о.о. 
Баня Лука
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торговли Боснии и Герцеговины, а также меж-
дународной печати делового доверия, извест-
ной как ChamberTrust. 

Поэтому, каждая новая коллекция „CARMEN 
LINE“ приносит что-нибудь новое, приносит 
узнаваемый стиль и отчетливый оттенок на-
ходящийся во всех коллекциях данного модного 
дома, а также гарантию что речь идет о дей-
ствительно уникальном, узнаваемом изделии. 
Стратегическим видением этого успешного 

модного дома является выход на региональные 
рынки, а также смена поколений и введение в 
менеджмент молодых образованных кадров, 
готовых к новым вызовам. 

Модный дом „CARMEN LINE“ получил многие 
премии и признания, а в компании гордятся 
фактом, что помогли в реализации многих про-
ектов гуманитарного, научного и культурного 
характера. 

Тоже, уже тринадцать лет 
„CARMEN LINE“ является офи-
циальным модным домом кон-
курса красоты „Мисс БиГ за 
Мисс Мира“.
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Акционерное общество “GLORIA LINE”  д. о. о. 
Баня Лука основано в 1996. году как семейное 
предприятие с 100% частной владельческой 
структурой. Основной деятельностью ново-
основанной компании было, и осталось по сей 
день, производство высококачественных чул-
ков и колготок. Идея о основании предпри-
ятия для производства чулков и колготок по-
явилась в конце 80-их лет прошлого века, но 
только после 10 лет, точнее после окончания 
войны, выполнились условия для начала про-
изводства. С сегодняшней точки зрения, это 
были довольно скромные условия. Но это не 

“GLORIA LINE”  д. о. о. Баня Лука 

оказалось помехой так как, сначала основате-
ли а потом и рабочие, с большой волей и энту-
зиазмом приступили к завоеванию новых тех-
нологий и создаванию собственного бренда. 
Сегодня на предприятии “Gloria Line” занято 
больше 70 человек и производство вполне осу-
ществляется в собственном производствен-
ном участке. В частности компания располага-
ет 60 швейними машинами новой технологии 
и дополнительным оборудованием для отдел-
ки всех типов чулков и колготок. О успешности 
этой уже известной компании лучшим обра-
зом свидетельствуют многочисленные посе-

щенные презентации на которым представля-
ются изделия соединяющие в себе традицию 
и качество, а также следование за мировыми 
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модными трендами. Напри-
мер, коллекция женских изде-
лий предлагает потенциаль-
ным покупателям отличный 
дизайн и моделы изготовлен-
ные из самых качественных 
материалов в которых каждая 
женщина чувствует себя пре-
красной и особенной. 

С другой стороны, коллек-
ция мужских и спортивных 
изделий предлагает разноо-
бразные модели разных цве-
тов и отличное изготовление 
для всех мужчин желающих в 
каждом моменте чувствовать 
себя модно и комфортно. 

В конце, детская коллекция 
назначена детям всех возрас-
тов. Прежняя практика пока-
зала что удобыми моделями 
и аттрактивным дизайном 
можно любого ребенка, а ро-
дители также не остаются 
равнодушными.

В связи с компанией надо под-
черкнуть, что речь идет о од-
ной из первых текстильных 

компаний в Республике Серб-
ской получивших сертификат 
ISO 9001:2008. Данный сер-
тификат был получен в 2007. 
году, а после несколько меся-
цев компания была объявле-
на самым успешным предпри-
ятием в Республике Сербской, 
в сфере текстильной промыш-
ленности.

Ежегодное производство чул-
ков и колготок в “Gloria Line” 
– 2,5 миллиона пар, 40% из 
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которых экспортируется на требовательный рынок ЕС. На до-
машнем, точнее рынке Боснии и Герцеговины и Республики 
Сербской, существует собственная коммерческая служба рас-
полагающая семью доставочных машин, которая доставляет 
товары всем розничным объектам больших торговых сетей, а 
также маленьким независимым и специализированным тор-
говым объектам. И это не все. В “Gloria Line” начали развивать 
собственную розничную сеть, так что в Баня Луке уже суще-
ствуют три розничных объекта в которых можно найти самый 
разнобразный и самый большой ассортимент чулков для це-
лой семьи и для всякого назначения. Несмотря на то, что этому 
предприятию можно похвалиться с около 100 рыночно приня-
тых собственных изделий, в компании продолжают работать 
на создании новых изделий при помощи которых, надеются, 
получат новых покупателей. Такой подход соответствует с пла-
нами “Gloria Line” заключающимися в том, чтобы на протяже-
нии следующих лет улучшать свои изделия при помощи совре-
менных технологий, и бороться за каждого клиента любовью, 
приверженностью и гордостью.
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Градишка

Конфекция одежды „Mardi“ основана в 2003. году в Чатрне, в городе Градишка. Со дня основания 
до сегодня предприятие  „Mardi“ осуществило значительный рост и развитие. В первые годы 
существования основная деятельность предприятия было продажа женской модной конфекции 
оптом и в розницу, а в середине 2007. года, началось собственное производство текстильных из-
делий, включая изготовление традиционных костюмов для фольклорных ансамблей. С тех пор, 
миссия предприятия основана на высоком качестве и дизайну одежды для современной женщи-
ны при идеальном соотношении цены и качества.

В соответствии с миссией и стра-
тегическим видением, компания 
„Mardi“ д.о.о. в 2014. году дострои-
ла свой делово-производственный 
объект и открыло новый производ-
ственный участок для изготовле-
ния плетеной одежды, чтобы таким 
способом дополнить свой производ-
ственный ассортимент. 

Многолетнее развитие и ориенти-
рованность на производство ориги-
нальных и качественных моделей 
обеспечивают этому предприятию 
хорошую позицию на домашнем и 

иностранном рынке.  Соответ-
ственно тому, в процессе про-
изводства изделий с маркой 
конфекции „Mardi“ исползуют 
тщательно подобранные вы-
сококачественные материалы 
имортированные из Италии, 
Китая, Австрии и Сербии в 
соответствии с требования-
ми покупателей и рынка. Это 
предприятие отличается от 
конкуренции тем, что „Mardi“ 
д.о.о. производит все размеры, 
от маленьких до очень боль-
ших чтобы любая женщина 
могла одеваться женственно, 

„MARDI“д.о.о.  
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элегантно и , прежде всего, модно. Такой под-
ход поддержали многочисленные и довольные 
покупатели. 

Производственный процесс на этом известном 
предприятии осуществляется на самых совре-
менных машинах и в рабочих условиях выпол-
няющих самые высокие мировые стандарты. 
Для этих целей менеджмент купил высокосо-
фистицированные швейные машинки немец-
кого происхождения, марки „Stoll“ со знаком 
CMS, большой производственной мощности. 

Составлена и качественная команда экспертов 
с большим опытом в шитье. Все это обеспечи-
ло возможность реализации коллекциий кото-
рые следуют за мировыми трендами в начале 
каждого сезона. 

Изделия конфекции „Mardi“ д.о.о. Градишка 
можно найти в 12 собственных розничных 
объектов в БиГ (Градишка, Баня Лука, Сара-
ево, Мостар, Тузла, Брчко и Бихач). С другой 
стороны, предприятие занимается и продажей 
оптом, в сотрудничестве с большими торговы-
ми центрами в БиГ, а также полевой продажей. 
Кроме продажи на домашнем рынке, эта ком-
пания производит изделия для экспорта, что 
свидетельствует о выполнении высоких стан-
дартов. 

В компании „Mardi“ д.о.о. Градишка в данном 
моменте занято около 60 рабочих, преимуще-

ственно в производстве и розничных торго-
вых объектах. Краткосрочный план предпри-
ятия включает в себя принимание новых 20 
рабочих под условием, чтобы на рынке труда 
было рабочей силы квалифицированной в об-
ласти шитья.

В конце добавим, что в компании „Mardi“ д.о.о. 
Градишка уверены что в будущем сохранят и 
даже улучшат свою позитивную репутацию 
чтобы удовлетворить самых привередливых 
покупателей и рынков. 
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Семейное предприятие “DIJANA TEKSTIL“  с штаб-квартирой 
в городе Србац основано в уже далеком 1989. году. Основате-
ли и владелцы компании, супружеская пара Джукич, иногда 
были рабочими югославского текстильного гиганта „Итрис“, 
а после закрытия завода они решили организовать на боль-
шом опыте основанное текстильное производство, изначала 
в своём доме в Ситнешах, а потом в универмаге „Сава“.

“DIJANA TEKSTIL“  

Недавно, после того как на этом успешном 
предприятии купили 5 000 м2 опустошен-
ного пространства, производство в целом 
переселилось из универмага в бывший завод 
„Итрис“. Таким образом были выполнены ус-
ловия полной комплектовки производства от 
плетения ткани на швейными машинками с 
круговым вязанием,выбеливания, окраши-
вания, кроения, дизайнирования, шитья и 
вязания, до пакования для домашнего и ино-
странного рынков. Потверждением успеш-
ной работы и изготовления белья из самого 

качественного хлопка, считается факт что эта 
компания уже несколько десятилетий при-
сутствует на домашнем рынке.

Одной из причин успеха компании бесомнен-
но являются многолетний опыт в текстиль-
ной промышленности, вкладённый в каждое 
изделие, креативность молодого кадрового 
состава, а также знание и желание приобре-
сти репутацию одного из самых качествен-
ных производителей хлопкового белья в Бос-
нии и Герцеговине. Соответственно тому, в 

последние годы компания успешно экспорти-
рует свои изделия в страны региона, а также 
оказывается стабильным и надежным партне-
ром торговых сетей на рынке ЕС.

В данном моменте на производстве занято 
около 40 рабочих, с тенденцией роста, а про-

Србац
д. о. о.  
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изводство осуществляется на самых современных машинах 
имеющихся в текстильной промышленности мира. Кроме про-
изводства высококачественного текстильного белья, на пред-
приятии недавно начали изготавливать хлопковые нитки из 
чесаного хлопка, а следовательно, готовое изделие изготовле-
но из 100% натурального хлопка. Надо тоже подчеркнуть, что в 
этой компании специализировались по изготовлению вышив-
ки на своих изделиях и вышивки по заказу клиентов. В компа-
нии тоже предлагают услуги изготовления хлопковых ниток 
всех нумераций,на швейных машинках с круговым вязанием  
известных мировых производителей „Meier“, „Albi“, „Jumberka“ 
и др.

В данном моменте у компа-
нии „Dijana tekstil” д.о.о. есть 
4 розничных торговых объек-
та, где можно найти большой 
ассортимент мебели, белой 
техники, товаров для дома и 
текстиля с около 20 000 арти-
кулов в розницу. В объектах 
можно найти полный ассор-
тимент предприятия, состав-
ляющий в данном моменте 
160 различных артикулов. 

Продукты разделены в 4 груп-
пы: младенческая, детская, 
мужская и женская коллекции 
производящиеся во всех цве-
тах и размерах.

Кроме производства белья, 
в предложении выделяют-
ся производство и продажа: 
хлопковых пряж, хлопковых 
ниток, хлопкового пуха и тря-
пок. 

В конце надо подчеркнуть что 
предприятие „Dijana tekstil” в 
2009. году было награждено 
за способствование развитию 
экономики в городе Србац 
а кроме того, компания из-
вестна по участию в различ-
ных гуманитарных акциях и 
спонсированию спортивных и 
культурных мероприятий.
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„PČELICA MAJA“ 
„PČELICA MAJA“ д.о.о. Билеча пред-
ставляет собой семейное предпри-
ятие, основанное в 1989. году в Би-
лече. Вскоре после основания на 
предприятии начали производить 
детские товары и одежду для ново-
рождённых с целью удовлетворить 
потребности этой, наверно самой 
требовательной популяции. Соот-
вественно тому был создан и, самое 
главное, принят клиентами, новый 
бренд „PČELICA MAJA“.

Следуя за мировыми трендами, на предприятии „PČELICA 
MAJA“ д.о.о. Билеча сами дизайнируют оригинальные и 
модные изделия для младенцев. Кроме того, в компании 
аккуратно исследуют и анализируют рыночные требова-
ния, и следовательно, быстро и эффективно реагируют 
на все рекомендации покупателей. В данном моменте, 
это успешное предприятие в регионе является одним из 

д.о.о. Билеча
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очень редких производителей текстильной 
тетра пеленки, рекомендованной эксперта-
ми, для младенцев до 5 месяцев. Такая дело-
вая политика соответствует стратегическому 
видению компании – создать узнаваемый до-
машний бренд отличного качества, модного 
дизайна и по доступной цене.

В ассортименте компании „Pčelica Maja“ д.о.о 
Билеча находится больше 240 изделий про-
изведенных по собственному дизайну, изго-
товленных из лучших материалов на основе 
чесаного хлопка. Всеми этими продуктами 
гордятся в компании „Pčelica Maja“, так как они 
изготовлены с большим вниманием и в сотруд-
ничестве с покупателями, т.е. уважая их инфор-
мации, желания и требования. Дополнитель-

ным импульсом в бизнесе, а также улучшением 
качества явилось получение сертификата ISO 
на продукцию которая, по мнению покупате-
лей, на очень высоком уровне.

Этот подход не остался незамеченым, и следо-
вательно, в 2010. году компания получила  от 
Предпринимательской ассоциации РС Премию 
за качество и развитие домашнего продукта за 
продуктовую линию „одежда для грудничков“. 
В компании „Pčelica Maja“ д.о.о Билеча особен-

но гордятся занятым пятым местом между 
самыми успешными субъектами предприни-
мательства, в группе малых предприниматель-
ских компаний в 2014. году.

Одним из главных стратегических целей пред-
приятия является вывод продуктов на домаш-
ний рынок посредством больших торговых 
центров, а также поиск надежных деловых 
партнеров в ЕС. Надо подчеркнуть что у ком-
пании  „Pčelica Maja“ д.о.о Билеча, посредством 
Предпринимательской ассоциации Республи-
ки Сербской, уже есть коммуникация с партне-
ром из России, являющаясь первым шагом к 
заключению делового сотрудничества. В свя-
зи с этим, ожидания этой компании большие, 
так как выход на иностранный рынок обеспе-
чил бы расширение производства,увеличение 
мощности, а также новые рабочие места.

В данном моменте на этом герцеговинском 
предприятии занято около 20 рабочих, точнее 
работниц, так как речь идет о исключительно 
женской рабочей силе, работающей в две сме-
ны. В компании уверены, что после планиро-
ванного расширения производства и введения 
продуктовой линии детского белья, смогут 
принять на работу еще 5-6 рабочих, с возмож-
ностью обучения и оспособления на предпри-
ятии. 

Успешное управление этим предприятием 
было награждено и Правительством Респу-
блики Сербской, точнее Министерством про-
мышленности, энергетики и добычи которое 
финансово поддержало компанию с 11.200 КМ 
невозвратных средств, в рамках программы 
улучшения эффективности предприятий. Дан-
ные средства, объединенные с собственными, 
были использованы для специальных машин 
для обработки хлопковых материалов. Резуль-
таты должны появиться скоро, так как до кон-
ца 2015. года ожидается начало испытатель-
ного производства, а также вывод на рынок 
продуктовой линии детского белья.
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Фабрика ковров „FATES“ а. д.  Соко-
лац работает с 1975. года, сначала 
как деловая единица головной ком-
пании „Ткацкая фабрика ковров“ 
Сараево – Илиджа, а в 1989. году, в 
соответствии с тогдашним Законом 
о предприятиях, она стала самостоя-
тельным предприятием. По структу-
ре владения, фабрика представляет 
собой акционерное общество с 85% 
частного капитала, а остальную часть 
составляют Пенсионный резервный 
фонд (ПРЕФ) и Фонд для реститу-
ции.Проходја через различные виды 
трансформации собствености,от го-
сударственной, через общественную 
до акционерной собственности, это 
предприятие выжило как единое из 
пяти производителей ковровых по-
крытий - ковров в БиГ, а также как 
второй производитель в регионе 
бывшей Югославии.

В компании „FATES“ а. д. Соколац в 
данном моменте работают 49 работ-

„FATES“ а. д.  Соколац

ников, большинство из которых составляют женщины 
разного возраста. Из-за континуированной натураль-
ной утечки работников (выход на пенсию), оказывает-
ся возможность приёма на работу младших работников 
и улучшения плохой квалификационной и возрастной 
структуры персонала. 

Основной деятельностюью предприятия является про-
изводство, т.е. машинное ткачество высококачествен-
ных ковров, а второстепенные деятельности подраз-
умевают продукцию ковров ручной работы (плетение 
методом джафти и методом узлов) и продукцию покры-
вал для мебели. Основная деятельность осуществляется 
в серийном производстве, а второстепенная только по 
заказу ведомого клиента. 

Тканые ковры, изготовленные машинами, т.н. персид-
ского дизайна и высокой плотности от 520.000 узлов 
по м2, с возможностью выбора дизайна и размера, из-
готовлены из 100% натуральных волокон (шерстяных, 
хлопковых и джутовых) подходящих для оборудования 
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объектов разного назначения. Огромный выбор дизайнов и цветов даёт этим коврам полное 
ощущение атмосферы дома, с многолетней продолжительностью и несложным обслуживанием. 

Сороколетняя традиция и качество являются гарантией успешной борьбы на очень требова-
тельном и приведерливом рынке в условиях сильной конкуренции компаний из стран с силь-
нейшей текстильной промышлённостью (Китай, Бельгия, Турция, Индия).

Акционерное общество „Fates“  Соколац отличается возможностью 
изготовления ковров в рулоне длины до 25 м, используемых в 
оборудовании объектов общественных и государственных учреж-
дений. Свои качественные изделия компания преимущественно 
выводит на домашний рынок, хотя из года в год есть континуиро-
ванный рост реализации на внешнем рынке, преимущественно в 
странах бывшей Югославии.

Стратегическое видение компании состоит в том, чтобы, благо-
даря испытанному качеству, многолетней традиции, серьёзному 
подходу к улучшению качества и приспособлению к требованиям 
покупателей, следуя за мировыми модными тенденциями, выйти 
на новые рынки, и следовательно, способствовать развитию ком-
пании и устойчивости в работе.
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Компания с лимитированной ответственно-
стью „MILTEX“  д.о.о. Баня Лука основана в 
1991. году, господином Милованом Кнежеви-
чем, инженером текстильной промышленно-
сти, желающим таким образом использовать 
свой многолетный опыт (больше 35 лет) тек-
стильной промышленности. 

„MILTEX“ д.о.о. Баня Лука

В первые годы работы основная деятельность 
компании было производство конфекции и 
мужской и женской спецодежды, а с 1995. года 
компания специализировалась на производ-
стве личной защитной спецодежды.

У компании „MILTEX“  д.о.о. Баня Лука с 2004. 
года есть собственное здание с полной инфра-
структурой размера 750 м2, представляющей 
собой одну из самых важных предпосылок для 
высокого качества продукции. В данном про-
изводственном участке в полности осущест-
вляется производственный процесс, начина-
яющийся с подготовки, а заканчивающийся 
доставкой готовых изделий покупателям.

Модернизацией и инвестициями в производ-
ство и оборудование, а также введением систе-
мы качества (ISO 9001:2008), с 2007. года в ме-

неджменте компании „Mitex“  д.о.о. Баня Лука 
поставили новые цели для совершенствова-
ния управления, реализация которых поспо-
собствовала улучшению качества их изделий.
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Несмотря на то что компания „Mitex“  д.о.о. 
Баня Лука производит спецодежды почти для 
всех типов работ в различных видах деятель-

ности, надо подчеркнуть что производство 
осуществляется с особым упором на произ-
водство: спецодежды, комбинезонов, жилетов 
в легкой и тяжелой промышленностях, спец-
одежды для медработников, одежды для рабо-
чих в службе безопасности, курток, брюках для 
охранников, милиционеров и т.д., одежды для 
рабочих в общественном секторе. В последнее 
время началась продукция специального на-

значения для торговых центров, преимуще-
ственно плащей, блузок, маек, свитеров и т.п.

В этой, на домашнем рынке уже известной 
компании, особое внимание уделяют марки-
рованию спецодежды нанесением логотипа 
клиента, сито-печатю и машинным вязани-
ем, являющимся одним из самых требуемых в 
числе спецодежд изготовленных для ведомых 
клиентов. В данном моменте изделия компа-
нии „Mitex“  д.о.о. Баня Лука можно найти пре-
имущественно на домашнем рынке. Однако, в 
менеджменте планируют выход на рынок ЕС, 
являющийся стратегическим видением этой 
компании.
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Компания „Austronet“  д.о.о Козарац основана в середине 2007. 
года с 100% иностранным, точнее австрийским, капиталом. По-
сле того как в Козарце, в мае 2008. года были построени соб-
ственные производственные участки, в компании началось 
производство.

“AUSTRONET” д. о. о.   

Отличная оценка менеджмента компании при-
вела к тому что  „Austronet“ от самого начала 
производства имеет позитивные финансовые 
результаты, т.е. рост, не только в сфере произ-
водства, а тоже в завоевании новых клиентов 
по всей Европе. В этом успехе нет ничего уди-
вительного, так как „Austronet“ единая в смыс-
ле деятельности компания не только в Боснии 
и Герцеговине, а на Балканах. Эта давно из-
вестная компания занимается производством 
защитных сеток в сельском хозяйстве и строи-

тельстве, защитных сеток для теннисных кор-
тов, солнцезащитных тентов  („Soliday“) для 
гостиниц, ресторанов и т.п. объектов, а также 
занимается печатью билбордов на разных ви-
дах материалов и неограниченного размера.

Хотя речь идёт о относительно молодой ком-
пании, очень мало предприятий в регионе 
которым можно гордиться такими успехами 
какие есть у „Austronet“. Компания со своими 
рекламными продуктами присутствовала в 
Европейском чемпионате по футболу в 2008. 
году, который проходил в Швейцарии и Ав-
стрии, потом на открытии Чемпионата мира 
по футболу в в Южно-Африканской Республи-
ке в 2010. году, в Европейском чемпионате по 
футболу в Польше и Украине в 2012. году. 

В компании „Austronet“ производят и изго-
тавливают т.н. «теннис бленды» - тканые сет-
ки из полиэтилена для всех известных брен-
дов теннисного оборудования: „Head“, „Penn“, 
„Wilson“, „Adidas“, „Babolat“, „Dunlop“, „Yonex“, 

Козарац
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„BNP Paribas“ и многих других. Дальше, в мире 
строистельства „Austronet“ известен по про-
изводству защитных сеток для строительных 
объектов, изготавливающихся преимуще-
ственно для известных клиентов как напри-
мер: „Baumit“, „STO“, „Strabag“, „Porr“, „Alpina“, 
„Lederer“, „Lorencic“, „Weber“, итд.

Одним из продуктов которыми особенно гор-
дятся в этой компании, являются солнцеза-
щитные тенты „Soliday“, которые больше ни-
кто на Балканах не производит, а в Европе 

– только несколько специализированных ком-
паний. Производство этих изделий в целом 
осуществляется в новом производственном 
зале, на машинах которые относятся к самым 
современным и самым дорогим в мире.

Компания „Austronet“ особенно интересна по-
тому что её производство ориентировано на 
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экспорт, и следовательно, больше 95% продук-
ции экспортируется на европейский рынок, 
для уже известных покупателей. Поэтому про-
изводство в этой компании определено не на 
хранение и неопределённую продажу, а на про-
изводство по заказу.

Компания „Austronet“ отличается от остальных 
домашних компаний потому что понимает со-
временную эпоху и плюсы глобальных сетей. 
Следуя за современными трендами, в компа-
нии определены тоже на интернет-продажу 
через несколько интернет магазинов которые 
в последние годы обеспечивают интенсив-
ност предложения и продажи (shop.soliday.at,  
soliday-sonnensegel.de,  shop.plaspack.at).

Такой способ продажи не был бы настолько 
успешным, если бы качество изделий компа-

нии „Austronet“ не было сравнительно с ино-
странной конкуренцией. О качестве изделий 
компании лучшим образом свидетельствуют 
многочисленные премии указывающие на 
факт что это предприятие в короткое время 
привлекло большое внимание ( первая пре-
мия за экспорт в конкуренции малых предпри-
ятий, первая премия за нетто доходы в Боснии 
и Герцеговине, Плакетка города Приедор „за 
выдающиеся результаты в сфере промышлен-
ности“ и т.д.

Интересно подчеркнуть, что в начале суще-
ствования у компании  „Austronet“ было стра-

тегическое видение производить меньшую 
часть продуктов находящихся в предложении 
головной компании из Австрии, но очень бы-
стро „Austronet“ своим качеством превзошел 
материнскую компанию, и следовательно, 
большинство продуктов с маркой „Austronet“ 
призводится в Козарце.

Производство в компании „Austronet“ началось 
с всего 5, а сегодня, после 8 лет, на предпри-
ятии работает 75 рабочих. Там, где в 2007. году 
были луга, сегодня, на пространстве размера 
15 000 м2 находится один из самых современ-
ных участков для производства защитных се-
ток и солнцезащитных тентов.
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У Республики Сербской, точ-
нее у Боснии и Герцеговины, 
есть долгая традиция и хоро-
шая репутация в сфере произ-
водства текстиля. Акционер-
ное общество „VETEKS“  д. о. о. 
Лакташи своей многолетней 
деятельностью пытается со-
хранить эту традицию и рей-
тинг.

Предприятие основано в 1989. 
году. От первых дней по се-
годня в компании  „VETEKS“  
пытаются создать бренд, пре-
имуществами которого будут 
качество и удобность. Чтобы 
выполнить эту цель и добит-
ся успеха на рынке, надо было 
уважить и выполнить самые 
сложные требования и жела-
ния большинства потенциаль-
ных клиентов. Соответствен-
но тому, на протяжении более 
двух десятилетий существова-
ния, на этом предприятии по-
стоянно вкладывают усилия 
в улучшение своей продук-
ции. Вследствие этого, менед-
жмент компании сформиро-
вал лучшую команду в данных 
обстоятельствах которая, че-
рез совместный труд и усо-
вершенствование, достигнет 
максимального результата. 
На предприятии „VETEKS“ , на 

„VETEKS“  д. о. о.   
Лакташи

котором работает 70 рабочих, 
осведомлены о том что для 
достижения максимального 
результата, нужно ежедневно 
следить за технологическим 
развитием, а также постоянно 
улучшать и осовременять про-
изводные участки. 

Компания „VETEKS“ покупа-
телям предлагает широкий 
ассортимент, разделенный на 
три сегмента: текстиль для 
дома, нетканый текстиль и ус-
луги строчки. В текстиль для 
дома входит производство по-
душек, стеганых одеял, пле-
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дов, стеганых пледов, постельного белья, на-
столников, полотенец, кухонных полотенец и 
т.д. Компания начала свои дела с производства 
текстиля для дома, поэтому в компании эмо-
ционально привязани к этому виду производ-
ства и с особым вниманием пытаются сделать 
эти продукты уникальными. Точнее, на пред-
приятии  „VETEKS“ пытаются стать лидером в 
производстве текстиля для дома, по крайней 
мере на рынке Боснии и Герцеговины. С другой 
стороны, в сфере производства текстиля дла 
дома, компания входит и на рынок ЕС.

Следуя за потребностями домашнего и внеш-
него рынков, в производственное предложе-
ние был включен нетканый текстиль. Из не-
тканого текстиля в компании „VETEKS“ про-
изводят полиэстерную вату, силиконовые гра-
нулы, войлок и геотекстиль. Чтобы удовлетво-
рить увеличивающее количество покупателей, 
в этой компании пытаются следить за ускорен-
ным развитием производных участков в сфере 
нетканого текстиля, а следовательно, менед-
жмент гордится выдающимся качеством не-
тканого текстиля. В конце надо подчеркнуть, 
что строчка совершается на многоигловых 
швейных машинках.

О качестве товаров и услуг этой известной ком-
пании свидетельствуют многие знаменитые 
производители мебели, защитного оборудова-
ния и одежды в регионе и шире, с которыми у 
компании есть многолетное успешное сотруд-

ничество. Все-таки, главной рыночной частью 
этого предприятия является домашний рынок 
(65%), а около 35% продукции экспортируется 
в страны региона и в страны ЕС.
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„TOPLET“ д.о.о. Новая Топола основан в 1985. году как ремес-
ленная мастерская для производства хлопковой нити. В начале 
производство совершалось при помощи одной круговой швей-
ной машины типа интерлок (interloch). Из-за хорошего каче-
ства и прилежания в работе явилось доверие клиентов к пред-
приятию. Поэтому из года в год ассортимент продукции начал 
расширяться. 

Сегодня „TOPLET“ д.о.о. Новая Топола обладает 35 круговыми 
швейными машинами производящими высококачественную, 
чесанную хлопковую нить с нумерациями: Ne 24/1, Ne 30/1, 
Ne 36/1, Ne 40/1. Производятся хлопковые нити: файнрип 
(feinrip), интерлок (interloch), синг (single), жаккард (jacquard), 
пике (piquet) различной ширины (от 12 zoll до 30 zoll), а также 
футер с лайкрой. Нити сделанные на круговой швейной маши-
не имеют форму „шланга“ и для каждого размера используется 
подходящая ширина. В том состоит особенность технологии 
изготовления, так как в конце получается изделие без боково-
го шова.

В данном моменте на предприятии „Toplet“ д.о.о. Новая Топола 
работают четыре человека которые на месячном уровне про-
изводят приблизительно 10 тон хлопковой нити. Хлопковая 
нить используется в продукции мужского, женского и белья 
для детей, а также спальных костюмов, ночнушек, футболок, 
толстовок и т. п. Свои изделия  „Toplet“ запускает на домашний 

„TOPLET“ д.о.о.   
Новая Топола

и иностранный рынки ведомым клиентам. Каждый из таких 
клиентов, в обработке изделий предприятия „Toplet“ принима-
ет на работу 10-50 работников. 

В акционерном обществе предприятия „Toplet“ уверены, что 
тридцатилетний опыт в производстве, традиция, качествен-
ные исходные материалы, первоклассные изделия, быстрое 
приспособление к рыночным условиям и точные сроки достав-
ки являются лучшей гарантией успеха в бизнесе этой компа-
нии.
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„SADAGOZI“ д.о.о.   
Баня Лука

Банялукская компания „Sadagozi“ была осно-
вана в 1996. году, сначала как малое семейное 
предприятие. В первые дни существования 
были поставлены основные принципы управ-
ления – отличное качество готовых изделий и 
довольный покупатель. Уважение этих прин-
ципов дало желаемый, но и ожиданный ре-
зультат, и следовательно, компания  „Sadagozi“ 
сегодня имеет свою позицию и репутацию не 
только в регионе, а и в ширем пространстве.

Основной деятельностью компании является 
производство рабочей одежды и спецодежды 
для широкого диапазона профессий, а также 
текстиля для ресторанов и гостиниц. На этом 
предприятии одежда изготавливается для 
рабочих в здравоохранении, в гостиницах и 
ресторанах, в пищевой и мясной промышлен-
ностях, в нефтной промышленности и метал-
лургии, в строительстве и в других деятельно-
стях. Надо подчеркнуть, что на предприятии 
„Sadagozi“ для потребностей гостиниц произ-
водят не только формы для официантов, а и 

настольники и постельное белье, а также обо-
рудование для летних и зимних садов, чехлы 
для стульев, подушечки и др. В пределах пред-
приятия находится и вязальная для изготов-
ления вязанных добавок. Тем образом создано 
полное коммерческое предложение рабочей 
одежды, спецодежды и остальных текстиль-
ных изделий. 

В последнее время компания дополнила соб-
ственное производство качественным ассор-
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тиментом защитного оборудования: обуви (сабо, туфли «боро-
сане», ботинки, туфли и др.), защитных перчаток, резиновых 
дождевиков и костюмов, шлемов, защитных очков, безопасных 
поясов, постепенно завоевающих рынок.

Кроме профессионализма и знания, качество изделий компа-
нии „Sadagozi“ гарантирует и выбор поставщиков. Поставщи-
ками исходных материалов для изготовления спецодежд на 

этом успешном предприятии 
являются известные произ-
водители тканей („Klopman“, 
„Lauffenmuhle“ и др.), гаран-
тирующие хорошее качество 
готового изделия.

Флексибильность тоже одно 
из преимуществ этого пред-
приятия, так как некоторые 
изделия можно изготавли-
вать по стандарту или по за-

казанному размеру в зави-
симости от потребности и 
желания покупателя. В конце 
представления предприятия 
„Sadagozi“ приведем девиз 
компании: „Наши изделия 
производим с желанием что-
бы вам в них было удобно и 
безопасно, а тоже чтобы вы 
в них были уникальными по 
своему имиджу и элеганции.“ 
Соответственно девизу, в ком-
пании постоянно пытаются 
принимать новые идеи, моде-
ли и дизайны потому что это 
единственный образ которым 
можно поспевать европейски-
ми и мировыми трендами в 
сфере текстильной промыш-
ленности. 
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„FARSTAR OGIS MEDICAL“ 
д.о.о. Србац 

Предприятие для производства, то-
варооборота и услуг „FarStar OGiS 
medical“ д.о.о. Србац преимущественно 
занимается производством медицин-
ских средств типа 1.

Предприятие основано в 2000. году 
как частное предприятие  „OgiS“ д.о.о. 
Србац. В начале на предприятии за-
нимались торговлей и услугами, а 
серьезное производство началось в 
2005. году. Введением производства 
в собственную деятельность, в ком-
пании „FarStar OGiS medical“ выбрали 
продавать товары на внешнем рынке. 
В сотрудничестве с иностранной ком-

панией „FarStar medical Barsbüuttel“ (Гамбург) 
было установлено деловое сотрудничество за-
ключающееся в том что „OgiS“ Србац должен 
производить, а „FarStar medical Barsbüuttel“ дол-
жен выпускать продукцию преимущественно 
на требовательный немецкий рынок.

Из-за такой организации дел, произошли вве-
дение общего качественного стандарта DIN EN 
ISO 9001 и EN ISO 13485 и еще сильнее и более 
содержательное сотрудничество результатом 
которого явилось изменение названия из „OgiS“ 
у „FarStar OGiS medical“, д.о.о. СРБАЦ.

Как раньше было сказано, предприятие пре-
имущественно занимается производством. Ос-
новной ассортимент продуктов составляют ме-
дицинские средства типа 1. В данном моменте 
„FarStar OGiS medical“ в своем производственном 
ассортименте имеет хирургические шапочки и 
одноразовые маски. Данные изделия изготав-
ливаются из нетканного материала флизелина 
голландского происхождения и используются в 
самых известных (университетских) клиниках 
в Германии. Поэтому, компания  „FarStar OGiS 
medical“ 100% экспортер. Одну часть своих ис-
ходных материалов компания импортирует, по-
этому соотношение импорта и экспорта 1:3.
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Надо тоже подчеркнуть что, благодаря стро-
гому контролю, достигнуто высокое качество 
изделий, т.е. изделия компании „FarStar OGiS 
medical“ во всем объеме (и по качестве и по 
цене) стали конкурентными на требователь-
ном рынке Германии. В данном моменте на 
предприятии занято 46 хорошо подготовлен-
ных работников, работающих на современном 
оборудовании. Ежегодный объем производ-
ства хирургических шапочек около 6 000 000 
штук, а производство маск зависит от спроса 
на рынке.

В компании „FarStar OGiS medical“ очень до-
вольны сотрудничеством с партнером из Гер-
мании при помощи которого выпускают свою 
продукцию, а у немецкого партнера тоже есть 
похвалы изделий этой србацской компании. 
Похвалы появились особенно после того как 
в компании „FarStar OGiS medical“ д.о.о. Србац, 
после введения современного производствен-
ного оборудования и постоянной професси-

ональной подготовки, 
достигли завидный уро-
вень продуктивности и 
получили избыток про-
изводственной емкости. 
Соответственно тому, в 
компании  „FarStar OGiS 
medical“ д.о.о. Србац на-
деются что, в сотрудниче-
стве с иностранным пар-
тнером скоро увеличат 
объем продажи, особенно 
масок. Одним из желаний 
руководства является воз-

можность выпуска продукции на рынки Ближ-
него Востока и России. Таким образом произ-
водство бы увеличилось за 5-10 миллионов 
шапочек и 6 миллионов одноразовых масок.

В конце добавим, что в соответствии с стра-
тегическим видением предприятия „FarStar 
OGiS medical“ д.о.о. Србац планируется дальнее 
развитие производства в двух направлениях: 
расширение объема производства и введение 
новых изделий (хирургических халатов и од-
норазовой одежды).
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Годом начала работы акционерного общества 
„GALTEKS“ д. о. о. Пале считается 1965. год, 
когда в городе Пале была основана малень-
кая швейная мастерская Пая Пекича. Поэтому 
можно сказать что речь идет о предприятии 
с пятидесятилетней традицией. От начала до 
наших дней это учреждение развивалось как 
типичное семейное предприятие, а в 2000. 
году превратилось в компанию с лимитиро-
ванной ответственностью. В настоящее время 
в компании „GALTEKS“ д. о. о. Пале работает 31 
рабочий.

„GALTEKS“ д.о.о. Пале

Основной деятельностью акционерного обще-
ства „GALTEKS“ является обработка и продажа 
текстиля обычным и професиональным поль-
зователям.

В предложении этого, на домашнем рынке уже 
известного предприятия, находится изготов-
ление мужских и женских футболок, спецо-
дежды для медицинских работников, поваров, 
официантов, мастеров, а также для работни-
ков в строительстве, деревообрабатывающей 
промышленности и металургии. Благодаря 
большому опыту продукции этих продуктов, 

достигнутому качеству и многолетней тра-
дицией, спрос на товар очень большой. Надо 
подчеркнуть, что в последние годы в предло-
жении компании находится и оснащение ре-
сторанов и кафе.
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В объеме предложения компании „GALTEKS“ 
д.о.о. Пале сегодня находятся не только соб-
ственные товары, а и товары деловых партне-
ров из Боснии и Герцеговины, Сербии, Турции 
и Италии. В соответствии с рыночными требо-
ваниями все изделия изготовлены из высоко-
качественных материалов и вполне удовлет-
воряют даже самых привередливых клиентов.

Компания в данном моменте преимуществен-
но рыночно ориентирована на восточную 
часть Республики Сербской и Боснии и Гер-
цеговины. По таким причинам сформирова-
на торговая сеть которая сегодня состоит из 
девяти торговых объектов: три находяться в 
г. Палэ, а остальные в Сокоце,Рогатице и , Вос-
точном Сараеве, Фоче, Вишеграде и Горажде.

В соответствии с деловой политикой компа-
нии, в „GALTEKS“ д.о.о. Пале тщательно пла-
нируют перспективу развития и роста пред-
приятия. Поэтому начинаются действия по 
строительству нового делового объекта в Па-
лах. Данный объект будет построен согласно 

новейшим технологическим стандартам, сле-
дуя за иновациями в текстильной промыш-
ленности в целях улучшения ассортимента и 
качества, а также расширения производствен-
ной мощности.

Структура собственности предприятия 
„GALTEKS“ д.о.о. Пале до сих пор в основном 
относится к семье Пекич,а актуальные вла-
дельцы намерены сохранить тот принцип и в 
будущем,т.е. чтобы семья,как столб общества, 
осталась столбом и предприятия.  О том сви-
детельствует профессионально-направленное 
образование третьего поколения семьи Пекич, 

которое в будущем должно взять на себя глав-
ные дела. Молодое поколение семьи Пекич 
приспособило свое образование потребностям 
предприятия, и оно медленно входит в бизнес 
надеясь что своим знанием поможет дальнему 
развитию компании.

Все написанное соответствует планам дирек-
тора и владельца компании „GALTEKS“ д.о.о. 
Пале, господина Раденко Пекич, у которого 
есть намерение улучшить и расширить про-
дукцию и качество своих изделий, при помощи 
молодых и образованных членов семьи.
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Промышленная компания 
„Bilkon“ Билеча основана в 
конце 2013. года. Основная де-
ятельность компании произ-
водство спецодежды, защит-
ной и модной одежд. В данном 
моменте на предприятии 
занято 83 работника, в том 
числе 79 представительниц 
прекрасного пола, в возрас-
те от 22 до 62 лет. Компания 
в 100% частном владении и 
преимущественно принимает 
на работу регистрированных 
в бюро по трудоустройству.

В данном моменте производ-
ство компании „Bilkon“ Биле-
ча осуществляется в деловом 
пространстве предприятия 
Ник-Пром д.о.о. Билеча, явля-
ющегося владельцем произ-
водственного оборудования 
в целом. Работа компании 
основана преимущественно 
(70-80%) на т.н. Лон (Lohn) 
делах на основании которых 

„BILKON“ 
БИЛЕЧА

выполняется внутренняя обработка будущего изделия для 
иностранного заказчика, а меньшую часть (20-30%) составля-
ет производство собственных моделей для домашнего рынка.

В Лон делах было осуществлено значительное сотрудниче-
ство с компаниями-партнерами из Словении и Италии, но са-
мое важное это сотрудничество с предприятием „Trendtex“ До-
бой Юг, являющимся посредником между компанией „Bilkon“ 

Билеча и компанией „HMT“ из Гер-
мании. Надо тоже подчеркнуть что 
компания осуществляет сотрудниче-
ство с известной мировой компанией 
“STIHL”. Данное сотрудничество за-
ключается в производстве защитной 
одежды для вальщиков леса, тоже на 
принципе Лон делах.

О качестве изделий компании  „Bilkon“ 
Билеча лучшим образом свидетель-
ствует сотрудничество с иностран-
ными партнерами. Именно строгие 
меры безопасности при работе в ЕС 
поспособствовали тому что при изго-
товлении защитной одежды, больше 
чем в производстве модной одежды, 
установлены строгие критерии вы-
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бора типа и материала из которых одежда изготавливается, а 
также критерии качества обработки и разные другие требо-
вания которым надо удовлетворять. Поэтому, чтобы выйти на 
внешний рынок, компании „Bilkon“ Билеча надо выполнить все 
эти условия. В данном моменте производится модель защит-
ных брюк, который состоит из больше 70 составных частей и 
8 различных тканей между которыми выделяется защита от 
порезов.

В компании „Bilkon“ понимают, что текстильная промышлен-
ность, особенно конфекция основанная на Лон делах, пред-
ставляет собой производство небольших размеров, и поэтому 
довольны, что до сих пор получали только позитивные резуль-
таты и что благовременно погашали все обязательства по по-
ставке, налогам, оплатам персоналу и различным фондам.

Прежние успехи этого от-
носительно молодого кол-
лектива оказали влияние на 
стратегические цели пред-
приятия, и поэтому можно 
сказать что стратегическое 
видение компании „Bilkon“ 
состоит из трёх пунктов. Тех-
нологический: модернизация 
швейного оборудования и 
введение автоматоматизации 
на производстве; рыночный: 
развитие собственных моде-
лей специальной защитной 
одежды, с особым упором на 
одежды для лесорубов; и в 
смысле мощности: увеличе-
ние объёма производства и 
персонала на 10-20%. Всё на-
писанное свидетельствует 
о том, что в этой компании 
готовятся к новому измене-
нию законов о безопасности 
на работе лесорубов и тому 
подобных деятельностей, и 
что желают таким образом 
сохранить репутацию самого 
важного производителя этой 
одежды в регионе.
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Предприятие „SPARTA“ д.о.о. Баня Лука основа-
но 2005. года с той целью, чтобы производить 
военно-полицейскую спеодежду и оборудова-
ние. Этот вид производства остался основной 
деятельностью предприятия до сегодняшне-
го дня, и поэтому „Sparta“ д.о.о. стала извест-
ным производителем тактической спецодеж-
ды (брюки, рубашки, куртки, комбинезоны) и 
оборудования (тактические и защитные бал-
листические жилеты, поясы, футляры, рюкза-
ки, спальные мешки и другое) изготовленных 
из самых качественных материалов в соответ-
ствии со стандартами ЕС и НАТО.

 Изделия предприятия „Sparta“ д.о.о. Баня 
Лука продукты по крайней мере интересных 
дизайнерских идей и постоянной инноваци-
онной активности собственных  модельеров 
и менеджмента. Специфично дизайнирован-

„SPARTA“ д.о.о.   
Баня Лука

ные изделия этого предприятия обеспечива-
ют пользователям эффективное и безопасное 
выполнение самых сложных задач при любых 
климатических и пространственных условиях.

Одной из причин успешного управления ком-
пании „Sparta“ д.о.о. Баня Лука является то, что 
в этой компании уважают рекомендации, мне-
ния и потребности потенциальных клиентов 
которые нередко встроены в дизайн продук-
та. В компании „Sparta“ д.о.о. считают что ни в 
ком случае нельзя пренебрегать многолетний 
опыт пользователей. 

Менеджмент компании считает, что важным 
фактором успеха являается и готовность бы-
стро ответить на требования покупателя, в 
смысле флексибильности дизайнирования не-
которых изделий, изготовления меньших се-
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рий специфичных изделий, приспособление к 
срокам доставки, способу и динамике оплаты. 
Особенно с учетом укупной промышленной и 
финансовой ситуации в Боснии и Герцеговине 
и регионе, которы в последнее время был до-
вольно неблагоприятный. 

Говоря о менеджменте, надо подчеркнуть что 
руководство компании профессионально под-
готовлено для работы в команде, уважения 
конструктивных конфликтов из которых про-
исходят новые идеи и решения которые значи-
тельно улучшают производственный процесс, 
качество и иновативный сегмент продукта.

Важно тоже подчеркнуть что, учитывая факт 
что на предприятии в собственных участках 
производят готовые изделия, преимуществен-
но из исходных материалов известных тек-

стильных производителей из ЕС, каждое изде-
лие имеет соответстующую гарантию которая 
включает в себя и гарантию производителя 
исходных материалов. Соответственно тому, 
обеспечен постпродажный сервис и возмож-
ность репарации каждого изделия компании  
„Sparta“ д.о.о.

В конце добавим, что целокупная деловая по-
литика предприятия связана с миссией и же-
ланием чтобы „Sparta“ д.о.о. стала лидером на 
домашнем рынке в сфере иновации, дизайна и 
производства военно-полицейской спецодеж-
ды и защитного оборудования, с перспективой 
выхода на рынок ЕС. Мечты уже начали сбы-
ваться. „Sparta“ д.о.о. уже третий год подряд 
выставляет свои изделия на известной ярмар-
ке IWA в Нюрнберге.
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Частное предприятие „NENO“ д.о.о. Теслич на-
чало работать в 1989. году. В своём многодеся-
тилетнем существовании, оно прошло путь от 
производства узких плетеных posamenter- из-
делий до узких жаккардовых тканей. Сегодня 
это предприятие считается самым полным 
производителем текстильных posamenter-
изделий бывшей Югославии, с годовой произ-
водственной мощностью более 5 миллионов 
метров.

В своем производственном ассортименте узких 
тканей „NENO“ д.о.о. Теслич обладает несколь-
кими сотнями различных изделий являющих-
ся полупродуктами в различных промышлен-
ностях. Одним из таких продуктов является 
сатиновая лента которую используют в графи-
ческой индустрии для изготовления акредита-
ционных лент. В прошлом, 2014. году, предпри-
ятие произвело более двух миллионов этой 
ленты, а более 95% этого товара размещено на 
рынок ЕС.

Кроме сатиновой ленты, есть и лента для ма-
трасов, используемая в продукции мебели, 

различные эластичные и неэластичные ленты 
используемые в продукции нижнего белья и 
текстильной конфекции, а также различные 
поясы которые употребляются в продукции 

„NENO“ д.о.о. Теслич
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военного оборудования, в автомобильной, 
электронной и металлоиндустрии.

Помимо узких тканей „NENO“ д.о.о. Теслич 
производит и узкие плетеные posamenter- 
изделия. Одним из таких продуктов являют-
ся шнурки для обуви, на которые существу-
ет самый большой спрос на рынке и которые 
поэтому занимают главное место в произ-
водстве. Кроме шнурков, предприятие про-
изводит эластичные и неэластичные шпага-
ты которые находят широкое применение 
в различных продукциях, от производства 
религиозных сувениров до кораблестрои-
тельства.

В конце 2015. года предприятие находящее-
ся в Тесличе обеспечиваеть работу прибли-
зительно тридцати рабочим и считается 
одним из самых успешных предприятий в 
Тесличе. С таким числом рабочих, оно вхо-
дит в число маленьких и средних предприя-
тий ориентированных на домашний и ино-
странный рынок. Около 45% своих изделий  
„NENO“ д.о.о. экспортирует в ЕС и Сербию, а 
в скором будущем планируется расширение 
производства.
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„BEMA“ д.о.о. Баня Лука

Обувный завод „BEMA“ д.о.о. Баня Лука 
был основан в августе 2004. года Мар-
тином Жилником и Бенямином Фуги-
не, гражданами Республики Словении. 
Данные господа присутствуют в Ре-
спублике Сербской как производители 
обуви с 1997. года, с обувными заво-
дами „Одеса“ Котор Варош и „Санино“ 
Дервента.

После потписания договора о аренде делового про-
странства с тогдашним обувным заводом „Босния об-
увь“ а. д. Бања Лука, началась санация опустошенного 
объекта и покупка машинного оборудования чтобы 
создать условия для начала производственного про-
цесса. „BEMA“ д.о.о. Баня Лука начала производствен-
ный процесс в начале августа 2004. года, преимуще-
ственно заслугами господина Маринка Умичевича, 
который со дня основания предприятия выполняет 
функцию технического директора. В том моменте на 
предприятии было занято 147 рабочих.

Сегодня, после одиннадцать лет успешной работы, на 
предприятии  „BEMA“ работает 1.250 человек. Таким 
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образом этот завод стал одним из ведущих заводов 
обуви в Боснии и Герцеговине.

Благодаря опыту основателей, уже в первые месяци 
работы на предприятии стали производить обувь для 
известных мировых клиентов как „Shoe@Shirt“ и „Paul 
Green“. Лучшим свидетельством того что на предпри-
ятии оправдали доверие прославленных мировых 
производителей является факт, что данное сотрудни-
чество актуально до сегодняшнего дня. Кроме данных 
компаний, „BEMA“ д.о.о. Баня Лука производит обувь 
и для следующих покупателей: „LOWA“, „Rohde“, „Ara“, 
„Fidelio“, „Itturi“. С другой стороны, есть очень большой 
список компании с которыми до сих пор осуществля-
ли сотрудничество. Перечислим только самые важные 
из них:  „Alpinestars“, „Ciciban“, „Kopitarna“, „Ara“, „Rems“, 
„Hanwag“, „Legero“. 

Кроме производства для внешнего рынка, на который 
предприятие определено, значительное производство 
осуществлено и для рынка Боснии и Герцеговины. Со-
ответствено тому, был создан собственный бренд в 
сфере производства обуви для торжественных меро-
приятий специально для потребностей Армии Боснии 
и Герцеговины. На основании этого проекта, с 2009. 
года по сегодня на предприятии „Bema“ произвели 
около 20 000 пар обуви. Кроме того, была изготавли-
вана и обувь для Милиции Республики Сербской.

Всё это оказывается возможным потому что в течение 
своего многолетнего сущетвования, на этом успеш-
ном предприятии были созданы кадровая и техноло-
гическая мощности производства всех типов обуви 
(высокомодная женская, мужская, детская и спортив-
ная обувь, треккинговая обувь, домашние тапки и 
шлифованная обувь).
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Специфичность предприятия состоит в том, 
что в менеджменте вкладывают особые усилия 
в собирание информации о новейших трендах 
в производстве обуви. Информация, собранная 
таким образом, используется для составления 
деловых планов и для модернизации произ-
водства чтобы удовлетворить критериям по-
купателей, которые очень требовательны в 
смысле качества и сроков доставки, особено 
когда речь идет о немецком, словенском, ав-
стрийском, словацком и итальянском рынках.  

Учитывая хроничный недостаток образован-
ных кадров, 10 рабочих недавно отправлено 
на учёбу в Белград, чтобы получить квалифи-
кацию инженера обувной промышленности. С 
другой стороны, с целью модернизации произ-
водства, а в сотрудничестве с немецкой компа-
нией „Rohde“, в 2010. году были куплены две 
роботизированные машины стоимости 500 
000 евро, для шлифования ТП подошв всех ти-
пов обуви. Это самая современная своего рода 
инвестиция в Боснии и Герцеговине и обеспе-
чивает шлифование 1 500 пар обуви ежеднев-
но. В течении 2012. и 2013. годов куплены еще 
две машины так что на предприятии сейчас 
имеют 8 роботов. Тем компания уникальна в 
этой части Европы. 

В соответствии с потребностью расширения 
производства, в июне 2007. года основана де-
ловая единица  БЕМА номер 2 в Мрконич Гра-
де. В течении 8,5 лет существования в городе 
Мрконич Град, „Bema“ стала одним из важней-
ших промышленных субъектов и со 300 рабо-
чих значительно поспособствовала развитию 
этого городка и уменьшению числа безработ-
ников.

Будучи социально отвественной компанией, 
„Bema“ д.о.о. Баня Лука генеральный спонсор 
Баскетбольного клуба инвалидов „Врбас“ Баня 
Лука. Деловым успехом считают и факт, что не-
давно, в соответствии с требованиями покупа-
телей, был открыт магазин на территории за-
вода, на полках которого поместилась обувь из 
собственного производства.

Стратегическое видение менеджмента - соз-
дать собственный бренд с которым компания 
выйдет на рынок Боснии и Герцеговины, а 
также на иностранный. В конце, в смысле де-
ловой политики у компании „Bema“ есть свои 
основные принципи на которых основывает-
ся производство: производить удобную обувь, 
из натуральных материалов, стремясь к тому, 
чтобы цены были доступны для домашних по-
купателей. 
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„SANINO“  д.о.о. Дервента

Компания с лимитированной ответствен-
ностью „SANINO“  д.о.о. Дервента основана в 
1999. году ассоцированием домашнего и ино-
странного капиталов, а в том же году начался 
и производственный процесс. Начальной иде-
ей было продолжение очень богатой традиции 
производства обуви в Дервенте. Ремесленное 

производство обуви в Дервенте существует с 
двадцатих годов прошлого века. После окон-
чания Второй мировой войны, по рекоменда-
ции тогдашнего правительства, дервентские 

ремесленники объединяются и начинается 
первое серьезное производство обуви. 

Благодаря качеству изделий и завоеванию 
рынка, эта отрасль промышленности ста-
новится, если не самым важным, а то очень 
важным фактором экономического развития 
в Дервенте. За короткое время город стал из-
вестным благодаря этой деятельности, т.е. он 
представляет собой один из самых больших 
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центров обувной промышленности в 
бывшей Югославии. Во время огром-
ной продуктивности был основан 
СОУР „Демос“ имеющий некоторые 
виды производства и в окружающих 
городах (Модрича, Тешань, Теслич), 
в одном моменте принимающий на 
работу больше 4500 человек. На та-
ких традициях был основан „Sanino“  
д.о.о., который до начала производ-
ства в Дервенте, больше 6 лет суще-
ствовал с тем же названием в Вен-
грии. 

В начале производство компании  
„Sanino“  д.о.о. осуществлялось в 
арендованных помещениях школы 
рабочих професий. Условия в данном 
помещении не были в соответствии 
с требованиями современного про-
изводства, поэтому в менеджменте 
решили построить новый объект в 
котором будет осуществляться про-
изводство выполняющее требова-
ния очень привередливого рынка.

В соответствии с данным реше-
нием был построен новый зал в 
промышленной зоне Дервенты с 
пространством размера 2650 m2 
в котором 2002. года начался про-
изводственный процесс. Все это 
позитивно влияло на качество из-
делий, и следовательно, фирма за 
короткое время стала известна вы-
соким качеством и выполнением 
договоренных сроков доставок.

В середине прошлого десятилетия 
компания „Sanino“  д.о.о. Дервента 
начала деловое сотрудничество с 
знаменитыми мировыми произ-
водителями обуви. Поэтому не-
которые очень требовательные 
мировые компании приезжают в 
Дервенту с целю расширения дело-
во-технического сотрудничества 
т.е., чтобы одна часть их производ-
ственного процесса проходила в 
„Sanino“  д.о.о. 

Новые дела, новые партнеры и уве-
личение числа рабочих, побудил 
менеджмент принять решение о 



49Лучшее из Сербской

основании производства в соседнем Прняворе, 
особенно из-за того что в данном городе тоже 
существует богатая традиция производства 
обуви. В данном моменте в „Sanino“  д.о.о. заня-
то около 900 рабочих, в том числе в Прняворе 
работает более 420 человек.

Как раньше было сказано, у этой успешной 
фирмы особенно развитое сотрудничество 
с известными компаниями как например: 
„Adidas” для которого до сих пор было изготов-
лено приблизительно 9.000.000 
пар верхних частей бутсов, или 
немецкий „Meindl”, произво-
дящий специальную обувь для 
армии и очень требовательную 
обувь для тренинга в которую 
встроен т.н. „gore-tex“ непромо-
каемый материал. Для встраи-
вания этого материала нужно 
было получить сертификат ко-
торый подразумевает проверку 
соблюдения правил устраива-
ния, проходящую каждые два 
месяца. В конце, осуществле-
но сотрудничество и с извест-
ной австрийской компанией 
„Lagero” которая производит 
все типы обуви.

Ежегодное производство в 
„Sanino“ д.о.о. Дервента в дан-
ном моменте перевышает циф-
ру 1,600,000 пар обуви, в том 
числе 200,000 пар готовой обу-
ви. Остальное составляют верх-
ние части обуви.

Одним из больших проблем этой компании 
является недостаток квалифицированных 
кадров а это, по мнению руководства пред-
приятия, можно решить трансформацией об-
разовной системы, т.е. формированием групп 
специализированных для производства обу-
ви и организацией практики на предприяти-
ях занимающихся такой деятельностья.

Основная цель компании „Sanino“ д.о.о. – 
укомплектовать производство и получить та-

ким образом вполне домашний продукт. Однако, это очень 
сложная задача в сегодняшних рыночных условиях, так как 
требуются подготовленные и таланливые дизайнеры. Кро-
ме того, большую проблему представляет недостаток исход-
ных материалов на домашнем рынке.

В конце надо сказать что компания помагает культурные, 
спортивные, религийские, гуманитарные и другие обще-
ственно полезные мероприятия в городе и регионе. Так на-
пример, „Sanino“ д.о.о. Дервента генеральный спонсор Ганд-
больного клуба „Дервента“.
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Фабрика обуви SPORTEK д.о.о. , являющаяся ча-
стью деловой группы „Diamant S. R. L. Bonferraro 
di sorga“ из Вероны существует с сентября 1997. 
года, но тогда она называлась „Odesa“ д.о.о. 
Котор Варош. Продукция в собственном про-
изводственном участке началась в 2001. году 
когда была построена первая фабрика с разме-
ром 2800 м2. В том году в компании работало 
около 200 работников, производя только верх-
ние части обуви для компаниях „Nike“ (США) 
и „Diamant“ (Италия). Через два года, в 2003. 

SPORTEK д.о.о. Котор Варош

году, была построена вторая фабрика (размера 
3200 м2) и с того момента тогдашняя фабрика 
обуви „Odesa“ начала монтировать готовую об-
увь (бутсы „Nike“). С сегодняшним названием 
компания существует с апреля 2005. года, а с 
2006. года, когда „Odesa“  была инкорпорирова-
на во фабрику обуви „Sportek“ д.о.о., предприя-
тие находится в 100% собственности „Diamant 

S. R. L.“ С того года началось интенсивное раз-
витие предприятия, с строительством новых 
производственных участков, обеспечающее 
поэтому большое количество новых рабочих 
мест. Сегодня деловое общество „Sportek” име-



ет в собственности 6 производственных залов 
с общим размером  24.000 м2 (Sportek 1, 2, 3, 4, 
5,6) и даёт работу больше 1 800 рабочим, пре-
имущественно женщинам.

Основная деятельность предприятия – серий-
ное производство обуви. У компании есть ин-
тесивное сотрудничество с тремя большими и 

известными мультинациональными компани-
ями:  „Nike“, „Crocs“ и „Dechatlon“. Дневная про-
дукция для компании „Nike“ – 3 000 пар гото-
вой обуви (бутсы), и 800 пар верхних частей 
обуви. Важно тоже подчеркнуть что речь идёт 
о высокопрофессиональных моделях и что 
„Sportek”, кроме компании „Diamant“, является 
единственным производителем этого типа об-
уви для компании „Nike“.

Дневная производственная мощность для ком-
пании „Crocs“ - 10.000 пар тапок и 300 пар бо-
тинок, а дневная производственная мощность 
для компании „Dechatlon“ – 3 000 пар.

Кроме серийного производства обуви, компа-
ния занимается изготовлением частей  карбо-
новых волокон для велосипедов, мотоциклов 
и автоиндустрии. В данном случае „Sportek” со-
трудничает с известными мировыми бренда-
ми: „Duccati“, „Mercedes“, „Cipolini“ и „McLaren“. 



52 Лучшее из Сербской

Важно подчеркнуть, что эта компа-
ния в производстве изделий из кар-
боновых волокон считается одной 
из лучших в этой части Европы из-
за качества продуктов и оснащен-
ности производственных участков. 
В предприятии „Sportek” гордятся 
этим видом производства, так как 
речь идет о очень софистицирован-
ной промышленности с сильной 
конкуренцией в западной Европе.

Кроме деятельностей связанных со 
производством обуви и изделий из 
карбоновых волокон, компания за-
нимается производством металли-
ческих изделий, т.е. опор для стол-

бов электрического освещения 
(„Sportek” д.о.о. купил права на эту 
лицензию от компании „Atlantech“ 
из Вероны). Компания „Atlantech“ 
является владельцем итальян-
ских и международных патентов 
касающихся установки столбов 
освещения, частных и обществен-
ных, и поэтому „Sportek” (из-за ку-
пленных прав) стал единственным 
уполномоченным производителем 
и дистрибьютором данных патен-
тов. В менеджменте уверены что 
эта технология вызовет своеобраз-
ную революцию на рынке опор для 

столбов, так как ее преимуще-
ства над стандартными реше-
ниями, используемыми в на-
стоящее время, огромны. Эта 
технология не только самая 
приемлемая с экологической 
стороны, а тоже обеспечивает 
экономические льготы (в виде 
прямой экономии материалов 
и времени необходимого для 
установки), а также макси-
мальную безопасность рабо-
чих и всех которые находятся 
недалеко от места где совер-
шается установка новых или 
замена старых столбов. 
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Компания с лимитированной ответствен-
ностью для производства и товарооборот 
изделий из кожи и текстил я „Dermal R“  
основана в январе 2002. года. В первые годы 
существования, точнее в периоде от 2002. до 
2004. года,  „Dermal R“ занимался исключи-
тельно продажей обуви в розницу и продажей 
кожи и обуви оптом. В середине 2004. года, на 
основании подробного анализа рыночной по-
требности в значительном количестве опреде-
ленной спортивной обуви, руководство реши-
ло создать собственное производство обуви. 

В соответствии с данным решением, производ-
ственный процесс начался в арендованном про-
изводственном помещении, с арендованным 
оборудованием и с около 10 рабочих. В второй 
половине 2005. года штаб-квартира предпри-
ятия перемещается в производственный зал в 
Котор Вароше, где находится до сегодняшнего 
дня. Скоро фирма приняла на работу 50 новых 
рабочих, потому что менеджмент предприятия 
с иностранным партнером договорили начало 
производства для экспорта. 

Из значительного увеличения производства 
проистекло увеличение производственной 
емкости, и поэтому в 2007. году был куплен  
и санирован производственный зал размера 
1.760 м2. С того момента „Dermal R“ постоянно 
расширяет производственную программу, уве-
личивает производство и принимает на рабо-
ту новых работников. Исключением является 
только 2012. год, в котором из-за воздействий 
мирового экономического кризиса произашло 
значительное уменьшение объема производ-
ства. 

“DERMAL R” д.о.о. Котор Варош
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Благодаря отличному ведению дел, основан-
ному на подробном анализе причин кризиса 
и рынка ЕС, кризис преодолен. Руководство 
быстро нашло новых деловых партнеров и 
потписало долгосрочные договоры о экспор-
те, чем повлияло на значительное увеличение 
производственной емкост, рост экономиче-
ских параметров и увеличение числа рабочих.

В данном моменте основной деятельностью 
предприятия является производство готовой 
обуви и оказание услуг изготовления обуви 
(преимущественно для компаний „HAIX“ из 
Германии и „GABOR“ из Словакии). Надо тоже 
подчеркнуть что „Dermal R“  д.о.о. Котор Варош 
одно из редких предприятий в регионе (осо-
бенно в сфере обувной промышленности) име-
ющих собственную коллекцию, т.е. собствен-
ную производственную программу.

Эта компания специализирована по произ-
водству рабочей и защитной обуви которая 
не совпадает с модными трендами и которая 
представляет собой самого большого произ-
водителя обуви в БиГ. Приведем некоторые из 
известных покупателей изделий „Dermal R“ : 
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Министерство обороны Боснии и Герцеговины, БГ Телеком, МВД Ливно, Управление косвенно-
го обложения налогом, Электрокраина а.д. Баня Лука, ЗЕДП Электро Биелина, МВД Республики 
Сербской, МВД Сербии и т. д., дающие предприятию отличные рекоммендации.

На предприятии в данном моменте занято 340 рабочих, в том числе много квалифицированных 
экспертов (дизайнеров, инженеров, техников) необходимых для дизайнирования, технического 
развития и подготовки новых видов производства для домашнего и внешнего рынков.

Ключевые причины по которым предприятию „Dermal R“ можно сотрудничать с большими ев-
ропейскими производителями:
• умение производить обувь высокого качества,
• флексибильность в выполнении требований покупателей
• готовность и возможность соблюдать короткие сроки доставки и конкурент ность цен       

(относительно низкие цены продуктов этого реномированного преприятия) 

На основании поставленых целей, можно сде-
лать вывод что стратегическое видение ком-
пании „Dermal R“ – ориентироваться на внеш-
ний рынок, быть способным к произведению 
полной обуви высокого качества, быть  ф л е к -
сибильным в выполнении требований покупа-
телей, быть обученным для выполнения зака-
зов в короткие сроки  по конкурентным ценам. 

В компании „Dermal R“ не только желают и мо-
гут, но и вполне посвящены реализации этих 
целей. Данное видение можно реализировать 
при помощи существующих ресурсов компа-
нии (производственное помещение, обучен-
ные и квалифицированные кадры, участие на 
рынке в данном моменте) с инвестированием 
в развитие, т.е. в создание широкого ассорти-
мента собственных продуктов. 
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Компания с лимитированной ответственно-
стью „Belt“ д.о.о. Баня Лука, известный отече-
ственный производитель кожанной галанте-
реи, основанная 1991. года в Баня Луке. Кроме 
производства кожанной галантереи, фирма от-
личается и производством оборудования для 
домашних животных, оборудования для поли-
цейских спецслужб (пояса с футлярами, пилот-
ские кепки и т.п.)

Основной принцип предприятия в том, чтобы 
все изделия с маркой фирмы были изготовле-
ны из высококачественной растительно ду-
блённой кожи (говяжие „бланк“ и „бокс“). 

“BELT” д.о.о.  
Баня Лука

В производственном ассортименте 
компании „Belt“ сейчас находится бо-
лее 200 различных артикулов а можно 
также произвести изделия особого на-
значения по заказу клиентов, со соот-
ветствующей маркой. 

На этом банялукском предприятии 
ориентированы на качество и малень-
кие, легко контролируемые серии. 
Такая деловая политика в 2007. году 
обеспечила компании “Belt” д.о.о. Баня 
Лука получение сертификата стандар-
тизации ISO 9001:2008.

Кроме домашнего, компания „Belt“ с некоторы-
ми из своих высококачественных изделий при-
сутствует не только в странах региона, но и на 
иностранном рынке. Кожанную галантерею с 
маркой „Belt“ можно купить в Хорватии, Черно-
гории, Австрии и Германии. Таким образом вы-
полнена одна из важных стратегических целей 
– ориентирование на экспорт.

На предприятии „Belt“ д.о.о. Баня Лука, с точки 
зрения производителя, с особым вниманием 
наблюдают за потребностями покупателей и 
поэтому в договоре с ними, возможны приспо-
собления в смысле материала, внешнего вида 
изделия, цвета и т.п. По той причине в этой 
компании благовременно выполняют все тре-
бования, не только по приведенным вопросам, 
а также по вопросам количества, сроков до-
ставки и др.
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Предприятие „Moda“ д.о.о. Баня Лука ос-
новано в 1986. году в городе Лакташи, а 
в 1995. году, после открытия розничного 
торгового объекта, переместилось на но-
вый адрес в Баня-Луке, где работает до сих 
пор.

„Moda“ д.о.о. Баня Лука со дня своего ос-
нования работает с успехами, преимуще-
ственно занимаясь кожанной галантереей 
и конфекцией, создавая таким образом 
достойную уважения традицию. Это пред-
приятия от самого начала подразумевает: 
производственный участок для кожан-
ной галантереи (сумки, рюкзаки, поясы, 
кошельки и разные другие аксессуары) и 
розничный торговой объект который был 
построен 20 лет назад, находящийся у са-
мого производственного участка. Данный 
розничный торговой объект, имеющий 
уже много лет репутацию локального 
бренда в сфере изделий из кожи, занима-
ется тоже сервисной деятельностю (изго-

товление различных изделий из кожанной галан-
тереи и конфекции по заказу, а также репарация 
изделий из кожи).

На протяжении лет тридцати своего дела, „Moda“ 
д.о.о. Баня Лука, успешно и качественно реализи-
ровала все свои маленькие и большие проекты ко-

торые были поверены ей в ши-
роком диапазоне от продукции 
особого назначения до инду-
стрии моды. Например, в быв-
шой Югославии это предприя-
тие производило оборудование 
для потребностей продукции 
особого назначения, для армии, 
полиции, некоторых рабочих 
коллективов и т.п.

Надо тоже почеркнуть что еще 
с первых дней существования 
предприятия, значительная 

“MODA” д.о.о. Баня Лука
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часть продукции относилась к индустрии моды (галантерея 
для женщин и мужчин). Со дня основания до сих пор „Moda“ 
работала успешно, сначала в республиках бывшей Югославии, 
потом в оформившихся государствах на той же территории, а 
также на иностранном рынке (преимущественно в Германии и 
Австрии) главным образом ориентируясь на производство для 
торговых центров и иностранных брендов. В связи с этим надо 
подчеркнуть что „Moda“ много лет производила изделия для 
различных брендов, активно принимая участие в их появлении 
или достройке, начиная с стандартизации изделия, постановки 
задач технологических процессов, до окончательного изготов-
ления или обработки.

Известен факт, что для выхода на требовательный иностран-
ный рынок, необходимы компетентность и квалифицирован-
ность в сфере индустрии кожанной галантереи, а именно из-за 
этого компания „Moda“ стала известна на протяжении лет. 

В последние годы в компании „Moda“ ориентированы на рынок 
Швейцарии, производя исключительно для известных швей-
царских брендов. Таким способом „Moda“ д.о.о успешно пози-
ционировалась на рынке и достигла больших успехов развив-

ши для швейцарских компаний 
полную программу производ-
ственного процесса в лабора-
тории предприятия. В данном 
случае, производственный про-
цесс подразумевает: 
(1) Дизайн; 
(2) Технический рисунок, 
(3) Выбор соответсвующих ма       

териалов и репроматериа   
лов для изделий; 

(4) Моделирование; 
(5) Стандартизацию; 
(6) Изготовление прототипа 
(7) Испытательное 

производство и 
(8) Серийное производство. 

Параллельно с этим, на пред-
приятии „Moda“ д.о.о. Баня Лука 
планируют представиться на 
домашнем рынке с новой ли-
нейкой качественных продук-
тов, т.е. изделиями которые ди-
зайном, качеством материалов, 
изготовлением и технологией 
смогут парировать главным 
иностранным брендам. Таким 
способом, надеются в этой 
успешной компании, на основа-
нии знания, качества и опыта, 
Баня Лука и Республика Серб-
ская получат бренд который 
станеть плечо к плечу с извест-
ными мировыми брендами. 



EXCLUSIVE LINGERIE
Srpskih branilaca 186 
Banja Luka 78000
051 385 500
boris.tolimir@exclusive-lingerie.rs.ba

SANA LINEA
Ustanička 6
Kostajnica 79 224
052 663 112
sanalineakostajnica@gmail.com

CARMEN LINE 
Nikole Pašića bb
Trn 780252 
051 585 585
carmenl@inecco.net

GLORIA LINE
Rade Radića 269
Banja Luka 78 000
051 424 065 
glorialine@blic.net
www.gloria-line.com

MARDI
Čatrnja bb
Gradiška 78 400
051 847 010
mardi@rskoming.net

DIJANA TEKSTIL
11. Novembra bb
Srbac 78 420
051 740 157
tekstildijana@yahoo.com
www.tekstildijana.com

PČELICA MAJA
Novo naselje 8
Bileća 89 230
059 380 481
pcelica@teol.net
www.pcelicamaja.com

FATES
Marka Ećimovića bb
Sokolac 71 350
057 448 133
fates@teol.net
www.adfatessokolac.com

MILTEX
Knjaza Miloša bb
Banja Luka 78000
051 300 328
miltex@blic.net

AUSTRONET
Kozarusa 2
79 202 Prijedor
052 346 300
info@austronet.ba
www.austronet.ba

VETEKS
Cara Dušana bb
Banja Luka 78 000
051 584 930
veteks@blic.net

TOPLET
Topola 135
Gradiška 78 418
051 892 024
topletnt@yahoo.com

SADAGOZI 
Rajka Bosnića 10
Banja Luka 78000
051 438 244
sadagosi@teol.net

FARSTAR OGIS MEDICAL
Marka Čelara 11
Srbac 78 420
051 740 545
info@ogis-medical.com
www.ogis-medical.com

GALTEX
Srpskih branilaca 52
Pale 
057 224 685
galtex3@gmail.com

BILKON
Peka Pavlovića bb
Bileća 89 230
065 924 726
gojko.bilkon@gmail.com

SPARTA
Karađorđeva 370
Banja Luka 78000
051 288 808
sparta@teol.net

NENO
Krajiška bb
74 270 Teslić
053 410 510
neno.doo@teol.net
www.nenodoo.com

BEMA
Vojvode Pere Krece 13
78 000 Banja Luka
051 461 450
bema@blic.net
www.bemadoo.com

SANINO
Dubička bb
Derventa 74 400
053 310 110
sanino@doboj.net
www.sanino.eu

SPORTEK
Miloša Obilića bb
Kotor Varoš 78 220
051 783 400
nevena.cumbo@sportekdmt.com

DERMAL
Knez Mihajlova 47
Kotor Varoš 78220
051 783 323
dermal@spinter.net

BELT
Starine Novaka 23
78 000 Banja Luka
051 431 230
belt@blic.net
www.beltdoo.com

MODA
Kralja Petra I Karađorđevića 34 
Banja Luka 780000
51 215 168
nikola.surlan@yahoo.com
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