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Уважаемые участники и гости
Белорусской агропромышленной недели-2019!
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь приветствую вас на нашем ежегодном аграрном форуме, который
традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников
пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и
партнеров.
Сельское хозяйство в Республике Беларусь является одной из основных отраслей экономики. На
международном уровне нашу страну оценивают как высокоразвитый аграрный регион. Сельскохозяйственная и продовольственная продукция Беларуси широко известна за ее пределами. На протяжении
последних лет мы входим в пятерку ведущих стран - экспортеров молочных продуктов в мире. Нам необходимо двигаться вперед, искать приоритетные направления развития агропромышленного комплекса,
совершенствовать и оптимизировать его структуру с учетом мировых тенденций. Этому способствуют
международные сельскохозяйственные выставочные мероприятия, которые позволяют увидеть и обобщить мировой опыт аграрной индустрии, определить наиболее перспективные направления ее развития.
Агропромышленную выставку «Белагро» по праву можно считать результатом достижений агропромышленного комплекса Республики Беларусь, ежегодным обобщением прогрессивного международного опыта
в сельскохозяйственном машиностроении, аграрной науке, поиском оригинальных инновационных
решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий.
Здесь можно ознакомиться с современными передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства, птицеводства, рыбоводства, современными технологиями переработки, упаковки
и хранения сельскохозяйственной продукции, а также разнообразием сельхозтехники.
На выставке также представлена лучшая продукция белорусских мясокомбинатов, молочных и
сыродельных предприятий, ликеро-водочных заводов, производителей хлебопродуктов, кондитерских
фабрик и организаций других отраслей народного хозяйства.
В выставке «Белагро-2019» примут участие 559 компаний из 29 стран мира: Австрии, Беларуси,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Канады,
Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, России, Словакии, Словении, США, Турции, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.
Коллективные экспозиции представят: Германия, Индия, Чехия, Россия (Центры поддержки
экспорта Амурской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Калининградской, Костромской,
Рязанской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан), ЯмалоНенецкий автономный округ, Академия наук Беларуси, Белагросервис, Белплемживобъединение, Белводхоз.
«Белагро» – важный элемент продвижения нашей техники, оборудования, научных разработок и
конечной сельскохозяйственной и продовольственной продукции на экспортные рынки стран ближнего и
дальнего зарубежья.
На площадках выставки можно обсудить состояние и перспективы развития агропромышленного
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комплекса, организовать встречи с заинтересованными в сотрудничестве белорусскими и зарубежными
организациями, провести обмен опытом, принять участие в конференциях и семинарах по вопросам
развития различных отраслей агропромышленного комплекса, найти новых партнеров и коллег. Насыщенность деловой программы, активное участие в проводимых мероприятиях специалистов отрасли,
научных организаций и образовательных учреждений в очередной раз подтверждают: агропромышленный комплекс динамично развивается, внедряет инновационные технологии и методы работы.
Уверен, выставка «Белагро» и в этом году подтвердит свою репутацию превосходной площадки для
заключения взаимовыгодных торговых контрактов, обмена научно-производственным опытом, укрепления сотрудничества на международном уровне.
Желаю всем участникам и гостям агропромышленного форума плодотворной работы!
Министр сельского хозяйства и продовольствия
А.Н.Хотько
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Уважаемые участники и гости «Белорусской агропромышленной
недели»!
От имени выставочной компании ЗАО «МинскЭкспо» сердечно
приветствую вас и поздравляю с началом работы международных специализированных выставок «Белагро-2019», «Белферма» и «Белпродукт»!
На протяжении многих лет это мероприятие становится главным
событием для представителей агропромышленного комплекса, пищевой и
перерабатывающей промышленности, смежных отраслей и потребителей.
Выставки стали образцовой площадкой для демонстрации достижений белорусских и зарубежных
агропромышленных предприятий, применения ими инновационных технологий и оборудования, заимствования опыта и расширения деловых контактов.
Ежегодный рост числа участников свидетельствует о высоком интересе к выставкам производителей продукции из разных стран. В выставках 2019 года принимают участие около 600 компаний из 29 стран
мира: Беларуси, Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Казахстана, Нидерландов, Польши, России, Словакии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.
Их экспозиции продемонстрируют широкий спектр современной сельскохозяйственной техники и
оборудования, новые разработки аграрной науки, элитные семена, племенных животных, удобрения и
многое другое, необходимое для эффективного сельскохозяйственного производства.
Тщательно подготовленная деловая программа форума предусматривает широкое обсуждение
идей и инициатив ведущих экспертов в области сельского хозяйства, большое место уделено вопросам
развития отрасли, разработки и внедрения новых современных технологий. Это отличная возможность
для налаживания плодотворного сотрудничества, установления деловых контактов между участниками. В
дни выставки пройдут конкурсы, конференции, обучающие семинары для специалистов. Состоятся, уже
ставшие традиционными, «Конкурс на лучшую корову молочной породы», «Конкурс пахарей», Конкурс
«Чемпион вкуса», демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, выставка племенных животных и другие мероприятия.
Наконец, эта выставка - не только важное отраслевое мероприятие, но и яркий, запоминающийся
праздник. Ярмарка, конкурсы, выступления творческих коллективов, проходящие во время выставки,
создают хорошее настроение и дружественную атмосферу, делают это мероприятие ярким, интересным и
привлекательным.
Как и в предыдущие годы, организаторы позаботились о том, чтобы создать все условия для работы
экспонентов, превратить выставку в надежный инструмент маркетинга и успеха ее участников.
Выражаю уверенность, что время, проведенное на выставках, будет интересным и полезным для бизнеса и
профессионального роста, а выставочная атмосфера подарит Вам вдохновение для дальнейшей плодотворной работы.
От всей души желаю участникам и гостям Белорусской агропромышленной недели перспективных
контактов, процветания и успехов в вашем благородном труде!

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»

В.В.Булавицкий
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Dear guests and participants of Belarusian Agro-Industrial Week!
On behalf of exhibition company MinskExpo, JSC I am pleased to welcome you here and kindly congratulate on the opening of the international exhibitions Belagro-2019, Belfarm, Belproduct, Prodmash.Holod.Upack,
and Food Industry!
For many years for representatives of agro-industrial complex, food and processing industries, related
industries and consumers Belagro has been one of the major events for discussion of the latest achievements, a place
for establishing new contacts and sharing professional experience. Exhibitions have become a well-known platform
for demonstration of the achievements of Belarusian and foreign agro-industrial enterprises and the innovative
technologies and equipment.
e annual growth in the number of participants indicates a keen interest in the event from dealers and
manufacturers from diﬀerent countries. More than 600 companies from 29 countries of the world take part in the
events: Belarus, Austria, Bulgaria, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Great Britain, Germany, Hungary,
Israel, India, Italy, Finland, France, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, the Netherlands, Poland, Russia, Slovakia,
Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, Turkey, Ukraine and USA.
eir expositions will display a wide range of modern agricultural machinery and equipment, new
developments in agricultural sector, elite seeds, breeding animals, fertilizers, and much more required for eﬀective
agricultural process.
oroughly prepared business program of the forum includes broad discussion of the ideas of leading
experts in the eld of agriculture; more attention is paid to the development of the industry, the development and
introduction of the latest technologies. It is a great opportunity to establish fruitful cooperation and new business
contacts between participants. e key events of the business program are competitions, educational seminars for
specialists, conferences and well-known events: “e best dairy cow”, “Plowmen competition” and the contest
“Champion of taste”. ere also will be demo show of agricultural machinery, pedigree poultry, etc.
I should also note that this project is not only major industrial event but also a memorable feast. Fairs,
competitions, concerts that take place during the exhibition create friendly atmosphere and make the event unforgettable and bright.
As always, we made every eﬀort to create favorable conditions for exhibitors and visitors, turning the
exhibition into a reliable means of marketing tool.
We are sure that the time spent at the exhibition will be of great use for business and professional growth.
I truly wish all guests and exhibitors of Belarusian Agro-Industrial week productive work, new business
contacts and successful work!

Director General
MinskExpo, JSC

Vladimir Boulavitsky
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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AGRA GROUP, a.s., joint-stock company
Акционерна компания

Agrami
Agrami

Address: Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice
Tel.: +420 383 399 737
E-mail: info@agra.cz
http:// www.agra.cz

Адрес: Смелин, ул. Ставова 1, 89-110 Садки,
Польша
Address: Smielin, Stawowa 1, 89-110 Sadki, Poland
Tel.: +48 519 857 134
Fax: +48 52 386 00 01
E-mail: biuro@agrami.pl
http:// www.agrami.pl

AGRA GROUP is one of the leading producers of special fertilizers and providers of expert
consulting services in the eld of plant nutrition in the
Czech Republic.
Since 2006 AGRA GROUP has been engaged
in research, development and production of urea
stabilized by NBPT. Very unique know-how and many
professional experience have ensured that AGRA
GROUP became one of the leading producers of
stabilized urea in Central Europe.
e future of AGRA GROUP will be also
closely connected with a dynamic growth based on
product innovations and international business
expansion.

AGRAMI разрабатывает и производит
одно- и многокомпонентных минеральные
удобрения для листовой подкормки. Предложение компании «Agrami» – это богатый выбор
однокомпонентных удобрений; тщательно
подготовленные многокомпонентные удобрения
для выращивания зерновых культур, рапса и
кукурузы; удобрения, произведённые с использованием нанотехнологии и препараты, улучшающие качество рабочей жидкости.
AGRAMI develops and produces foliar,
single- and multi-component mineral fertilizers.
Agrami's oﬀer consists of a wide range of single
component fertilizers; precisely prepared multicomponent fertilizers for growing cereals, rapeseed
and corn; fertilizers produced using nanotechnology
and water conditioners improving the quality of the
working liquid.
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BonaVita, LTD

BAUER TECHNICS a.s., joint stock company
БАУЭР ТЕХНИКС а.с., акционерное общество

Address: Kunice-Vidovice, Czech Republic
Tel.: +420775852005
E-mail: lysacek@bonavita.cz
http:// www.bonavita.cz

Адрес: Стадлец 12, Стадлец 391 62, Чешская
республика
Address: Stadlec 12, Stadlec 391 62, Czech republic
Tel.: +420 381 791 211
E-mail: info@bauer-technics.com
http://www.bauer-technics.com/

Начните свой день с вкусного и энергичного завтрака от BonaVita. Специализируется на
производстве качественного и разнообразного
рационального питания. Вы можете выбрать из
широкого спектра вкусных и полезных продуктов, таких как овсянка, хлопья, соевые продукты
или очень популярные мюсли. Нашей главной
целью является здоровый образ жизни не только
вашей, но и всей вашей семьи, поэтому мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции
новыми и новыми продуктами.

Компания «BAUER TECHNICS a.s.» занимается развитием животноводческих ферм и
поставляет полный ассортимент технологическ и х пе р е р а б ат ы в а ющ и х ком п ле кс ов д л я
всех категорий крупного рогатого скота, свиней и
птицы.
Фермерские хозяйства также оборудованы установками для хранения, переработки и
внесение навозной жижи, емкостями для хранения комбикормов и зерна. На своем счету компания имеет успешно реализованные сельскохозяйственные проекты в Чехии, Словакии, Украине,
России, Беларуси и Болгарии.

Start your day with a delicious and energetic
breakfast from Bonavita. It specializes in producing
quality and varied rational nutrition. You can choose
from a wide range of tasty and healthy products such
as oatmeal, cereals, soy foods or very popular muesli.
Our main goal is a healthy lifestyle not only of yours
but of your whole family, so we are constantly expanding our product range with new and new products.

BAUER TECHNICS a.s. develop livestock
farms and supplies a complete assortment of technological processing sets for all categories of cattle, pigs
and poultry.
e farms additionally include storage,
processing and application of slurry, storage capacity
for feed and grain. e company has successfully
implemented agricultural projects in the Czech
Republic, Slovakia, Ukraine, Russia, Belarus and
Bulgaria.
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Бюлер, АГ
Buhler,AG

Посольство Великобритании в Минске,
Дипломатическое представительство
British Embassy Minsk, Diplomatic representation

Адрес: 220099, Беларусь, Минск, ул. Казинца 11а,
офис А503
Address: 220099, Belarus, Minsk, Kazintsa str., 11a,
oﬃce A503
Tel.: + 375 17 234 3400
Fax: + 375 17 234 3400
E-mail: oﬃce.minsk@buhlergroup.com
http:// www.buhlergroup.com

Адрес: Минск, 220030, ул. Карла Маркса, 37
Address: Minsk, 220030, Karl Marx Street, 37
Tel.: +375172298200
Fax: +375172298206
E-mail: paulovich.ema@fco.gov.uk
https://www.gov.uk/world/organisations/britishembassy-minsk

Швейцарская компания Бюлер является
мировым лидером в разработке технологий и
поставках оборудования для приёмки, очистки,
хранения и перевалки зерновых, крупяных и
масличных семян. Для ЗАВов, ХПП, элеваторов,
заводов по подготовке семенного материала, а
также для речных и морских терминалов мы
предлагаем:
-зерноочистительную технику: скальператоры,
ситовые сепараторы, триеры, сортировочные
цилиндры;
-транспортное оборудование: нории, цепные,
ленточные и шнековые транспортёры;
-сушильные установки для зерна, масличных
семян, риса;
-фильтры, о беспыливание зава льных ям;
-судопогрузочное и судоразгрузочное оборудование.
Также Бюлер является глобальным технологическим партнером по созданию эффективных производственных систем, инжиниринговых
решений и сопутствующего сервиса в области
изготовления высококачественных комбикормов, премиксов, кормов для рыб и домашних
животных.
Бюлер сопровождает заказчиков на всех
этапах пути: от приемки, очистки, дозирования,
измельчения и смешивания сырьевых компонентов до их гранулирования, упаковки готовой
продукции в мешки и биг-бэги или ее бестарной
отгрузки.

Посольство Великобритании в Минске
развивает и поддерживает двухсторонние отношения между Великобританией и Беларусью
e British Embassy in Minsk maintains and
develops relations between the UK and Belarus

Brunnthaller-CS s.r.o., Ltd
Бруннтхаллер-ЧС с.р.о., ООО
Адрес: Пардубицка 1453, 53501 Прелоуч
Address: Pardubicka 1453, 53501 Prelouc
Tel.: +420 602405537
E-mail: p.zirovnicky@brunnthaller.com
http:// www.brunnthaller.com
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e Swiss Company Bühler is worldwide
leading technologies developer and equipment
supplier for intake, cleaning, conveying, storage and
loading/unloading of grain, cereals and oil seeds. For
collecting points, silo plants, seed processing plants,
river and see terminals we oﬀer a wide range of
machines and equipment as follows:
- grain cleaning: drum sieves, grain cleaners, trieurs,
sorting cylinders;
- conveying: elevators, toughchain, belt & screw
conveyors;
- drying plants for grain, cereals, oilseeds & rice;
- lters, intake pit dedusting systems;
- shiploading/unloading systems.
Also Bühler is the global technology partner
for the creation of eﬃcient production systems,
engineering solutions and related service in manufacturing of high quality mixed feed, premixes, aquafeed
and pet foods.
Bühler accompanies customers at all stages of
their way, from the intake, cleaning, dosing, grinding
and mixing of raw materials up to pelleting, packaging
of nished products in bags and big bags or shipping
in bulk.

CBS - Czech Breeding Services s.r.o.
Address: Komenskeho 221, 783 73 Grygov
Tel.: +420 585 425 005
E-mail: info@cbsgen.cz
http:// www.cbsgen.cz
Czech Breeding Services s.r.o. (“CBS”) is a
selective breeding company based in Grygov. CBS is
active with regard to the genetics of cattle and pigs.
CBS provides insemination doses from bulls
that are currently used on most of leading farms not
only in the Czech Republic, but also in other countries
of Europe, the U.S., South America, Australia, and the
Russian Federation. Our oﬀer consists of doses of
proven breeders as well as young genomic bulls with
their breeding gures calculated on the basis of
genomic exams. CBS programme is focused on the
cost-eﬀective production of milk based on female
breeders of excellent health and superb outcomes in
terms of performance and reproduction. Animal
owners are oﬀered advisory services and practical
application of the latest knowledge in the areas of
selective breeding, milk production management,
reproduction of cattle, rearing of calves and heifers,
comprehensive guidance in beef cattle, and noteworthy insights from farms. We also provide services
associated with reproduction. Provision and performance of arti cial insemination, detection of
pregnancy, linear evaluation of dairy cows and making individual breeding schedules for dairy cows, oﬀer
of embryos as per owner's requirements, selection of
sires suitable for the herd, herd analysis in dairy cows,
setting dairy cow / heifer selection criteria, making
breeding schedules for heifers.
e basis of the genetic pig breeding
programme consists of farm stocks involving ve
selective breeding holdings in Bouzov-Podolí, one of
the same type located in Žírovnice-Cholunná, and one
multiplaying holding at the farm of Kujavy. Four
holdings, i.e., Bouzov-Podolí and ŽírovniceCholunná for Large White, Bouzov-Podolí for
Landrace, and Bouzov-Podolí for Duroc, are
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authorised nucleus herds, meaning they were assigned
the status of the highest selective breeding level. In
addition, the farm practices selective breeding for
Pietrain and Sire Large White. roughout the
process, great emphasis is placed on the state of health.
All of the entities of CBS participate in the formal
health programme of Union of Pig Breeders. All of the
selective breeding holdings are certi ed as being free
of: swine dysentery, atrophic rhinitis, Actinobacillus
pleuropneumonia, porcine enzootic pneumonia, and
PRRS. Transfer of genetic progress is realised either by
selling young breeding boars and gilts or through
insemination doses from semen AI centres throughout the Czech Republic. e excellent level of pig
genetics gains ground on international markets as well.
On a regular basis, young breeding boars are exported
along with rather small collections of gilts. Several
large farms abroad have also been stocked from the
scratch. e countries stud pigs have been exported to
count 10 at present. Consultant services are provided
to CBS clients that bring the owner the existing experience and new facts on working with the “genetics” on
oﬀer.

Contractus Sp. z o.o.
КОНТРАКТУС
Адрес: ул. Кресова 58, 16-100 Сокулка, Польша
Address: Kresowa str. 8, 16-100 Sokółka, Poland
Tel.: +48 85 7487010
Fax: +48 85 7422266
E-mail: bialystok@contractus.pl
http:// www.contractus.pl
Торговля:
- сельскохозяйственные машины и оборудование
- мясо
- добавки и упаковка для молочной
промышленности
- растительные масла
- строительство объектов для сушения и хранения зерна
- стройка комбикормовых цехов

Sell:
- Agricultural machinery and equipment
- Meat
- Package and components dor dairy processing
- Plant oils
- Grain driers and grain silos
- Feed mills
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DLG e.V.
ДЛГ е.Ф.
Адрес: Ешборнер Ландшрасе 122, 60489 Франкфурт ам Майн
Address: Eschborner Landstr. 122, 60489 Frankfurt
am Main
Tel.: +4969247880
Fax: +496924788138
E-mail: info@dlg.org
http:// www.dlg.org

Koнвекс Интернэшнл, УП
Convex Internatonal, FE
Адрес: 223051 Республика Беларусь, Минская
область, Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Минская,
д. 5, помещение
Tel.: +375 17 508 14 62
Fax: +375 17 508 14 64
E-mail: belinfo@convexintl.de
http:// www.convexintl.by

DLG – ведущая отраслевая ассоциация
агропромышленного комплекса. Являясь профессиональным голосом отрасли, DLG содействует
наращиванию знаний, широкому распространению технологий и инноваций, устанавливает
критерии и обеспечивает качество.
DLG располагает широкой сетью контактов по всему миру, объединяет около 30.000
членов, включая международных экспертов,
сельхозпроизводителей, производителей техники, оборудования и средств производства для
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также компании производящие
продукты питания.
Сферы деятельности: трансфер знаний и
опыта, тестирование продуктов питания, техники, оборудования и средств производства для
сельского хозяйства, создание профессиональных платформ в около 20 странах, среди них
ведущие в мире выставки Agritechnica, EuroTier,
EnergyDecentral, DLG-Дни Поля, проводимые в
Германии.

Поставка сельскохозяйственной техники,
запасных частей, сервисное обслуживание.
Supply of agricultural machinery, spare parts,
service.

DLG is the leading organization in agriculture,
agribusiness and the food sector. As a professional
voice of the branch, it increases expert knowledge,
promotes technology and know-how transfer, sets and
safeguards quality standards.
DLG - Network is worldwide, units around
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Farmet, joint stock company

30.000 members, including leading international
experts, farmers and companies from agricultural
supplying and processing industry.
Activity areas: knowledge transfer, machinery and farm input tests, food tests, organisation of
professional platforms in around 20 countries,
among other worldwide leading trade fairs
Agritechnica, EuroTier, EnergyDecentral, DLGField Days in Germany.

Address: Jirinkova 276
Tel.: +420 491 450 116
E-mail: o@farmet.cz
http:// www.farmet.ru
АО «Фармет» - чешская компания основана в 1992 году, является одним из лидеров в
производстве оборудования и технологий для
отжима растительных масел и экструзии комбикормов. Мы являемся мощным партнёром в
отрасли оборудования для отжима, фильтрации,
гидратации и рафинирования растительных
масел и экструзии кормов.
Наш ассортимент продуктов включает
самостоятельные машины, компактные цеха а
также крупные цеха с использованием маслопрессов и экструдеров разных мощностей. Наши
технологии основаны на наших собственных
изобретениях, разработках и производстве с
целью предоставлять нашим заказчикам экономически и технически эффективные решения с
высокой бережностью к окружающей среде.
Farmet a.s., Czech company founded 1992 is
one of the world-wide leading specialist in turnkey
projection of pressing shops and feed extrusion
technology. We are strong partner in the eld of
oilseeds pressing, vegetable oil ltration & re ning,
feed extrusion and compound feed production.
Our product portfolio ranges from individual
machines, small plants to large-capacity plants using
diﬀerent presses, extruders with diﬀerent capacities.
Our technologies based on own development and
production provide the customers the best costeﬀective, economic and environmentally friendly
solution.
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FARMTEC a.s., joint-stock company
ФАРМТЕК АО, акционерное общество

F.N.P.S.M.S. e French National Federation of
Seed Maize and Seed Sorghum Production, professional organization
FNPSMS Французская Федерация производителей семян кукурузы и сорго, профессиональная
организация

Адрес: Тисова 326, 391 33 Истебнице
Address: Tisova 326, CZ-39133 Jistebnice
Tel.: +420702226841
E-mail: jkrampl@farmtec.cz
http:// www.farmtec.cz

Address: 23-25 Av de Neuilly; 75116 Paris, France
Tel.: +33 1 44 31 16 56
E-mail: anna.kolakowska@fnpsms.fr
http:// www.kukuruza-urojainost.com

Мы предлагаем услуги по разработке,
производству, поставке, установке и техническому обслуживанию технологического оборудования для, - содержания всех категорий скота,
свиней, птицы - доильных залов и доильных
апаратов, доильных апаратов для коз и овец хранения и переработки навоза, биогазовых
станций, исползования тепла от БГС, послеуборочных линий.

F.N.P.S.M.S. объединяет сельхозпроизводителей, занимающихся размножением семян,
сельскохозяйственные кооперативы, выступающие подрядчиками, и селекционные фирмы:
Bayer,Caussade, Corteva,Euralis, KWS, Limagrain,
MAS Seeds, R.A.G.T.,Syngenta
Деятельность F.N.P.S.M.S.:
Определение экономических показателей,
учитывающихся при фиксировании оплаты по
контрактам на производство семян;
Организация и контроль производства
семян кукурузы во Франции;
Прикладные исследования и пропагандирование высококачественных семян кукурузы;
Информирование, обучение, связи с
общественностью.

Our range of services includes the development, production, supplies, assembly and service of
complete technological complexes for: - buildings for
all cattle categories, buildibg for all pig categories,
cattle milking sheds and milking machines, buildings
for poultry breeding, milking for sheep and goats,
buildings for slurry and manure storage, biogas
stations BGS, buildings using residual heat from BGS,
post-harvest lines

FNPSMS – e federation of seed maize
producers and seed companies: Bayer,Caussade,
Corteva, Euralis, KWS, Limagrain, MAS Seeds,
R.A.G.T.,Syngenta.
Setting nancial and economic conditions for
payment of seed production contracts
Organising and monitoring seed maize
production in France
Conducting research programmes, advocacy,
promoting seed maize grown in France
Information, training & communication
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производства продовольствия и сельскохозяйственной продукции.
Наши ценности:
Прежде всего – мы хотим быть первыми и
лучшими!
Удовлетворенность заказчика – потому
что в центре внимания FOSS находится клиент.
Знания – поскольку FOSS является компанией, основанной на знаниях.
Люди и команды – потому что наши
сотрудники в сотрудничестве являются основой
успеха FOSS.
Продажа и поддержка решений компании
FOSS осуществляется через сеть торговых и
сервисных предприятий FOSS в 28 странах и более
чем через 75 дистрибьюторов.
FOSS – компания 100% семейной
собственности с коэффициентом платежеспособности 81% и оборотом 285 миллионов евро, с 98%
оборота за пределами Дании. Мы получили
диплом AAA за самый высокий кредитный
рейтинг в рейтинговой шкале D&B и имеем
прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) более 20% оборота.
FOSS является ведущим поставщиком
специализированных аналитических решений,
владея более 100 патентами, и проведя более 20
презентаций первой в мире продукции.
В FOSS работают более 1370 сотрудников
по всему миру. Многие сотрудники имеют
научно-техническое образование высочайшего
уровня (более 130 магистров наук и более 20
докторов наук в таких областях, как фотоника,
хемометрика, физическая и аналитическая
химия, ферментация и биоинженерия, астрофизика, оптическая ссвязь, физика, качество, нанотехнология, наука о продуктах питания и адаптивная радиотерапия. В компании и у дистрибъюторов также работают сертифицированные
инженеры поддержки, способные помочь клиентам в кратчайшие сроки.

FOSS Analytical A/S
Address: Foss Alle 1, P.O.Box 260, DK 3400, Hillerod,
Denmark
Tel.: +45 2011 5027
E-mail: vt@foss.dk
http:// www.fossanalytics.com/ ; http://www.foss.by/
FOSS создает комплексные решения,
обеспечивающие безопасность и повышающие
качество пищевых продуктов. От сырья до готовой продукции. Наши аналитические инструменты передают результаты измерения в систему
управления информацией, что позволяет предприятиям внедрять интеллектуальное производство, управляемое данными, с меньшими потерями и повышенным выпуском продукции.
Контролируя затраты и качество во всех секторах
и производственно-сбытовых цепочках, мы
помогаем производителям продовольствия и
сельскохозяйственной продукции ограничить
ошибки персонала, развить бизнес, сократить
долю ручного труда и затраты на рабочую силу.
Мы называем это аналитикой без границ.
Мы работаем в следующих пищевых и сельскохозяйственных отраслях: Молочная продукция,
корма и фураж, зерно, мукомольное производство и переработка масличных, лаборатории,
мясо, анализ сырого молока, вино.
За последние 60 лет наша деятельность
превратилась в стандарт аналитических решений
для пищевой и сельскохозяйственной отраслей.
Мы выступили инициатором проведения углубленного анализа в сложных производственных
условиях в 1960 г., и мы первыми интегрировали
химический композиционный анализ в технологические линии. Сегодня наша решимость и
амбиции сделали компанию международным
эталоном также в области хемометрики и аналитики в реальном времени.
Мы предоставляем аналитику без границ,
чтобы повысить эффективность наших клиентов
за счет повышения качества и оптимизации
43

2019 BELAGRO

БЕЛАГРО 2019

FOSS is a 100% family-owned company with a solvency ratio of 81% and a turnover of €285 million,
with 98% of turnover outside Denmark. We have been
awarded the AAA diploma rating for the highest
credit rating in D&B's rating scale and with an EBITA
of more than 20% of turnover.
In brief
FOSS is the leading supplier of innovative analytical
solutions:
A turnover of €285 million in 2016
98 percent of FOSS' business is generated
outside Denmark
More than 100 patents
More than 20 world- rst product introductions
Our people
FOSS employs more than 1370 people worldwide. Many employees have a top-level scienti c or
technical background, including more than 130
Master of Science and more than 20 PhDs in areas
such as photonics, chemometrics, physical chemistry,
analytical chemistr y, fermentation and bioengineering, astrophysics, optical communication,
physics, quality, nanotechnology, food science and
adaptive radiotherapy. We also employ many factorytrained certi ed support engineers stationed close to
our customers.

FOSS creates end-to-end solutions that secure and
improve food quality. From raw material to nished
product. Our analysis instruments re ne measurements into information management that enables
businesses to run intelligent data-driven productions
with less waste and bigger yields. Controlling cost and
quality across all sectors and value chains, we help
food and agricultural producers limit the number of
human errors, scale their business faster and reduce
manual labour as well as labour costs. We call it
analytics beyond measure.
We cover these food and agricultural industries: Dairy, Feed and Forage, Grain, Flour Milling &
Oilseed Processing, Laboratories, Meat, Raw Milk
Testing and Wine.
Over the last 60 years, we have made it our
business to de ne the standard of analytical solutions
for the food and agricultural industry. We pioneered
advanced analysis for the challenging production
environments in the 1960's, and we were the rst to
integrate chemical composition analysis in process
lines. Now our resolve and ambition have also made us
the international benchmark in the eld of
chemometrics and real time analytics.
Our mission
We contribute to the sustainable use of our
planet's agricultural resources and thus to the nutrition and health of the people of the world. We provide
analytics beyond measure to add value to our customers by improving quality and optimising food and
agricultural production.
Our values
First - because we want to be rst and best!
Customer Satisfaction - because the customer
is the focus of FOSS.
Knowledge - because FOSS exceedingly is a
company based on knowledge.
People and Teams - because our employees in
co-operation are the basis of FOSS' success.
FOSS Solutions are sold and supported through FOSS
sales and service companies in 28 countries and by
more than 75 distributors.
Financial strength
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Gaugele, GmbH
Гаугеле, ГмбХ
Адрес: Зеесхауптер штр. 20
Address: Seeshaupter Strasse 20
Tel.: +49885693660
Fax: +4988569366123
E-mail: info@gaugele.de
http:// www.gaugele.de

IFWexpo Heidelberg, GmbH
ИФВэкспо Гейдельберг , ГмбХ
Адрес: Германия, 69117, Гейдельберг, Ландфридштрассе 1А
Address: Landfriedstraße, 1A, 69117, Heidelberg,
Germany
Tel.: +49 (6221) 13 57 0
Fax: +49 (6221) 13 57 23
E-mail: info@ifw-expo.com
http:// www.ifw-expo.com

We are the specialist for professional
agricultural and climate technology.
Our innovative solutions for the storage of
potatoes, onions, carrots and fruits are in use
worldwide.

ИФВэкспо относится к лидерам по организации агропромышленных выставок. Мы имеем
25-летний опыт работы на рынках России, Украины, Беларуси и Узбекистана. Кроме этого мы
организуем коллективные экспозиции Германии
на международных выставках по поручению
Министерства экономики и Министерства
сельского хозяйства.

Мы являемся специалистами по
хранению, изготавливаем и поставляем системы
вентиляции и управления микроклиматом для
картофеля, лука и других овощей.

IFWexpo is one of the leading trade fair
organizers worldwide in the eld of agribusiness. We
mainly work in Ukraine, Russia, Usbekistan and
Belarus. Besides international participations,
IFWexpo also organises German Pavilions throughout the world on behalf of the Federal Ministry for
Food and Agriculture and the Federal Ministry for
Economic Aﬀairs and Energy.

KOVOBEL, výrobní družstvo
КОВОБЭЛ, вýробнí дружство
Адрес: Цигларска 503, домазлицэ 34401
Address: Cihlarska 503, Domažlice 34401
Tel.: 379726622
E-mail: martin.tarant@kovobel.cz
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Линдстрём , ИООО
Lindstrom

MACH DRŮBEŽ, JOINT-STOCK COMPANY
MACH ПТИЦА, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Адрес: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 62 - 52
Address: Minsk, S. Kovalevskoi str., 62-52
Tel.: +375333273607
Fax: +375172221191
E-mail: info.belarus@lindstromgroup.com
http:// www.lindstromgroup.com

Address: PARTYZÁNSKÁ 322, 570 01 LITOMYŠL
Tel.: +420 733 787 640
E-mail: miroslav.drobny@machdrubez.cz
http:// WWW.MACHDRUBEZ.CZ
Компания Mach, производящая суточных
цыплят бройлеров, была основана в 1992 году.
Семейное предприятие, руководителем которого
является Иржи Мах, в настоящее время представляет собой крупнейший и современнейший
комплекс инкубаторов в Чешской и Словацкой
Республиках.
За двадцать семь лет своего существования предприятие динамично развивалось, увеличило мощность инкубации с изначальных 200
тысяч до нынешних 3 200 000 цыплят в неделю,
мощность ремонтных ферм – до 2 миллионов
голов в год, а инкубационных яиц – до 300 миллионов в год.
В настоящее время компания действует в
многих странах ЕС, но также например в Украине,
Росии, Турции, Сербии а других странах.

Сервис по предоставлению рабочей
одежды в аренду с её последующим обслуживанием - стиркой, ремонтом, доставкой, контролем
качества. Пользуясь нашим сервисом, вы не
просто приобретаете рабочую одежду, но мы
также стираем её, ремонтируем и храним необходимый запас для вас. Мы доставляем чистую
одежду в указанное место еженедельно. Ваше
участие во всех процессах, связанных со своевременным наличием чистой спецодежды для каждого сотрудника, больше не требуется.
Мы заботимся о Вашей спецодежде и
имидже Вашей компании.
WorkWear Service.
Get clean, hygienic and professional uniform for your
complete staﬀ every time.
We take care of your workwear - so that you
can take care of your business

e Mach Company producing day-old
broiler chicks was founded in the year 1992. e
family company headed by Jiří Mach is currently the
largest and most modern complex of incubators in the
Czech and Slovak Republs.
In the twenty-seven years of the companies
existence, the business has undergone dynamic
developments, and the hatchery has increased from
the initial 200,000 to the current 3,200,000 chicks a
week; the capacity of the farms has thus increased up
to two million 100 thousand birds and the production
of hatching eggs has increased to 300,000,000.
Currently the company operates in many countries of
the European Union, but also for example in Ukraine,
Russia, Turkey, Serbia and other countries.

LISIPLAST, JSC
ЛИСИПЛАСТ, ЗАО
Адрес: ул. Артою 8, LT-62175 Алитус, Литва
Address: Artoju str. 8, LT-62175 Alytus, Lithuania
Tel.: +370 686 87226
Fax: +370 315 77333
E-mail: info@lisiplast.lt
Пластиковая упаковка для пищевой
промышленности
Plastic packaging for food industry
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тиций в последние годы было возведение полностью крытого лакировочного цеха и цеха порошковой покраски площадью почти один гектар. Это
один из самых больших объектов этого типа в
стране.

METAL-FACH, Ltd
МЕТАЛ-ФАХ, ООО
Адрес: Польша, 16-100 Сокулка, ул. Кресова 62
Address: Polska, 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
Tel.: +375291199137
Fax: +375152609246
E-mail: biuro@metalfach.com.pl
http://www.metalfach.com.pl/ru/

Metal-Fach Sp. z o.o., with its headquarters at
ul. Kresowa 62 in Sokolka, a town in the north-eastern
part of Poland, is one of the leading manufacturers of
farming machines in Poland and in the world. e
company's history is above all its dynamic growth
since 2002, when Metal-Fach became the owner of
SPOMASZ. e actual beginning of the METALFACH Jacek Kucharewicz is 1989 when it operated in
the business of biomass heating equipment construction.
Metal-Fach has been dynamically developing
the agricultural machinery and equipment sector.
Currently it is one of the largest companies in the
region. e company facilities cover 16.5 hectares,
including 4.3 hectares of sheltered oors. e product
range was expanded in 2010 with the Nova truck
semitrailers. Metal-Fach In the last 12 years of operation in the agricultural machinery sector Metal-Fach
has marketed a wide range of products: from silage
presses, through single- and double-axle trailers, to
platforms for bales and digging reels. ere are two
types of baling presses available: the Z589 variable
chamber displacement press and the Z562, available
with the rotor or the rotor and blades, depending on
the optional con guration. e oﬀer includes bale
wrapping machines, i.e. machines which are intended
for wrapping individual bales of semi-dry grass and
legumes hay. e wrappers are stationary models: the
Z552 and Z560 hydraulic-driven models and the Z561
electric-driven model. e Z237, Z577 and Z593 are
self-loading wrappers. Front end loaders and equipment for front loaders are a huge success among
customers. ere is also a wide selection of feeder
wagons and manure spreaders. Manufacturing and
sale of mono-axial trailers with the capacity range
from 1.5 to 4 tons, double-axial trailers from 6 to 12
tons, and tandem trailers from 8 to 10 and 12 tons of
capacity ensures the superiority of Metal-Fach and

Metal-Fach Sp. z o.o. — это ведущий
польский производитель сельскохозяйственной
техники. Местонахождение компании находится
в населенном пункте Сокулка (Подляское воеводство). Она была основана в 1989 году. Это один из
наиболее крупных работодателей в регионе — на
предприятии работает около 800 человек. Компания производит около 60 различных типов и
моделей сельскохозяйственной техники и оборудования. Она выпускает также полуприцепы для
грузовых автомобилей под маркой Nova и отопительные котлы. Одной из новых специализаций
компании Metal-Fach являются металлоконструкции для строительства промышленных объектов,
цехов и складов.
Изделия компании Metal–Fach можно
купить через дилерскую сеть на территории всей
страны. Кроме того, компания экспортирует
продукцию в более чем 30 стран. Предприятие
имеет около 80 иностранных торговых представительств. Крупнейшие и наиболее важные
рынки сбыта — это страны Балтии, а также
Россия, Казахстан, Украина и Беларусь, Турция,
Чехия и Словакия, и балканские страны.
Машинный парк Metal-Fach — это современные
производственные линии, обеспечивающие
эффективную безопасную работу. Среди оборудования, используемого в производстве, находятся инновационные инструменты, такие как: 3Dлазеры для труб и профилей, лазеры для обработки листового металла или плазмы, используемые
для обработки листового металла и стальных
профилей. Одной из самых впечатляющих инвес-
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Multivac , sp. z o.o.

makes the company one of the largest manufacturers
in Poland. In 2010, Metal-Fach completed the project
of building one of Poland's biggest paint workshops
with more than a hectare of roofed space. e plant is
fully automated with a total of 3200 m of conveyor
lines. Apart from powder coating and wet coating, the
paint shop also oﬀers cataphoresis, i.e. application of
protective layers using the best currently available
method. is such system uses fully automated
painting process. Metal-Fach also has 3D laser
machining centres for processing of sections and
pipes. Apart from excellent quality products and aersales service, the customers also receive technical
support, availability of spare parts, and warranty and
post-warranty services. Metal-Fach's team of experienced and skilled professionals guarantees high
quality of products, meet the demands of Polish and
foreign markets, and drive the continuous growth of
the company. Metal-Fach has received numerous
awards not only for their equipment but also for social
and staﬀ policy. e company cares for its employees
and for the

Address: Natalin,ul.Ziemska 35, 21-002 Poland
Tel.: +48 5120261 701
E-mail: konstanty.fraczek@multivac.pl
MULTIVAC является ведущим в мире
производителем упаковочных решений, которые
используются для упаковывания всех видов
продуктов питания, биотехнологических и
медицинских продуктов, а также промышленных
товаров.
Наше портфолио продуктов покрывает
почти все потребности клиентов и наряду с
термоформовочными машинами включает в себя
запайщики лотков, камерные машины, а также
системы маркировки и контроля качества, вплоть
до готовых под ключ линий.
К услугам клиентов наши глубокие знания
процесса и системы, а также консультации профессионалов.
Своими упаковочными решениями для
продуктов питания MULTIVAC покрывает все
отрасли пищевой промышленности – от хлебобулочных изделий, мясных, рыбных продуктов и
птицы до молочных продуктов, а также овощей и
фруктов. Решения ориентированы при этом на
разные потребности в отношении производительности и автоматизации.

Ministry of Agriculture CR
Address: TĚŠNOV 17, PRAGUE 1 117 05, CZECH
REPUBLIC
Tel.: +420 221 812 097
E-mail: emerich.vacek@mze.cz
http:// WWW.EAGRI.CZ

Paul Craemer GmbH, GmbH

e Ministry of Agriculture is the central
public administrative authority for agriculture, the
water sector and the food processing industry, and for
forestry, game management, hunting and shing.
e Ministry is also the central public administrative
authority for commodity exchanges which organise
trade in goods originating from agricultural and
forestry production.

Address: Brocker Straße, 1
Tel.: +495245 43 330
E-mail: annika.hurlbrink@craemer.com
http:// www.craemer.com
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Perkins Engines Company Limited

PIGO srl
PIGO srl

Address: Perkins Engines Company Limited, Frank
Perkins Way, Peterborough, Cambridgeshire, PE1
5FQ, UK
Tel.: +44 (0) 1733 583000
E-mail: press@perkins.com
http:// www.perkins.com

Адрес: Via dell'Edilizia 142
Address: Via dell'Edilizia 142
Tel.: +39 0444905709
E-mail: info@pigo.it
http:// www.pigo.it
Our vision, our mission and philosophy of
excellence.
Our philosophy is very simple: “give the best to
p eople who exp ect the b est. (D.Z.)”
Following its philosophy PIGO srl set a goal and
became an initiating force in technological and
consequently economical progress in food processing
industry, a world-class leader in the design and
manufacturing of high technology freezing, freeze
drying and drying equipment, as well as fruit and
vegetable processing machinery.
Our future is your future, and we are addressing it today with: product-based design, hightechnology, full automation system.
PIGO srl can proudly say that its machines
achieve excellence, both from operating characteristics and energy eﬃciency point of view. Furthermore,
they are user friendly, feature that together with the
above gives many privileges to the Users.
e key advantages of PIGO srl Technologies that
allow to the user a money saving process are:
FASTER PROCESS WITH LESS ENERGY – Our
proprietary method reduces process time up to 1520% while consuming less energy
LOW TEMPERATURE OPERATION – Uniquely
designed features allow the low temperature operation
cycles which are crucially important for preserving
the natural integrity of the product
FOOD SAFETY FRIENDLY – great care and determination was put into designing a system that makes
accessing and cleaning every component very easy,
ensuring that bacteria or residue will not get
entrapped on any equipment or food surfaces. PIGO
designs only machinery with fully accessible and

Perkins является одним из ведущих мировых производителей дизельных и газовых двигателей для спецтехники мощностью от 4 до 2000
кВт (от 5 до 2800 л. с.). Ключевым преимуществом
Perkins является точная адаптация двигателей под
потребности клиентов, поэтому их уже выбрали
более 1000 ведущих производителей техники для
промышленности, строительства, сельского
хозяйства, погрузочно-разгрузочных работ и
электроэнергетики. Сеть дистрибьюторов Perkins
обеспечивает поддержку продукта в любой
стране мира, где это требуется. Для дистрибьюторов установлены чрезвычайно высокие стандарты, что позволяет обеспечить высокий уровень
сервиса для всех клиентов.
Perkins is one of the world's leading suppliers
of oﬀ-highway diesel and gas engines in the 4 – 2000
kW (5 – 2800 hp) market. Perkins key strength is its
ability to tailor engines precisely to meet customers'
requirements, which is why its engine solutions are
trusted by more than 1,000 leading manufacturers in
the industrial, construction, agricultural, materials
handling and electrical power generation markets.
Perkins distributor network provides support wherever needed around the world. An extremely high
standard is set to ensure the distribution network
provides an outstanding service to all customers.
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Plantalux, Sp. z o.o. (Ltd.)

cleanable machine interior.
OPERATOR FRIENDLY – all steps in the
process are designed to facilitate the simple. Fast and
eﬃcient operations and maintenance.
Following the above guide lines PIGO srl
manufactures EASY Freeze - IQF Fluidized bed
freezers (Rede ning IQF Technology with adaptable
air ow), EASY Freeze SPYRO - spiral freezers/proofers/coolers, EFD – family of Freeze
Dryers/Lyophilizers (introducing innovative design
and establishing a new level of nal product quality),
Adiabatic Multistage Belt Dryers PG 135 (with
separate temperature and humidity zones control),
PG 103 / PG 104 Pitting Machines and complete fruit
and vegetables processing lines.
To get a better idea of what PIGO srl does
please visit the website www.pigo.it or just send an email to info@pigo.it. Some short video clips of PIGO
machines in operation are available also on:
www.youtube.com, look for PIGOsrl or follow them
on social media for news.
PIGO srl is specialized in building FREEZERS,
F R E E Z E D RY E R S A N D C O N T I N U O U L S
MULTISTAGE BELT ADIABATIC DRYERS, as well
as fruit and vegetable processing equipment, product
line which includes a broad range of standard and
custom units with an extensive experience in both
freezing and fruit & vegetable processing.

Address: Konopnica 162, 21-030 Konopnica, Poland
Tel.: +48 533 916 289
E-mail: info@plantalux.pl
http:// www.plantalux.pl
Plantalux experts designed and then created a
LED COB lamp with a selected spectrum of light,
essential for the proper course of photosynthesis. In
combination with high energy eﬃciency, this means
that almost all electricity is converted into light
absorbed by plants.
e company has built an application
cooperating with a range of sensors, which in combination with lamps creates a coherent system, allowing
for eﬃcient planning and management of greenhouse
production, while limiting the consumption of
electricity.
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PLIENO SPEKTRAS, LTD
ПЛИЕНО СПЕКТРАС, ЗАО

PRECO, Ltd
PRECO, OOO

Адрес: Дубисос 37а, ЛТ-91181, Клаипеда, Литва
Address: Dubysos str.37a, LT-91181 Klaipeda,
Lithuania
Tel.: +370 698 16298
E-mail: info@plienas.lt
http:// www.plienospektras.lt

Адрес: Дравниеку у-ца 16, Лиелварде, LV-5070,
Латвия
Address: Dravnieku 16, Lielvārde LV-5070 , Latvia
Tel.: +37165071850
Fax: +37165071849
E-mail: preco@preco.lv
http:// www.preco.lv

PLIENO SPEKTRAS - это современная
машиностроительная компания. Мы проектируем, производим и устанавливаем нашу продукцию широко на предприятиях пищевой промышленности. Мы специализируемся в основном на
двух направлениях: оборудование для переработки морепродуктов и рыбы и оборудование для
переработки корнеплодов, таких как морковь,
картофель и аналогичные продукты.

PRECO является производителем транспортного и сушильного оборудования для разного типа зерновых культур, рапса, кукурузы, и. др.
На данный момент мы производим:
1. Зерносушилки (от 3 т/ч – 150 т/ч)
2. Ковшовые элеваторы, нории (от 5 т/ч – 600 т/ч)
3. Скребковые транспортеры (от 25 т/ч – 600 т/ч)
4. Цепные транспортеры (от 25 т/ч – 600 т/ч)
5. Ленточные транспортеры (от 25 т/ч – 1400 т/ч)
6. Вспомогательное оборудование

PLIENO SPEKTRAS is a modern engineering
and stainless steel processing company. We engineer,
design, produce and install our products widely in the
food processing companies. We specialize mainly in
two directions: equipment for seafood and sh
processing and equipment for processing of root
vegetables like carrots, potatoes and similar

Preco is one of the leading grain handling
equipments' manufacturers in the Baltics. Preco is
certi ed according to ISO 9001, Certi cate of
conformity of the production control and Welding
certi cate. anks to our commitment to high quality,
modern technical facilities and experienced team we
provide customised solutions for your business needs.
Our main products:
- continuous ow dryers
- chain conveyors
- ight conveyors
- belt conveyors
- bucket elevators
- additional equipment
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Restrain
Рестрейн

Systemy Rolnicze , LTD
Address: Ligota Wielka 34, 56-400 Oleśnica
Tel.: +48 692 202 404
E-mail: r.wilk@agridata.eu
http:// www.agridata.eu

Адрес: Блок 7, Форум, Минерва бизнес-парк Линч
Вуд, Питерборо PE2 6FT СОЕДИНЁННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
Address: Unit 7, e Forum, Minerva Business Park
Lynch Wood, Peterborough PE2 6FT UNITED
KINGDOM
Tel.: +375336900707
E-mail: zakaz.k7@gmail.com
https://www.restrain.eu.com/

e Agridata system is a product of
the company Systemy Rolnicze. Systemy
Rolnicze is a Polish company that specializes
in soware development and electronics production for the agri-food industry. Our system is developed by farmers for farmers. We know that every
function of our solution is necessary and eﬀective
because we have our own test farm managed with the
support of Agridata. e farm is located in Ligota
Wielka and has an area of more than 380 hectares.
Our team consists of people with many years of
agricultural experience

Мы - компания, посвятившая себя производству систем выработки этилена и датчиков к
ним. Системы управляются по месту эксплуатации и предназначены для хранилищ свежих
овощей и фруктов.
Наш опыт и технологии остаются вне
конкуренции с 2003 года. В 1999 году один из
крупнейших производителей и поставщиков
свежего картофеля в Великобритании запустил
проект по изучению результатов хранения бананов с картофелем в запечатанных мешках. Данный способ хранения продемонстрировал отличные результаты в плане отсутствия прорастания.
Э т о р од и л о с ов е рш е н н о н ов ы й п од х од .
Благодаря успеху этого проекта в 2003 году было
принято решение о создании специальной компании Restrain Company Ltd.

Agridata allows the user to control and manage all farm resources from anywhere in the world.
Agridata is an automated system for collecting,
managing and data presentation for agrotechnical
treatments and agricultural production processes that
will help you increase production eﬀectiveness and
pro ts generated by your farm.
Get more information about AGRIDATA
SYSTEM on www.agridata.eu
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ТЕХСИСТЕМЫ

VORAN Maschinen GmbH

Адрес: 230019 г.Гродно ул Южная 28a 27
Tel.: +375297849953
E-mail: sobolevteh@gmail.com

Address: Inn 7, 4632 Pichl/Wels
Tel.: +43 7249 444-0
Fax: +43 7249 444-888
E-mail: oﬃce@voran.at
http:// www.voran.at

Канадская Агро Технология.
Посевные комплексы. Почвообрабатывающие
орудия, глубокорыхлители. Копирующие жатки.
Системы внесения жидких и сложных удобрений.
Измельчители соломы на корм и на подстилку.

We supply you with the right machinery for
the production of your juice. From emtying through
washing & mashing, pressing, ltering & settling and
right up to pasteurisation, lling - together with you
we are creating an optimal overall solution for the fruit
and vegetable processing.

Trelleborg Bohemia, a.s., Inc.
Trelleborg Bohemia, a.s., No
Wire elements factory, LTD

Address: Trelleborg Bohemia, a.s. Českých bratří 338,
Náchod 547 36, CzechRepublic
Tel.: +420603458708
E-mail: jaromir.bily@trelleborg.com
https://www.rubena.eu/ru/

Address: ul. Papiezka 34
Tel.: +48542354560
E-mail: kciukas@tlen.pl
http:// wwd.wloclawek.pl

Компания Trelleborg Bohemia, a.s. ранше
RUBENA a.s., имеет больше чем 80–летний опыт в
производстве клиновых ремней. Компания
Trelleborg Bohemia, a.s. предлaгает клиновые
ремни марки RUBENA для приводов с/х техники
Ростсельмаш Россия и Гомсельмаш Белоруссия.
Клиновые ремни FARM BELT альтернатива
оригинальных ремней для сельскохозяйственной
техники Claas, Case, John Deere, New Holland,
Massey Ferguson, Laverda и др.

Завод по производству изделий из проволоки является производителем различных пружин и гнутых элементов из стальной проволоки.
Мы специализируемся на производстве пружин
для сельскохозяйственной промышленности, а
также элементов для садовых, антиградовых
конструкций и виноградников.
Wytwornia Wyrobow z Drutu is a manufacturer of various springs and bended elements out of
the steel wire. We specialize in manufacturing springs
for agricultiral industry as well as the elements for
orchard, vineyards and antihail constructions.

Trelleborg Bohemia, a.s., formerly RUBENA
a.s., has more than 80 years of experience in V-belt
production. Trelleborg Bohemia, a.s. oﬀers RUBENA
V-belts for Rostselmaš Russia and Gomselmaš Belarus
agricultural machinery drives. FARM BELT V-belts
are an alternative to original Claas belts, Case, John
Deere, New Holland, Massey Ferguson, Laverda, etc.
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уровень обслуживания.
Мы верим, при вашей поддержке мы
вместе пройдем пусть к успеху! Надеемя мы будем
достигнуть долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество!

Xinjiang Zong Yao International Trade Co., LTD
Торговая фирма автозапчастей “ДЭХЭН”
Адрес: дом A, 9-й этаж, C9001, торговый центр
Ruida, 556 Yan'an Road, Урумчи, Китай
Address: No. 9, No. 556, oor 1, Ruida world trade
complex, Yanan Road, road, Tianshan District,
Urumqi, Chi
Tel.: 0086-991-5163578
Fax: 0086-991-2579757
E-mail: w15292851353@sina.com
dh15999122705@vip.163.com

Xin Jiang Zong Yao International Trade Co., LTD.
Distribution of wholesale auto parts sells well in the
consumer market and enjoys a high status among
consumers. e company has established long-term
and stable cooperative relations with many retailers
and agents. Xinjiang Zongyao International Trade
Co., Ltd. distributes a wide range of auto parts and
reasonable prices. Xinjiang Zongyao International
Trade Co., Ltd. has strong strength, credit, contract
and quality assurance. It has won the trust of customers with its multi-variety management features and
the principle of small pro ts but quick turnover.

Торговая фирма автозапчастей “ДЭХЭН”
была создана 8 февраля 1999 года. Главный офис
компании находится в центре города Урумчи, 556
yan'an Road, торгоывй центр Ruida, дом А, 9-й
этаж, С9901.
Продукция нашей компании реализуется в
Россию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан,
Таджикистан, Азебайджан, Афганистан, Баку, и
другие 18 странах мира. У нас свой филиал в
Казахстане, Таджикстане и России. Мы накопили
богатый опыт и имеем широкие возможности для
создания интересных и взаимвыгодных партнерских отношений и удовлетворения потребностей
наших клиентов.
На сегодняшний день наша компания
является одним из лидеров на Китайском рынке
производств и продаж запасных частей для
советских, европейских и китайских самосвалов,
грузовиков (КАМАЗ, КРАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ЯМЗ,
БЕЛАЗ, УРАЛ, HOWO, VOLVO, DAF, MERCEDES,
MAN, SCANIA, RENAULT), а так же запчастей для
тракторов (к700, МТЗ, Т-40, Т-28, ЮМАЗ, ДТ),
сеялок, косилок. У нас огромные ассорменты
запчастей, более 15000 найменовании товаров .
Самое главное, Вы всегда сможете подобрать
качественные запчасти в подходящем вам цене.
Воспользовавшись услугами компании, каждого
клиента приятно удивит вежливое общение,
квалифицированность сотрудников, достойный

ZAGRODA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., LTD - Private company
Частная компания
Address: ul.Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, Poland
Tel.: +48 12 269 31 14
Fax: +48 12 267 44 54
E-mail: info@zagroda.eu
http:// www.zagroda.eu
Zagroda has been a producer and exporter of
agricultural machinery for more than 25 years.
Our mission is to understand the working
conditions and the real needs of our Customers, to
oﬀer the best solutions.
A feature of our products is high quality at a
reasonable price.
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АВЕНТИН ЧП
AVENTIN PE

АВИКС ГРУПП, ООО
AVIKS GROUP, LLC

Адрес: Киевская обл. г.Вышгород, а/я 80, 07300,
Украина
Address: Kiev region, Vyshgorod, PO Box 80, 07300,
Ukraine
Tel.: +38 044 585 5 585
Fax: +38 044 585 5 585
E-mail: info@aventin.ua
http:// www.aventin.ua

Адрес: 399059, Россия, Липецкая обл., г. Грязи, ул.
Гагарина, 1а
Address: 399059, Russian Federation, Lipetsk region,
Gryazi city, Gagarina str., 1a
Tel.: +7 903 0323272
Fax: +7 04742 37-09-79
E-mail: company@aviksgroup.ru
http:// aviksgroup.ru

Производитель гибких упаковочных
материалов с печатью, полимерных пленок и
пакетов. Продукция производится на оборудовании ведущих мировых марок Германии и Италии.
Компания разработала и успешно продает новые
материалы серии ТМ «АВЕНТИН ЭКО ПАК» для
мороженого, сливочного масла, майонезов,
молока, сыпучих продуктов и кондитерских
изделий. Предлагает пленки и готовые пакеты из
барьерных материалов с PE и EVOH, викетпакеты для упаковки птицы и хлебобулочных
изделий. На компании внедрена ИСМ (ISO
9001,ISO 22000,ISO 14001,BRC).

Предприятие ООО "АВИКС ГРУПП"
являе тся одним из лидиру ющих нау чнопроизводственных предприятий в области
производства качественных пластичных смазок и
эмульсолов. Предприятие имеет собственную
испытательную лабораторию. Ведется работа в
области импортозамещения и разработка
собственной линейки комплексных смазок.
Благодаря выпуску качественной продукции
наше предприятие в короткий срок сумело зарекомендовать себя на рынке смазочных материалов и заключить контракты с крупными металлургическими предприятиями и ведущими
автопроизводителями.

Manufacturer of exible packaging materials
with printing, plastic bags with printing, PE and
barrier lms. e products are manufactured on the
equipment of leading world brands (Germany and
Italy). e company has developed and successfully
sells new materials series TM "AVENTIN ECO
PACK" for ice cream, butter, mayonnaise, milk, bulk
products and confectionery. Since August 2015 the
company has installed and operates an integrated
quality management system and safety of packaging
materials in compliance with the international system
of certi cation BRC, ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001.
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Агриматко-96, Унитарное предприятие
Agrimatco-96, Unitary enterprise

Агровитасервис, ЧТУП
Agrovitaservice, TSCHTUP

Адрес: ул.K. Крапивы 24, г Минск, 220117, Республика Беларусь
Address: 24 Krapivy str., 220117 Minsk, Belarus
Tel.: +375172747599
Fax: +375172018918
E-mail: agrimatco.belarus@agrimatco-eu.com
http:// www.agrimatco.by

Адрес: Республика Беларусь, 220095, г.Минск,
ул.Плеханова, 46-52
Address: Belarus 220095, Minsk, Plechanowa Str. 4652
Tel.: +375 17 213 44 50
Fax: +375 17 213 43 50
E-mail: info@agrovita.by
http:// www.agrovita.by

Унитарное предприятие «Агриматко-96»
было основано в 1996 году как поставщик продукции сельскохозяйственного назначения на территорию Республики Беларусь. В настоящее время
Унитарное предприятие «Агриматко-96» является крупнейшим поставщиком пестицидов, семян,
удобрений, сельскохозяйственной техники,
систем капельного орошения и ветеринарной
продукции ряда крупнейших мировых производителей. Так, на протяжении всего периода
развития фирмы мы придерживаемся главных
принципов, лежащих в основе существования
любой современной компании:
широкий ассортимент продукции;
высокое качество;
широкий ценовой диапазон;
полный и качественный сервис;
высокий уровень квалификации персонала;
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы неизменно нацелены на долгое и плодотворное сотрудничество и всегда готовы сделать шаг
навстречу клиенту. В числе наших клиентов –
хозяйства всех областей РБ, а также различные
компании производственного и торгового назначения. Мы осознаем свою ответственность как
связующего звена между производителями и
фермером и делаем все для того, чтобы эта связь
была крепкой, надежной и оправдала ожидания
всех сторон.

ЧТУП «Агровитасервис» – это компания,
предлагающая новейшее технологическое и
техническое решение для животноводства в
Республике Беларусь. Для наших клиентов предлагаем только лучшее и практически опробованное оборудование и технологии из стран Западной Европы и Америки. Уверены, что только
инновации позволят нашим сельскохозяйственным предприятиям достичь максимально эффективных экономических показателей.
Предлагаем строительство молочнотоварных комплексов «под ключ», модернизацию
и переоснащение старых ферм. Оказываем
консультационные услуги по оптимальному
проектированию молочно-товарных комплексов,
оказываем поставку запчастей и сервис.
CHTUP " Agrovitaservis " - a company oﬀering the
latest technological and technical solutions for the
livestock in the Republic of Belarus. For our clients, we
oﬀer only the best and practically tested equipment
and technology from Western Europe and America.
Sure that only innovation will allow our agricultural
enterprises to achieve the most eﬀective and economic
indicators.
Propose building a dairy complexes "turnkey"
, upgrading and retro tting of old farms . Provide
consulting services for the optimal design of dairy
complexes provide delivery of spare parts and service.
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Агроимпортзапчасть, ЧТУП
Agroimportzapchast

Агромиг, ООО
Agromig, LTD

Адрес: г.Дзержинск, ул. Строителей 2, ком. 12
Address: пер.Садовый 25 кв.2
Tel.: +375(29) 380-80-37
Fax: 8 (017) 507-51-36
E-mail: aiz.belarus@gmail.com
https://agroimport.by/

Адрес: 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.86, оф.
316
Address: 394062, Voronezh, Dorozhnaya St, d.86, of.
316
Tel.: 8-800-600-70-77
E-mail: info_agromig@mail.ru
http:// www.zavodagromig.ru

Запчасти к зено и кормоуборочным
комбайнам Claas, John Deere, Гомсельмаш.
К косилкам, граблям Samasz, Claas, Kuhn,
Krone, Kverneland.
Карданные валы, муфты, ремни.

Завод "Агромиг" производит зерносушилки конвейерного типа МИГ производительностью от 3 до 160 тонн/час. Зерносушилки от завода
"Агромиг" подходят для бережной и равномерной
сушки всех типов культур, с любой влажностью и
засоренностью.
Встроенная система рекуперации тепла
экономит до 20% топлива (газ/дизель). Монтаж
занимает 3-5 дней и входит в стоимость зерносушилки.
По России нами было установлено около
100 зерносушилок в различных регионах страны.
Гарантия завода-производителя 5 лет.
Завод «Агромиг» является лауреатом
Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2017», «Приоритет-2018»,
победителем Национальной премии «Немалый
бизнес» в номинации «Реальный продукт».
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АГРОСТИЛЬ, ООО

Общество с ограниченной ответственностью
«Агромир Гарутишки Би Уай»

Адрес: Брестская обл., г. Жабинка, ул.Кирова, 97
Tel.: +375164125586
E-mail: info@agrostyle.by

Адрес: Заболотский с/с, 20, Оршанский район,
Витебская область
Tel.: +375216249913
E-mail: info@agromir.by
http:// www.agromir.by

ООО «Агростиль» - строительная, инжиниринговая, производственная компания, обладающая большим опытом строительства элеваторов, комбикормовых заводов, свинокомплексов,
птицефабрик, зерносушильных комплексов,
промышленных сельскохозяйственных объектов.
ООО «Агростиль» осуществляет:
- Проектирование, поставку оборудования,
строительство баз для хранения зерновых.
- Разработку технических решений оптимизации
производства.
- Проведение электромонтажных и пусконаладочных работ автоматизированных систем
управления.
- Ремонт, обслуживание существующих элеваторов, производств.
Наша компания имеет аттестат соответствия на право выполнения функций генерального подрядчика категории II.
ООО "Агростиль" является официальным
представителем компаний RIELA Polska Sp.z
o.o.(Республика Польша) и Alvan
Blanch(Великобритания) на территории Республики Беларусь.

"Прозводственный комплекс ""Агромир""
находится в Оршанском районе Витебской области (Республика Беларусь) в 40 км от границы с
Российской Федерацией по трассе М1 и специализируется на выращивании цветочной продукции, а также продукции питомников.
Основныеми продуктами в производственной линейки являются: тюльпаны, цветочная рассада, декоративные хвойные и лиственные
растения.
Современное производство, передовые
технологии, собственная логистика, удачное
территориальное расположение, индивидуальный подход - это дает нам возможность удовлетворять все требования клиентов.
Головной офис предприятия находится по
адресу Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1607 (+375
29 32 777 13).
"Greenhouse complex ""Agromir"" is located
in the Republic of Belarus, Vitebsk region, Orsha
district (M1 route, 40km from Russian Federation
border).
e main products are: tulips, ower
seedlings, ornamental conifers and deciduous plants.
Modern production, advanced technology, own
logistics, geography location and individual approach
- all of these enables us to satisfy all customer requirements.
Head oﬃce is located in Minsk, ul. Melezha,
bldg. 5/2, of. 1607 (+375 29 32 777 13).
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АгроТех Гумат, ООО

АГРОТЕКА, ООО
AGROTEKA, LLC

Адрес:г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта 121, офис
1001
Tel.: 8 800 707-36-12
E-mail: info@humate.irkutsk.ru
https://humate.ru

Адрес: г.Брест, ул.Л-та Рябцева д.124 каб.17
Address: Brest, ul.L-ta Ryabtseva d.124 oﬃce 17
Tel.: +375162509444
Fax: +375162509450
E-mail: agroteka.ooo@mail.ru
http:// www.agroteka.by

С 1996 года мы разрабатываем и производим препараты на основе гуминовых кислот.
Основа производства — уникальные научные
разработки. Труды отечественных ученых Л.
Христевой, Д. Орлова, В. Лариной, основоположников теории гуминовых кислот, дали нашему
предприятию крепкую научную базу.
В 2004 году мы взяли курс на модернизацию производства: обновили парк оборудования
и внедрили современные технические решения.
При производстве гуматов применяются
оригинальные технологии, основанные на «мягком» переводе природных гуминовых соединений
в доступную для растений форму.
Обогащая гуматы питательными веществами, мы повышаем их эффективность. Растворимость порошкообразных гуматов нашего
производства достигает 92%, жидких - 100%.

Оптовые поставки сухого биологического
консерванта и полимерных материалов для
заготовки кормов
Wholesale of dry biological inoculant

АгроТеплица, ЧТУП
AgroTeplica, CTUP
Адрес: 224012, г. Брест, Сикорского 45
Address: 224012, g. Brest, Sikorskogo 45
Tel.: 80162572000, 80162573000
Fax: 80162571000
E-mail: agroteplica@inbox.ru
http:// agroteplica.com
Оборудование и машины полного цикла
для высадки семян и рассады, промышленные
тепличные технологии, полный спектр высокотехнологических систем, оборудования, сельскохозяйственной техники, полный цикл для работы
в закрытом и открытом грунте.

Агротика, Частное преприятие
Agrotika, Private Company
Адрес: 223056, Минский район, пос. Юбилейный,
ул. Коммунальная,4А/7, к.1
Tel.: +375 17 542 72 10, 542 72 12
Fax: +375 17 506 81 28
E-mail: agrotika@ya.ru
http:// www.agrotika.by

Full-cycle equipment and machines for
planting seeds and seedlings, industrial greenhouse
technologies, a full range of high-tech systems,
equipment, agricultural machinery, a full cycle for
working in closed and open ground.
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MXF ДОЗАТОРЫ - ДЛЯ УДОБРЕНИЯ. Цена от
1400 руб до 2800 руб.
Глобальный рост интенсивного, биологического и пищевого культивирования привело нас
к разработке пропорционального объемного
дозатора, с технически инновационными и передовыми решениями, направленными на гарантию
точности дозы даже в наиболее сложных условиях
окружающей среды. Наш насос также важен для
тех, кто работает в оплодотворении или борьбе с
вредителями. Благодаря простоте использования,
наши дозаторы могут быть даже установлены на
самодвижущихся транспортных средствах для
оптимизации времени, необходимого для удобрения или орошения больших земельных участков.
Дозаторы Mixtron единственные на рынке, которые визуально могут предоставить оператору
четкую индикацию: условия использования
оптимальные или необходимы корректировки,
чтобы избежать проблемы с перегревом.
MXC - для автомоек; MXW - для водоподготовки; MXO - для СОЖ и металлообработки.

АДИТЕХ, ЧУП
ADITEX
Адрес: Минск, Логойский тракт д19/4 офис 18
Address: Minsk Logoiskiy trakt 19/4-18
Tel.: +375(17)2732756
Fax: +375(17)2732756
E-mail: adiplusvel@mail.ru
http:// www.saer.by
Дозировочные насосы MixTron (Италия)
работают от силы воды, электричества не требуется. Диапазоны регулирования дозы от 0,01% до
10%; точность 0,01%.
При подаче воды основным насосом от 0,7
до 20 м3/ч, точность дозирования остается неизменной без применения компьютеров или электронных регуляторов: при увеличении скорости
потока воды дозатор MixTron работает быстрее;
при замедлении основного потока, MixTron
замедляется – работает от силы воды.
Это также дает возможность мобильной установки на тележке (электричества не надо).
M X L Д О З А Т О Р Ы - Д Л Я
ЖИВОТНОВОДСТВА. Цена от 1400 руб до 2800
руб.
Любой заводчик знает насколько важно
для здоровья скота и птицы правильные и постоянные проценты дозировки компонента биодобавок. С нашими насосами MixTron, мы можем
обеспечить технические и инновационные
решения максимальной точности дозирования в
любых условиях использования и монтажа.
Дозаторы Mixtron, специализированы в дозировке вещества и препарата (витамины, антибиотики, пробиотики,минералы, вакцины), чтобы
гарантировать здоровье, правильное развитие и
рост. Дозаторы Mixtron оснащены системами
безопасности, предназначенными для предупреждения потребителя, когда работая температура достигает предельного уровня и это может
поставить под угрозу правильную работ у.

Представитель MixTron: «АДИТЕХ», Минск,
Тел/факс 8-017-2425842, 2732756, 2876533.
Моб: +375 333 148 148, +375 296 305 205. Email:
adiplusbel@mail.ru
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IBA IT Park
IBA IT Park

достижения в области качества и обладателем
специальной награды в номинации «Социальная
о т в е тс т в е н но с т ь » з а в еде н ие с оц иа л ь но
ответственного бизнеса, а также обладателем
Премии СНГза достижения в области качества
продукции и услуг.
IBA Group занимает лидирующие позиции
в престижных международных конкурсах и
р ейтинг ах: «e Global Outs ourcing 100»
Международной ассоциации профессионалов
аутсорсинга (IAOP), «Soware 500» одного из
крупнейших изданий мировой ИТ-индустрии
«Soware Magazine», «Global Services 100»
издательства «Global Services», «European IT &
Soware Excellence Awards» европейского издания
«IT Europa», «GSA European Awards» Глобальной
сорсинговой ассоциации, «CEE Shared Services
and Outsourcing Awards» издания «CEE Business
Media», а также является обладателем награды
Института Сертифицированных Финансовых
Менеджеров (e Institute of Certi ed Financial
Managers) в номинации «Лучший работодатель
года – e Best Employer of the Year» и др.
AgronomX — разработанная IBA Group
платформа для управления растениеводством с
помощью мониторинга и анализа данных о
состоянии почвы, погоды, вегетации, потребности в удобрениях и увлажнении. Используя технологии интернета вещей (IoT) и точные агрономические модели, AgronomX помогает принимать
в ерные решения по сохранению у рожая.
С помощью AgronomX фермер может прогнозировать риск развития заболеваний, удаленно
отслеживать количество и виды насекомых,
выявлять отклонения в вегетации на ранних
этапах, планировать работы и мероприятия,
основываясь на точном агрономическом прогнозе погоды, а также получать оперативные уведомления о нарушении условий в местах хранения
продукции.

Адрес: ул. Программистов, 3, Минск, 220141,
Республика Беларусь
Address: Programmistov St., 3, Minsk, Republic of
Belarus
Tel.: +375 17 269 77 77
E-mail: info@iba.by
http:// ibagroupit.com
IBA Group – международный холдинг,
один из крупнейших системных интеграторов,
разработчиков, производителей и поставщиков
информационных технологий (ИТ) в Центральной и Восточной Европе. Основан в 1993 году.
Штаб-квартира IBA Group расположена в г. Праге
(Чехия).
IBA Group в настоящее время объединяет
более 20 компаний в 12 странах. В составе IBA
Group — 10 центров разработок в Беларуси,
Чехии, Казахстане, Словакии.
В IBA Group трудятся более 2500 профессионалов, которые способны решить задачи по
повышению эффективности бизнеса заказчика
путем внедрения передовых.
За годы своей деятельности компании IBA
Group выполнили свыше 2000 проектов для
заказчиков более чем в 40 странах мира. Компании IBA Group имеют колоссальный опыт в
разработке информационных технологий для
заказчиков различных отраслей, включая финанс ов о - к р ед и т н у ю с ф е р у, т оп л и в но энергетическую, транспортно-логистическую,
телекоммуникации и государственный сектор.
Со дня основания IBA Group постоянно работает
над созданием, внедрением и совершенствованием систем менеджмента с целью обеспечения
стабильного качества выполняемых работ и
оказываемых услуг, снижения проектных рисков
и обеспечения информационной безопасности.
IBA является шестикратным лауреатом Премии
П р а в и т е л ь с т в а Ре с п у бл и к и Б е л а р у с ь з а
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Аметис, Акционерное общество
Ametis, Joint-Stock Company

IBA Group is one of the largest IT service
providers in Eastern Europe performing soware
development, migration, maintenance, support, and
IT consulting services with more than 2,500 IT and
business professionals. Headquartered in Prague,
Czech Republic, IBA Group has oﬃces and
development centers in the United States, Germany,
Czech Republic, Belarus, South Africa, Cyprus,
Russia, Ukraine, Kazakhstan, Slovakia, and Bulgaria.
IBA Group focuses on mainframe systems, enterprise
and web applications, SAP solutions, CAMSS (cloud,
analytics, mobility, social media, and security), ECM
solutions, and RPA / ML / AI technologies.
IBA serves customers in more than 40 countries across diverse markets and industries, including
banking, transport, telecommunications, manufacturing, and public sectors.
IBA Group holds DIN EN ISO 9001:2015 and
ČSN EN ISO 9001:2016 Certi cates, and is at SEI
CMMI Level 4 as judged by Gartner and TeraQuest.
IBA Group is recognized by IAOP as one of e Global
Outsourcing 100 in the Leaders category and ranks as
one of the world's largest soware companies in the
Soware Magazine's Soware 500. IBA Group is a
winner of IT Europa's European IT & Soware
Excellence Awards and of GSA Awards by the Global
Sourcing Association.
AgronomX is a platform developed by IBA
Group for horticulture management through monitoring and analysis of soil, weather, vegetation, need
for fertilizers and moisture. e platform uses the
Internet of things (IoT) technologies and precise
agronomic models, helping to make the right decisions.
By using AgronomX, a farmer can predict the
risk of plant diseases, track remotely the number and
types of insects, as well as detect vegetation deviations
on early stages. e platform makes it possible to plan
farming activities based on precise agronomic
weather forecast and get prompt noti cations of
storage conditions violation in places where the crop is
kept.

Адрес: 675020, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Набережная, д. 68
Address: Naberezhnaya, 68 Blagoveshchensk Amur
Region 675000, RF
Tel.: +7-4162-333442
Fax: +7-4162-331199
E-mail: market@ametis.ru
http:// www.ametis.ru
Компания «Аметис» - высокотехнологичное производственное предприятие по комплексной переработке древесины лиственницы
даурской с последующим извлечением уникальных природных субстанций – «Лавитол (дигидрокверцетин)», «Лавитол – арабиногалактан».
В пищевой промышленности дигидрокверцетин
используют как антиоксидант, позволяющий
увеличить срок годности продукта (1,5-4 раза), а
также в качестве пищевой добавки для придания
продукт у парафармацевтических свойств.
Арабиногалактан является природным полисахаридом, источником растворимых пищевых
волокон. Обладает иммуномодулирующими,
гастропротекторными свойствами, является
питательной средой для благотворных бактерий.
Благодаря своим уникальным свойствам арабиногалактан применяется в пищевой промышленности для обогащения продуктов питания пищевой клетчаткой, а также при производстве БАД
различной направленности.
Компания предлагает гибкие условия
сотрудничества, производство и поставка любых
партий продукции по индивидуальным заказам.
“Ametis” JSC is a high-tech manufacturing
company for complex processing of Dahurian larch
with subsequent extraction of the unique natural
substances “Lavitol (dihydroquercetin)” and “Lavitolarabinogalactan”.
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Dihydroquercetin is used in food industry as an
antioxidant , that can increase the product shelf life
(1,5-4 times), moreover it is used as food additives to
give the product pharmaceutical properties.
Arabinogalactan is a natural polysaccharide, source of
natural soluble dietary ber. Arabinogalactan has
immunomodulatory, gastroprotective properties, also
it is a breeding ground for bene cial bacteria. Due to
its unique properties, Arabinogalactan is used in food
industry for the enrichment of food with dietary ber,
as well as in the production of the dietary supplements
of various kind.
“Ametis” JSC oﬀers exible cooperation
conditions, manufacture and supply of any quantities
of product for individual orders.

Андрейчук Г.И., ИП
Адрес: 224033, г.Брест ул. Сябровская 63
Tel.: +375336740404
E-mail: info@cropmax.by
http:// www.cropmax.by
Компания из Нидерландов HOLLAND
FARMING BV много лет производит удобрения на
основе аминокислот,и мы гордимся тем, что нас
считают одним из пионеров в этой области.Мы
поставляем наши продукты на рынки свыше
двадцати стран мира.В связи с всемирным загрязнением окружающей среды и будучи озабоченными с удьб ой на шей п ла не ты, HOLL AND
FARMING BV вносит свой вклад в ресурсосберегающее сельское хозяйство и ответственно
подходит к использованию мировых ресурсов.Наши удобрения CROPMAX иTopCrop являются
органическими продуктами,и мы получили
сертификацию BCS Oko Garantie на производство
органической продукции.
CROPMAX-это ультраконцентрированное
внекорневое удобрение,которое содержит стимуляторы роста,витамины для растений,полисахариды,ферменты,а также макро-и микроэлементы.
Благодаря высокой концентрации,норма расхода
удобрения составляет от 0,5 до 1 литра на 1 гектар.
Органическая природа Cropmax позволяет
применя ть удо бр ение для в с е х к ульт у р.
Благодаря уникальному составу ,Cropmax является мощным активатором развития растений.Применение Cropmaxобеспечивает быстрый рост
корней и активное развитие вегетативной массы в
общем ,позволяя культурам полностью реализовать их потенциал,в связи с этим норма применения основногоудобрения,содержащего азот,фосфор и калий,может быть снижена на 25-30%.
Сельскохояйственные характеристики
CROPMAX:
1.
С ертифициров анное экологическое
удобрение,разрешенное для использования в
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органическом земледелии.
2.
Значительно повышает производительность.
3.
Повышает качество продукции.
4.
Улучшает эффективность минеральныхудобрений и пестицидов.
5.
Способствует быстрому и большему
развитию корневой системы,в связи с этим
значительно увеличивая сопротивляемость
растений засухе и стрессу.
6.
Увеличивает число разветвлений и кущение растений.
7.
Значительно улучшает сопротивляемость
растений вредителям и болезням.
8.
Совместимо с пестицидами и жидкими
удобрениями.

Анкар-имэк, ООО
Ankar-imek , LLC
Адрес: 223051, Минский р-н, Колодищанский с/с
68/1, р-н аг. Колодищи
Address: 223051, Minsk region, Kolodischanski selski
sovet,68/1, agro town Kolodischi
Tel.: +375-17-511-27-20
Fax: +375-17-511-27-20
E-mail: ankarimek@tut.by
http:// www.ankar.by
Поставщик и партнер для предприятий
пищевой, косметологической, фармацевтической, химической и нефтехимической промышленности, научно-исследовательских лабораторий и учреждений образования.
Работая уже более 17 лет, мы создали
большой ассортимент продукции, который по
достоинству оценили наши клиенты:
- Аналитическое оборудование
- Весовое оборудование
- Промышленное оборудование
- Оборудование и расходные материалы для
комплексного оснащения сельскохозяйственных
предприятий
- Оборудование и расходные материалы для
экспресс-анализа пищевых продуктов.
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АППАРАТ-НН, ООО
APPARAT-NN, Ltd

Аромавкус, ЧУП
Aromavkus, PUE

Адрес: 606002 Нижегородская обл. г. Дзержинск
ул. Фестивальная д. 4в
Address: 606002 Nizhegorodskaya obl. g. Dzerzhinsk
ul. Festival'naya d. 4v
Tel.: +79100068225
E-mail: apparat_nn@mail.ru
http:// apparat_nn.ru

Адрес: 231513, Гродненская обл., г. Щучин, ул. 17
Сентября, 46
Address: 231513, Grodno region,Schuchin, 17th
September str,46
Tel.: +3750151421511
Fax: +375151421517
E-mail: aromavkus2004@gmail.com
http:// www.aromavkus.com

АПХ БЕЛ, OOO
APH BEL, LLC

Фирма занимается изготовлением и
реализацией машин и оборудования для предприятий пищевой промышленности, связанных с
переработкой мяса ,мяса птицы и рыбы: оборудование для убойных цехов , колбасных цехов, цехов
переработки рыбы, санитарно гигиеническое
оборудование, расходные материалы и изделия из
пластмассы

Адрес: 220020 г. Минск, ул. Пионерская, д.1,пом
1Н, ком.1
Address: 220020 Minsk, Pionerskaya str.,, 1-1H-1
Tel.: +375172547990
Fax: +375172547990
E-mail: a.yanovich@aph.eu
http://aphgroup.com/ru/

e company manufactures and sales
machinery and equipment for the food industry
related to the processing of meat, poultry and sh:
equipment for killing oor, sausage shop, sh
processing shop, sanitary and hygiene equipment,
consumables and plastics.

Группа компаний APH Group поставляет и
обслуживает машины и оборудование для увеличения эффективности работы профессиональных компаний, занимающихся выращиванием
картофеля и овощей. Кроме того, APH Group
является специалистом в области современных
систем орошения. Мы поставляем комплексные и
инновационные решения. АPH Group поставляет
эффективные решения для бизнеса по следующим направлениям: техника для полевых работ,
оборудование для хранения продукта, оросительные системы и проектирование.
APH Group delivers and services machines
and equipment to increase the eﬃciency of
professionals in potato, vegetable and irrigation
business. We deliver integral and innovative solutions.
We do this by means of skilled specialists, operating
out of 4 knowledge centers, namely: APH Field
Equipment, APH Irrigation, APH In-store Solutions
and APH Engineering.
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АТАВА ТЕХНО, ООО

АстиконСнаб, ООО
AstikonSnab, LLC

Адрес: 220006, г. Минск, ул.Денисовская, д.47
Tel.: +375 17 388-10-11, 388-10-12
Fax: +375 17 224-44-44
E-mail: atava@atava.by
http:// www.atava.by

Адрес: ул. Лынькова, д.17, корп.3Н, ком.1Д
Address: 17, lynkova str., bldg.3H, kom.1D
Tel.: +375 44 569 11 29
Fax: +375 17 323 84 10, 11 , 12
E-mail: astikon@mail.ru
http:// astikon.by

Оборудование, предлагаемое нашей
компанией, способно удовлетворить потребности
организаций, работающих практически по всех
сферах:
электроэнергетики;
теплоэнергетики;
промышленного производства;
производства холодильного оборудования;
машиностроения;
АСУ ТП;
производства оборудования для вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильного
оборудования;
электромонтажных работ;
проектирование и монтаж ЛВС;
оптовой и розничной торговли.

ООО «АстиконСнаб» является поставщиком следующей продукции: расходные материалы для с/х предприятий (запчасти, моющие и
гигиенические средства для животноводческих
хозяйств).
Приглашаем к сотрудничеству агропромышленные комплексы и сельскохозяйственные
организации, занимающиеся животноводством,
также юридические лица, поставляющие товар
конечному потребителю. Гарантируем великолепное качество товара, эксклюзивные цены, программу лояльности для наших клиентов, высокий
класс обслуживания и бесплатную доставку
заказов по Беларуси!
OOO "AstikonSnab" is a supplier of the
following products: consumables for agricultural
enterprises (spare parts, cleaning and hygiene products for animal farms)

Предприятие изготавливает и выполняет пусконаладочные-работы программно-технических
комплексов для АСУ ТП, шкафов диспетчеризации и телемеханики, оборудования для молокоперерабатывающих предприятий.

We invite to cooperation!
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Багория, СООО
Bagoria, JV Ltd
Адрес: ул. Московская, 275a, 224023, г. Брест,
Беларусь
Address: Moskovskaya str., 275a, 224023 Brest,
Belarus
Tel.: +375162513780
Fax: +375162513938
E-mail: info@bagoria.by
http:// WWW.BAGORIA.BY

Атлант-М Восток, СООО
Atlant-M Vostok, Joint Limited Liability Company
Адрес: пр-т Независимости, 202, г. Минск, 220056,
Республика Беларусь
Address: Nezavisimosti Avenue 202, Minsk, 220056,
Belarus
Tel.: +375 29 362 0 362
E-mail: info@atlantm.by
http:// vw-minsk.by

Шины, диски, шиноремонтные материалы,
камеры для всех типов техники. Большой ассортимент товаров. Бесплатная доставка. Первый
поставщик шин в Республику Беларусь.
Tyres, wheels and tubes for all types of equipment, materials for repairing. Free shipping on all
orders. e rst tyres supplier in Belarus.

Официальные дилеры Volkswagen – это
внимательный персонал, современное оборудование и полный комплекс товаров и услуг, необходимых для комфортного выбора и владения
автомобилями Volkswagen. На сегодняшний день
в Минске открыто 3 дилерских автоцентра –
Атлант-М Сухарево, Атлант-М Уручье и АтлантМ на Машиностроителей, а также шоу-рум
Атлант-М Каменная Горка.
В наших автоцентрах можно выбрать
новый легковой или коммерческий автомобиль
Volkswagen, сдать свой автомобиль в зачет стоимости нового по программе trade-in или приобрести автомобиль с пробегом.
Благодаря сотрудничеству с ведущими
банками, страховыми и лизинговыми компаниями страны наши специалисты предложат наиболее оптимальные условия приобретения автомобиля в кредит, лизинг или рассрочку.
Помимо этого, в наших автоцентрах
оказываются услуги по переоборудованию
автомобилей для любых нужд бизнеса.
Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены
в высоком качестве ремонта и обслуживания
Вашего Volkswagen. Мы работаем для того, чтобы
Вы были в высшей степени довольны!
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Белавтозапчасть, ОДО
Belautozapchast, ELC

Белросагросервис , СООО
Belrosagroservice, LTD

Адрес: 222161, г. Жодино, ул. Сухогрядская 5
Address: 222161, Zhodino, Suhogryadskaya str. 5
Tel.: +375177573573
Fax: +375177573588
E-mail: belautozap@yandex.ru
http:// www.baz.by

Адрес: ул. Ванеева, 29А
Address: 29A, Vaneeva str.
Тел.: +375 17 214-91-29
Факс: +375 17 214-89-66
E-mail: marketing@agro.by
http://: www.agro.by

Изготовление, продажа, ремонт гидроцилиндров всех типоразмеров. Разработка гидроцилиндров по чертежам или образцам заказчика.
Продажа гидроманипуляторов на автомобили, продажа спецтехники. Производство
тележек лесовозных тракторных. Ремонт гидроманипуляторов.
Собственное производство трубы холоднотянутой, бесшовной и сварной, диам. 32-140
мм, хонингованной диам. 50-200 мм, толщина
стенки до 10 мм, стандарт EN10305-1, квалитет
точности H8, H9.

СООО “Белросагросервис” занимается
продажей: - сельскохозяйственной техники; оригинальных запасных частей к сельскохозяйственной технике; - систем автоматического
вождения, GPS-навигаторов. Наряду с импортом
техники и комплектующих, СООО “Белросагросервис” предлагает: - семена овощных, полевых
культур и газонных трав; - средства защиты
растений; - макро- и микроудобрения. Мы гарантируем: - сервисное обслуживание; - своевременные поставки; - грамотные консультации; - цены
первого поставщика; - в наличии со склада и под
заказ.
Belrosagroservice ltd imports: - agricultural
machinery; - original spare parts for agricultural
machinery ; - GPS-navigation equipment for
agriculture. Along with imports of machinery and
spare parts, Belrosagroservice Ltd. oﬀers: - vegetable,
eld crops and lawn seeds; - pesticides; - macro- and
micro fertilizers. We guarantee: - warranty and aersales service; - on-time delivery; - competent training
by highly quali ed specialists; - prices from original
suppliers; - availability in stock and lot-for-lot order.

Production of hydraulic cylinders for agricultural
machinery, as well as for any other application.
Custom production according to customer's drawings
or samples.
Production of tractor timber trailers.
Production of carbon steel cold-drawn tubes
for hydraulic application and general use. Tube
diameters 32-140 mm, wall thickness 4-10 mm, DIN
EN10305-1.
Manufacture and trade of timber cranes and
loader cranes, crane installation onto the customers'
trucks.
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BELAGROSISTEMA, Ltd. is the oﬃcial representative of a number of leading world companies - manufacturers of equipment and products for dairy farms.
Our team is comprised of highly quali ed specialists
whose strengths and rich experience bring success to
the company. We are united by a common goal which
is to satisfy any customer providing innovative
technologies and best practices.

БЕЛАГРОСИСТЕМА, ООО

Адрес: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Харьковская, д. 58, комн. 2
Tel.: +375 17 207 13 72
Fax: +375 17 205 04 42
E-mail: info@bas.by
http:// www.bas.by
ООО “БЕЛАГРОСИСТЕМА” – инжиниринговая компания, созданная нами в 2003 году.
Основной специализацией компании является
проектирование, производство, поставка и
обслуживание оборудования для молочных
ферм.
С момента основания , нами было освоено
производство и поставлено большое количество
оборудования для доения, вентиляции, содержания, навозоудаления. Развивается новое направление : технология и материалы для укрытия
сенажно-силосных траншей.
ООО “БЕЛАГРОСИСТЕМА” является
официальным дилером ряда ведущих мировых
компаний - производителей оборудования для
молочно-товарных ферм.Мы имеем штат высококвалифицированных специалистов с богатым
опытом практической работы.Весь наш коллектив объединён общей целью – удовлетворение
потребностей клиента используя инновационные
технологии и передовой опыт.

ОАО "УКХ "БелГАЗавтосервис»
Адрес: г. Минск пр-т Жукова, 44 каб. 502
Tel.: +375172918111
E-mail: info@belgaz.by
http:// www.belgaz.by

BELAGROSISTEMA, Ltd. is an engineering
company founded in 2003. e company expertizes in
the design, production, supply and maintenance of
equipment for dairy farms.
Since its foundation, we have mastered the
production and supplied a large amount of equipment
to exercise milking, ventilation, maintenance, manure
removal. Currently we're developing a new direction
on the Belarusian market: technology and materials
for hay-silage trenches covering.
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лифицированные ветеринарные врачи с большим
опытом работы в сфере ветеринарии. К каждому
клиенту у наших специалистов персональный
подход. Они всегда профессионально проконсультируют Вас и помогут выбрать наиболее
эффективный препарат для Ваших животных,
оперативно отреагируют на любые Ваши запросы
и пожелания.
Одним из преимуществ нашей организации является доступность препаратов на территории всей Республики Беларусь и их оперативная
доставка собственным транспортом по любому
адресу.
УП «Белйодобром» предлагает выгодные
цены на реализуемую продукцию благодаря
прямому сотрудничеству с заводамипроизводителями, минуя многочисленных
посредников. У нас действует гибкая система
скидок, отсрочка платежа, возможность рассчитываться за поставленный товар продукцией
собственного производства. Приобретая ветпрепараты у официального представителя, Вы
защищаете себя от покупки контрафактной
продукции, а также продукции сомнительного
качества и происхождения.
Мы открыты к сотрудничеству и диалогу,
дорожим своей репутацией и не имеем нареканий
со стороны постоянных клиентов, среди которых
есть многие крупные птицеводческие и животноводческие комплексы, предприятия перерабатывающей промышленности Республики Беларусь.

Белйодобром, ТЧУП
Beliodobrom, Ue
Адрес: 222215, а/г. Слобода, ул.Оршанская, 15,
Смолевичский р-н, Минская обл
Tel.: +375-17-280-05-60, +375-17-280-24-02
Fax: +375-1776-228-77, +375-1776-214-54, +3751776-214-55
E-mail: info@beliodobrom.by
http:// www.beliodobrom.by
Торговое частное унитарное предприятие
«Белйодобром» является официальным представителем на территории Республики Беларусь двух
ведущих предприятий Российской Федерации по
производству ветеринарных препаратов: АО
завод «Ве теринарные препараты» (г.ГусьХрустальный и ООО «Белфармаком» (г.Белгород).
С 2018 года прист упили к работе с ООО
"АгроБренд" (РФ, г.Курск) - производитель гигиенической подстилки для сельскохозяйственных
животных и птиц "Биолитьер". 08 февраля 2019
года в Национальном центре интеллектуальной
собственности зарегистрирован договор франчайзинга за №486, согласно которому мы являемся
пользователем исключительных прав, в том числе,
прав на товарный знак, знак обслуживания и иные
средства индивидуализации на территории
Республики Беларусь, товаров (продукции)
производимых АО завод «Ветеринарные препараты».
Наше предприятие 25 лет работает на
рынке Республики Беларусь и является надежным
и ответственным поставщиком ветеринарных
препаратов, в том числе средств для дезинфекции,
инструментария и иных сопутствующих товаров.
Высокий уровень оказываемых нами услуг предопределяет наличие в числе наших партнеров
крупнейшие агрокомбинаты, птицефабрики,
животноводческие комплексы Республики Беларусь.
В УП «Белйодобром» работают высококва-

ТЧУП «Белйодобром»
222215, а/г Слобода, ул.Оршанская, 15, Смолевичский р-н, Минская обл.
Тел.факс: +375-1776-228-77, +375-1776-214-54(55)
Тел.: +375-29-703-91-56, +375-29-708-27-46 (МТС)
Тел.: +375-29-690-38-92, +375-29-130-29-04 (Vel)
www.beliodobrom.by
e-mail: info@beliodobrom.by
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Белкаролин, ООО
Belkarolin , LLC

БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО
BELPROMIMPEX, JSC

Адрес: Республика Беларусь, 210033 г.Витебск,
проспект Фрунзе, 81
Address: Republic of Belarus 210033 Vitebsk, Frunze
Avenue, 81
Tel.: +375 212 617 450
Fax: +375 212 617 444
E-mail: belkarolin@bk.ru
http:// www.belkarolin.com

Адрес: 220026, г. Минск, Ул. Бехтерева, 10
Address: 10, Bekhtereva street Minsk, 220026 Belarus
Tel.: +375172957153
Fax: +375172174636
E-mail: rvd@bpi.by
http:// bpi.by
ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» с 1998 года
производит, ремонтирует и реализует рукава
высокого давления (РВД), гидростанции и гидроаппаратуру, гидроцилиндры, имеет сертификаты
собственного производства и сертификат соответствия ГОСТ ISO 1436-2013.
ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» является
официальным представителем в Республике
Беларусь и предлагает продукцию следующих
мировых производителей: «SEMPERIT», Австрия,
Чехия; «CAST», Италия; «UNIFLEX», Германия;
« HA N S A - F L E X » , Ге р м а н и я ; « Ž e l e z i a r n e
Po d b r e z o v á » , С л о в а к и я , « O l e o d i n a m i c a
Marchesini», Италия; «Epoll», Италия; «ARGOHYTOS», Чехия.
ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» предлагает
следующую продукцию:
гидравлические и промышленные рукава;
фитинги, трубные соединения и адаптеры;
оборудование для производства и испытаний
РВД;
трубы прецизионные бесшовные гидравлические
высокого давления;
резиновые и медные уплотнения;
гидроаппаратура: гидронасосы, гидромоторы,
распределители, клапаны, гидроаккумуляторы,
теплообменники и пр.;
гидравлические станции собственного производства.
фильтры, фильтроэлементы, фильтровальные
установки;
манометры, тестовые точки, измерительное и
тестовое оборудование;

ООО "Белкаролин" работает на рынке
ветеринарной фармацевтики с 2004 года. Основу
деятельности компании составляют научная
разработка ветеринарных лекарственных средств
и схем лечения, производство и реализация
ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Все препараты разработаны совместно с учеными Витебской Государственной Академии Ветеринарной медицины.
ООО "Белкаролин" производит ветеринарные
лекарственные средства для лечения эндометритов и маститов, антигистаминные, гормональные
препараты, антибактериальные средства, нестероидные противовоспалительные препараты,
витаминно-минеральные препараты, мази.
e basis of our activity is the scienti c
development of exclusive medicines and treatment
regimens, the production and sale of original veterinary drugs for agricultural and domestic animals in
conjunction with scientists of the Vitebsk State
Academy of Veterinary Medicine on the basis of
modern achievements in pharmacology, biochemistry
and biotechnology. Belkarolin company oﬀers rich
product portfolio:
veterinary preparations for prevention and treatment
of endometritis and mastites,
antibacterial preparations,
nonsteroidal-antiin ammatory drugs,
vitamin-mineral preparations,
hormonal and antihistamine preparations.
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шаровые краны, быстроразъемные муфты,
угольники, тройники, переходники из углеродистой стали, лат уни, и нержавеющей стали;
гидроцилиндры собственного производства;
Продукция, предлагаемая ОАО
«БЕЛПРОМИМПЭКС» применяется:
для всех типов и марок грузовых автомобилей, в
том числе DAF, MAN, SCANIA, IVECO (сцепление, тормоза, подъем кабины, дополнительное
гидравлическое и пневматическое оборудование,
гидроборты, гидравлика автовозов);
для всех типов и марок легковых автомобилей,
автобусов и микроавтобусов (шланги гидроусилителя руля и кондиционеров);
для всех видов импортной и отечественной
дорожно-строительной техники (погрузчики,
комбайны, катки, экскаваторы, краны, асфальтоукладчики, гидроманипуляторы), в том числе JCB,
KOMATSU, CAT, HITACHI;
для всех видов промышленного оборудования и
станочных линий (швейное, прессовое, пищевое и
т.д);
для моечного оборудования, в том числе
KARCHER (КЕРХЕР), WAP, KRANZLE и другие.
П р е и м у щ е с т в а с о т р у д н и ч е с т в а с ОАО
«БЕЛПРОМИМПЭКС»:
самый большой склад фитингов и рукавов для
производства Рукавов Высокого Давления в
Беларуси;
сеть филиалов в Беларуси имеют собственное
оборудование и склад для производства РВД и
трубок;
20 производственных подразделений (филиалов)
включая два в Минске и во всех областных центрах и крупных городах республики: Барановичи,
Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Кричев, Лида, Могилев, Мозырь,
Молодечно, Орша, Пинск, Полоцк, Слоним,
Солигорск.
круглосуточная техническая помощь. Возможен
выезд клиенту. Изготовление РВД и трубок в
нерабочее время;
диагностика и ремонт гидрооборудования,

монтажные и пусконаладочные работы.
Для производства и ремонта РВД используется
оборудование ведущего производителя из Германии — Uni ex.
Контактная и прочая информация на сайте
www.bpi-hydro.by.
JSC BELPROMIMPEX has been producing, repairing
and selling high pressure hoses, hydraulic units and
hydraulic cylinders since 1998. e production is
certi ed for accordance to ISO 1436-2013.
JSC BELPROMIMPEX is an authorized dealer of the
following globally renowned producers:
SEMPERIT, Austria/Czech Republic, hydraulic and
i n d u s t r i a l h o s e s , w w w. s e m p e r e x . c o m ;
CAST, Italy, hose and tube ttings and adaptors,
www.cast.it;
UNIFLEX, Germany, equipment for production of
high pressure hoses, www.uni ex.de;
HANSA-FLEX, Germany, a vast range of hydraulic
and industrial hoses, ttings and hydraulic units,
www.hansa- ex.com.
Please refer to our website for more information:
www.bpi-hydro.by.
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БелСКС логистик, ООО
BelSKS logistic , Ltd

Республиканское объединение "Белсемена",
Республиканское объединение
Republican corporation «Belsemena», Republican
corporation

Адрес: 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис
603
Address: 220073, Minsk, Biryuzov street, 10A, oﬃce
603
Tel.: +375 17 204-11-04
Fax: +375 (17) 285-06-82
E-mail: mk@belsks.by
http:// www.belsks.by

Адрес: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 21/1
Address: str. K. Minina 21/1, Minsk
Tel.: +375 17 226 27 33
Fax: +375 17 226 27 33
E-mail: ro.belsemena@mail.ru
http://robelsemena.by/

БелСКС - лидирующая группа компаний на
рынке складских систем транспортировки, хранения и обработки материалов, сырья и готовой
продукции. Мы предлагаем своим Клиентам
современные и эффективные системы от ведущих
европейских производителей, зарекомендовавших себя на зарубежных рынках и прошедших
неоднократную проверку на надёжность и безопа
сность.
Сопровождение проекта осуществляется
на всех этапах реализации: от нахождения оптимального решения, проектирования, поставки
оборудования до проведения монтажных работ и
сервисного обслуживания.
Наша цель - помочь Вам максимально
эффективно использовать складское и производственное пространство, применив передовые
технологии для обработки, хранения груза и
материала.
Нашими партнёрами являются крупнейшие мировые производители, такие как Концерн
Мекалюкс, Интерролл Холдинг АО,
KardexRemstar.

БелСиликонФарм, ООО
BelSiliconfarm, LLC
Адрес: 220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Будславская, 21А, оф. Д23
Address: 220053, Republic of Belarus, Minsk,
Budslavskaya St., 21A, oﬃce D23
Tel.: +375 17 396 5555
Fax: +375 17 396 4444
E-mail: info@bsf.by
http:// www.bsf.by
Производство изделий из силикона.
Production of silicone products.
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Биоком Технология, ООО
Biocom Technology, Ltd.

Буйский химический завод, ОАО
Buiskiy Himicheskiy zavod, Publicly held company

Адрес: Гродненский р-н, д. Райста, 15
Address: Raista village 15, Grodno region
Tel.: +375298621799
Fax: +375152937937
E-mail: s.kulesh@biocomtechnology.by
http:// biocomtechnology.by

Адрес: ул. Чапаева, д.1, г. Буй, Костромская обл.
157003 Россия
Address: ul. Chapaeva 1, Buy, Kostromskaya
oblast,157003, Russia
Tel.: +7(49435) 4-41-41
Fax: +7(49435) 4-41-29
E-mail: info@bhz.ru
http:// www.bhz.ru

ООО «Биоком Технология» — это компания, обеспечивающая технологическое и техническое обслуживание сельскохозяйственных
организаций в области инновационных технологий, автоматизации ферм и трудоемких процессов в животноводстве, продажи роботизированного оборудования, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

Буйский химический завод — одно из
крупнейших предприятий в России по производству специальных видов удобрений для различных отраслей растениеводства, а также по выпуску продукции технического назначения для
строительной, нефтегазовой, металлургической,
текстильной, кожевенной, и других отраслей
отечественной промышленности.
Специальные виды удобрений, широко
применяются в сельском хозяйстве России и
стран СНГ, а также огородниками-любителями на
всем пространстве бывшего Советского Союза.
На Буйских удобрениях выращивается значительная часть овощей защищенного грунта, лен на
Северо-западе и центральной части России,
картофель в Чувашии, плодовые и рис в Краснодарском крае, соя на Дальнем Востоке и т. д.
Удобрения адаптированы ко всем современным
технологиям, которые используются в настоящее
время в сельском хозяйстве — это капельное
орошение в открытом и защищенном грунте,
малообъемная гидропоника в теплицах, технология оптимизации питания полевых культур
посредством некорневых подкормок водорастворимыми комплексными удобрениями «Акварин»
и «Аквамикс». Разработана и внедрена система
почвенного питания селькохозяйственных
культур через органоминеральные комплексы,
обогащенные полезной, почвенной микрофлорой, гуминовыми веществами, фитопрепаратами
на основе растений аллелопатов.

Biocom Technology Ltd. is a company which
ensures technological and technical service of agricultural organizations in the eld of innovative technologies, farm automation and labor-intensive processes
in animal breeding, sale of robotic equipment, as well
as warranty and post-warranty service of equipment.

БиоЭнергоГрупп, Общество с ограниченной
ответственностью
Bioenergogroup, Limited liability company
Адрес: 350033, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Гоголя, 165/1, а/я 6449
Address: 350033, Russia, Krasnodar region,
Krasnodar, Gogol str., 165/1, a/ya 6449
Tel.: 8 (861) 200-99-99
Fax: 8 (861) 200-99-99
E-mail: support@bioenergogroup.ru
http://bioenergogroup.com/
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
Wholesale trade of fertilizers and agrochemical
products
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“Buyskiy Himicheskiy zavod” is one of the leading
enterprises in Russia that specializes in fertilizer's
manufacturing for diﬀerent types of crop cultivation as
well as the production of industrial-use goods for
construction, oil and gas, metallurgical, textile, leather
and other domestic industries.
Special types of fertilizers are in widespread
use in agriculture of Russia and CIS countries as well as
widely-accepted by amateur farmers from all over the
territory of the former Soviet Union. A considerable
part of vegetables of sheltered ground, linum in the
north-west and in the central part of Russia, potato in
Chuvashia, horticultural crops and rice in Krasnodar
Krai, soybeans in Russian Far East and other crops are
cultivated with the use of fertilizers of “Buyskiy
Himicheskiy zavod”.
Fertilizers are adapted to all modern technologies which are currently used in agriculture, namely,
drip irrigation system for open and sheltered grounds,
small-volume hydroponics in greenhouses, and
technology for optimization of eld crops nutrition via
foliage application of water-soluble complex fertilizers
“Aquarin” and “Aquamix”. e system of soil nutrition
for agricultural crops was developed and based on the
use of organo-mineral complexes enriched with
bene cial soil micro ora, humic compounds, and
phytopreparations based on plants allelopaths.

Вестерн Технолоджиз, СООО
Western Technologies, SOOO
Адрес: г. Минск, ул. Пирогова, д.2, пом.1Н
Address: Pirogov str.2/1H, Minsk
Tel.: +375172423921
Fax: +375172423922
E-mail: oﬃce@wt-jv.com
http:// wt-jv.com
CООО «Вестерн Технолоджиз» — совместное белорусско-американское предприятие с
многолетним опытом работы в сфере технической
поддержки, адаптации, гарантийного и послегарантийного обслуживания дизельных двигателей
ведущих мировых компаний, таких как:
Volvo Penta AB (Швеция), Navistar Inc. (США),
Detroit Diesel (США),MWM (Бразилия),
Mahindra&Mahindra (Индия).
СООО «Вестерн Технолоджиз» было
создано в 1993 году в г. Минске. С момента основания, предприятием инициирован и осуществлен
ряд инновационных проектов по совершенствованию силовых агрегатов сельскохозяйственной
техники белорусских заводов-производителей,
локализации производства компонентов двигателей в Республике Беларусь.
Ежегодно СООО «Вестерн Технолоджиз»
организовывает обучение специалистов технических центров современными методами диагностики
по неисправностям, ремонту и техническому
обслуживанию дизельных двигателей Детройт
Дизель (Detroit Diesel) непосредственно на предприятии, а также проводит аттестацию технических центров. Начиная с 2018 года нами организованно обучение специалистов сервисных центров,
посвященное обслуживанию и ремонту двигателей
Вольво Пента (Volvo Penta).
Сегодня высококвалифицированные
специалисты нашего предприятия и специально
обученные инженеры обширной сервисной сети
проводят диагностику, осуществляют ремонт и
техническое обслуживание двигателей Вольво
П е н т а ( Vo l v o P e n t a ) , М а х и н д р а
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(Mahindra&Mahindra), Детройт Дизель (Detroit
Diesel), Дойц (Deutz) в любом районе Республики
Беларусь.
Мы предлагаем свыше 1000 наименований
оригинальных запасных частей для дизельных
двигателей Вольво Пента (Volvo Penta) и Детройт
Дизель (Detroit Diesel), эксплуатируемых на
сельскохозяйственной технике ОАО «Гомсельмаш»
(комбайны КЗС-1218, КЗС-812, КВК-800-55,
энергосредство УЭС-2-250) и ОАО «МТЗ» (трактора Беларус-3022ДВ, Беларус-3022.1, Беларус-2522).
Долгое время двигатель Детройт Дизель
(Detroit Diesel) DDSeries 40 (DTA 530/I-308) являлся
визитной карточкой CООО «Вестерн Технолоджиз» . Новый виток развития нашей организации
ознаменован началом сотрудничества с Volvo Penta
(Швеция) и Mahindra&Mahindra (Индия).
СООО «Вестерн Технолоджиз» является
эксклюзивным дистрибьютором швейцарской
компании Oel Brack AG — производителя моторных масел премиум-класса для сельскохозяйственной и автомобильной техники. Широкая гамма
моторных масел и смазок с логотипом Midland
предлагается нашим клиентам на территории
Беларуси.
C 2015 года СООО «Вестерн Технолоджиз»
являе тся с ервис-ди лер ом компа нии ERS
Engineering (США), импортера двигателей Volvo
Penta AB (Швеция) в Республике Беларусь. Среди
потребителей двигателей Volvo Penta числятся
такие крупные производители техники как ОАО
“Гомсельмаш”, ОАО “ЛМЗ УНИВЕРСАЛ”, СЗАО
“ФИДМАШ” другие. Ведутся работы по адаптации
двигателей к технике ОАО “МТЗ” и ОАО
“Амкодор”.
SOOO «Western Technologies» is a joint
Belarusian-American company with many years of
experience in the eld of technical support, adaptation,
warranty and post-warranty maintenance of diesel
engines of the world's leading companies, such as: Volvo
Penta AB (Sweden), Navistar Inc. (USA); Detroit Diesel
(USA); MWM (Brasil), Mahindra&Mahindra (India).
Our company was founded in 1993 in Minsk.
Since its inception now initiated and implemented a
number of innovative projects improving powertrain

Belarusian agricultural machinery manufacturing
plants, localization of production components engines
in Belarus.
Annually SOOO «Western Technologies»
organizes training of specialists of technical centers with
modern diagnostic methods for faults, repairs and
maintenance of diesel engines Detroit Diesel directly at
the enterprise, and also attends the certi cation of
technical centers.
Starting in 2018, we organized training for
service center specialists dedicated to the maintenance
and repair of Volvo Penta engines (Volvo Penta).
Today, highly quali ed specialists of our
enterprise and specially trained engineers of an extensive service network conduct diagnostics, repair and
maintenance of the Volvo Penta, Mahindra&Mahindra,
Detroit Diesel and Deutz engines in any region of the
Republic of Belarus.
We oﬀer over 1000 items of original spare parts
for diesel engines Volvo Penta and Detroit Diesel,
operated on agricultural machinery MTW and
Gomselmash.
For a long time, the engine Detroit Diesel
(Detroit Diesel) DDSeries 40 (DTA 530 / I-308) was the
visiting card of SOOO "Western Technologies." A new
stage in the development of our organization is marked
by the start of cooperation with Volvo Penta (Sweden)
and Mahindra & Mahindra (India).
SOOO «Western Technologies» is the exclusive
distributor of the Swiss company Oel Brack AG - the
manufacturer of premium motor oils for the European
market for agricultural and automotive equipment. A
wide range of motor oils and greases with the Midland
logo is oﬀered to our customers in Belarus.
Since 2015, SOOO «Western Technologies» has
become a service dealer of ERS Engineering (USA),
representing the interests of Volvo Penta AB (Sweden)
in the Republic of Belarus. Among the potential consumers of Volvo Penta engines are such large equipment
manufacturers as Gomselmash, LMZ UNIVERSAL,
FIDMASH are others. Work is underway to adapt
engines to the technology of MTW and Amkodor.
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автоматические;
- резиновые покрытия для полов, маты для коров,
матрасы, плиты животноводческие для ферм;
- оборудование для обработки копыт;
- системы вентиляции (вентиляторы, вытяжные
шахты, окна, занавесы, а также средства автоматизации их работы);
- оборудование для телят (домики, клетки);
- стойловое оборудование и многое другое.
2) Обеспечение моющими средствами,
средствами дезинфекции, сопутствующими
товарами и ве теринарными препаратами.
3) Продажа и сервисное обслуживание
сельскохозяйственной техники и запасных частей
компаний HORSCH, BVL, RAUCH, PRONAR.
Благодаря собственному производственно
– складскому комплексу имеется возможность
поставки и изготовления эксклюзивной продукции под заказ. Весь поставляемый нами товар
соответствует мировым стандартам качества.
Мы предлагаем новейшее технологическое
и техническое решение для животноводства в
Республике Беларусь. Для наших клиентов предлагаем только лучшее и практически опробованное оборудование и технологии из стран Западной Европы и Америки. Уверены, что только
инновации позволят нашим сельскохозяйственным предприятиям достичь максимально эффективных экономических показателей. Каждый
день мы стараемся для наших покупателей, ведь
от нашей надежности, оперативности, любви к
своему делу — зависит удачная работа предприятий наших клиентов. Мы искренне стараемся не
подводить своих покупателей в качестве нашего
товара, в сроках доставки и держим цены приемлемыми, а сервис - на высшем уровне!

ВитАгриМилкСервис, ООО
VitAgriMilkService, LLC
Адрес: РБ, г. Витебск, ул. Титова, д. 121М, каб. 21
Address: 121 M - 21, Titova Street, Vitebsk, Republic
of Belarus, 210021
Tel.: +375 212 65-65-05
Fax: +375 212 65-65-05
E-mail: vitagrimilk@gmail.com
http:// www.vitagrimilk.by
ООО «ВитАгриМилкСервис» является
официальным дилером компаний HORSCH, BVL,
RAUCH, PRONAR, GEA в Республике Беларусь.
Мы предлагаем широкий спектр оборудования
для полного оснащения молочно-товарных ферм.
У нас имеется богатый опыт по модернизации и
переоснащению старых ферм, и оснащению
новых. Оказываем консультационные услуги по
оптимальному проектированию молочнотоварных комплексов, организовываем поставку
запчастей и сервис. Также осуществляем комплексный анализ условий содержания животных
на основании таких факторов как освещённость,
микроклимат, рацион кормления, процесс доения, с предоставлением последующих рекомендаций по оптимизации производственного процесса.
Из перечня поставляемой нами продукции можем предложить следующее:
1) Полное оснащение молочно-товарных
ферм:
- оборудование и запасные части для доильных
залов;
- пастеризаторы, танки-охладители, молочное
такси;
- системы удаления, хранения и утилизации
навоза (лагуны, насосы, миксеры);
- индивидуальные и групповые поилки для КРС и
телят, системы подогрева воды и
циркуляции;
- щётки-чесалки для коров механические и
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Волгоградский областной бизнес-инкубатор,
ГАУ ВО
Volgograd Regional Business-Incubator, GAU VO

ВСО Профиль, ООО
VSO Pro l, Ltd
Адрес: РФ, г. Липецк, пр. Победы, д.29, оф. 408
Address: Russia, Lipetsk, Pobedy st., 29. 408
Tel.: +7 4742 515486
E-mail: sales@vsopro l.com
http:// vsopro l.com

Адрес: пр-т Маршала Жукова, 3
Address: Marshal Zhukov str., 3
Tel.: +7844232-00-03
Fax: +78443215781
E-mail: export34@bk.ru
http:// vinkub.ru

ООО "ВСО Профиль" - завод легких
металлоконструкций, который осуществляет
проектирование, производство, доставку и
монтаж зданий на основе ме та ллических
конструкций из оцинкованного профиля и
черного металлопроката для объектов различного назначения

Бизнес-инкубатор оказывает поддержку
малым и средним компаниям Волгоградской
области.
Основные виды деятельности:
1. Оказание имущественной поддержки (аренда
помещений на льготных условиях)
2. Бесплатная консультационная и экспертная
поддержка по вопросам ведения экспортной
деятельности (Центр поддержки экспорта)
3. Консультационная и экспертная поддержка в
сфере технологического и проектного инжиниринга (Центр инжиниринга)
4. Бесплатная консультационная и экспертная
поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности (Центр поддержки предпринимательства)

VSO Pro l Ltd is a company, which makes
design, production and installation of diﬀerent types
of buildings with steel frames made of ferrous metal
and galvanized pro le.

Представительство
ООО ГЕА Фарм Технолоджиз РУС
GEA Farm Technologies RUS

Business Incubator supports small and medium-sized
companies of the Volgograd region.
Main activities:
1.Property support (rental of premises og the "Incubator" on preferential terms)
2. Free consulting and expert support in export
management (Export Support Center)
3. Consulting and expert support in the technological
and project engineering (Engineering Center)
4. Free consulting and expert support on business
issues (Business Support Center)

Адрес: 220017 Минск, ул. Притыцкого, 156/10 - 7
Address: 220017 Minsk, Prityzkogostr., 156/10 - 7
Tel.: +375 17 388 09 29
Fax: +375 17 388 09 89
E-mail: by.info@gea.com
http:// www.gea.com
Продажа технологического оборудования
для оснащения молочно-товарных ферм
Sale of technological equipment for dairy farms
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ГидроЛига, ООО

ГидроТехСервис, ОДО
HydroTechService , S.A.R.

Адрес: Российская Федерация, г. Липецк, Боевой
проезд, д. 23/1
Tel.: +74742794979
Fax: +74742794979
E-mail: v.bakhlin@gidroliga.com
http:// www.gidroliga.com

Адрес: Минский р-н, д.Малиновка, ул.Весенняя,
дом 9, к. 8,9,10
Address: Minsk, str. Vesenyaja,9
Tel.: +375175177474
Fax: +375175177474
E-mail: info@hts.by
http:// hts.by

ООО "ГидроЛига" производит гидравлическое оборудование. Компания специализируется на производстве гидроцилиндров и рукавов
высокого давления для машин и промышленного
оборудования.
Наше гидравлическое оборудование
применяется в автоматических линиях, в прокатных станах, в погрузчиках, в экскаваторах, в
сельскохозяйственнх машинах и другом оборудовании.

ГидроТехСервис — Ваш надежный партнер в области обслуживания и ремонта гидросистем мобильных машин и промышленного
оборудования.
Мы работаем на рынке гидравлики уже 20
лет. За это время нами была сформирована команда профессионалов, опыт которых позволяет
создавать современные гидравлические системы,
ремонтировать их и осуществлять сервисное
обслуживание. Наши специалисты способны
решить самые сложные задачи в области
гидравлики.
Нам доверяют. Ежегодно нашими клиентами с т ановится свыше 4000 организ аций.
Мы создаем наиболее благоприятные условия для
каждого покупателя, стараемся оказать квалифицированную помощь в решении его задач.
Мы предлагаем:
- гидроаппаратуру (насосы, моторы, распределители, гидрорули, гидроцилиндры, клапаны и др.);
- расходные материалы (фильтры, РТИ, масла).
Налажено производство:
- рукавов высокого давления (РВД);
- насосных станций.
Производим ремонт:
- гидравлики и гидросистем;
- гидроцилиндров.
Наши преимущества:
- осуществляем комплексное обслуживание
гидросистем. У нас Вы найдете все,
чтобы сделать работу вашей техники более

Gidroliga LLC produces hydraulic equipment.
e company specializes in the production of
hydraulic cylinders and high pressure hoses for
machinery and industrial equipment.
Our hydraulic equipment is used in automatic
lines, rolling mills, loaders, excavators, agricultural
machines and other equipment.
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эффективной и безотказной. Мы поможем быстро найти неисправность, проведем качественный ремонт отдельных узлов или гидросистемы
целиком, осуществим поставку запасных частей,
окажем необходимые консультации;
- постоянное наличие продукции на складе
позволит быстро решить проблему с запасными
частями. Регулярный ассортимент составляет
более 4500 позиций, от резинового колечка до
самого сложного регулируемого насоса;
- удобное расположение (300 м от МКАД) и
наличие доставки по РБ помогает сэкономить
время нашим клиентам и делает сотрудничество с
нами еще более комфортным.
- гарантия качества. Мы осуществляет прямые
поставки продукции от ведущих заводов производителей Европы (Дании, Италии, Германии,
Чехии, Польши), Украины, России. На территории Республики Беларусь ОДО «ГидроТехСервис»
является дилером и сервисным центром многих
извес тных брендов. На все пос тавленное
оборудование предоставляется гарантия 12
месяцев.
Мы дорожим нашими клиентами, поэтому
работаем только с лидерами рынка производителей гидравлики, качество продукции которых
проверено временем.
С нами Ваша гидравлика будет надежно
работать!

Poclain, providing guarantee and post-guarantee
service for their production. Besides, company
Hydroma, spol. s.r.o., Czech Republic, is our closest
business partner and constant supplier.
3. Diagnostics and accompanying service for
hydraulic systems of various machines.
4. Repairs of hydraulic equipment (pumps, motors,
valves, other equipment).
5. Production of hydraulic hoses.
Our aim is to provide our customer with the high
quality service to meet his requirements in every eld
of hydraulics he may need

Глава КФХ Архипцев Дмитрий Сергеевич, ИП
Arkhiptsev Dmitry Sergeevich., Individual entrepreneur
Адрес: ул.Юбилейная, 21 Липецкая обл. Воловский район с.Волово
Address: Lipetsk region, Volovskiy district, Volovo
village, street Yubileynaya 21.
Tel.: 89038533611
Fax: 8-47473-21789
E-mail: arhiptsev.d@mail.ru
Сельхозтоваропроизводитель натуральных экологически чистых высококачественных
продуктов: горчица белая, подсолнечник, кукуруза, пшеница, ячмень, гречиха, соя.

“HydroTechService” S.A.R. has already been
working for 20 years in the market of the Republic of
Belarus. We have about 70 employees. At the present
moment, our elds of activities are the following:
1. Wholesale trade of spares and materials for hydraulic systems of various machines.
2. Engineering (which is now developing quickly) elaborating of hydro-systems of various machines:
excavators-towers, sand spreaders, diﬀerent mechanics for road construction, utilities, agriculture, forestry
and mines, combined with delivery of details for
hydraulic systems of these machines. We directly
cooperate with such companies as Danfoss and

Agricultural product manufacturer, naturally,
environmentally friendly, ecological high quality.;
white mustard, sun ower, corn, wheat, barley,
buckwheat, soy.
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of complex projects and supply of equipment for the
industry of processing of grain, oilseeds and food
industry on the market of Belarus and abroad.
We supply equipment and complete lines :
- For extrusion and processing of oilseeds:
complete lines, extruders, oil ltration plants, etc.
separate equipment;
- For feed production: complete feed mills, as well as
separate equipment;
- For our production: mill complexes "turnkey", as
well as separate equipment.
- Transport and Aspiration equipment :
- Spare parts and consumables
Our partners : AWILA Anlagenbau GmbH (Germany), BRONTO (Ukraine), CJSC "SOVOKRIM"
( R u s s i a ) , O O O " TA N " ( U k r a i n e ) , J S C
"Kurskrezinotekhnika" (Russia).

"ГЛОБАЛПРОДСЕРВИС",
Частное торговое унитарное предприятие
"GLOBALPRODSERVICE",
Private Trade Unitary Enterprise
Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 65, оф. 508
Address: Minsk, Timiryazevа, 65, of. 508
Tel.: +375 17 397 33 87
Fax: +375 17 396 68 21
E-mail: info@globalprod.by
https://globalprod.by
Компания «ГЛОБАЛПРОДСЕРВИС» динамично развивающаяся организация, специализирующаяся на реализации как комплексных
проектов, так и на поставках отдельного оборудования для отрасли по переработке зерна, масличных культур и пищевой промышленности на
рынке РБ и за ее пределами.
Мы поставляем отдельное оборудование и
комплексные линии :
- Для экструдирования и переработки масличных
культур:
комплексные линии, экструдеры, установки для
фильтрования масла и др. отдельное оборудование;
- Для комбикормового производства :полнокомплектные комбикормовые заводы, а также отдельное оборудование;
- Для мукомольного производства : мельничные
комплексы "под ключ", а также отдельное оборудование.
- Транспортное и Аспирационное оборудование :
- Запасные части и расходные материалы
Наши партнеры : AWILA Anlagenbau GmbH
( Ге р м а н и я ) , B R O N T O ( Ук р а и н а ) , З А О
«СОВОКРИМ» (РФ), ООО «ТАН» (Украина),
ОАО «Курскрезинотехника» (РФ).

e company "GLOBALPRODSERVICE" is a
dynamic organization specializing in implementation
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Гомсельмаш, Открытое акционерное общество

ме» с двумя роторами-соломосепараторами
позволяет GS3219 обеспечивать стабильно
высокие намолоты. Новое поколение комбайнов
«ПАЛЕССЕ» представляет также высокопроизводительная передовая модель GS2124 с аналогичной комбинированной схемой обмолота и сепарации. Машина оснащена системами точного
земледелия, автовождения и видеообзора, светодиодной оптикой и другими современными
опциями.
Именно комбайны, выпускаемые «Гомсельмашем», составляют основу белорусского
парка агротехники. Вместе с тем холдинг поставляет свою продукцию в 38 государств. Среди них большой перечень стран СНГ и ЕЭС, Китай,
Южная Корея, Индия, Бразилия. Успешно осваиваются новые рынки сбыта на Ближнем Востоке,
Африке, в Индостане и других частях земного
шара. Стабильно работают филиалы компании
«Гомсельмаш» в Чехии и Аргентине, совместные
предприятия и производства в России, Казахстане, Китае, Индии и Египте.
Техника холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»
отличается сочетанием производительности,
качества работы и доступной стоимости. Это
определяет ее высокую экономическую эффективность в агробизнесе.

Адрес: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шоссейная,41
Tel.: +375 232 592350
Fax: +375 232 630635
E-mail: gsm9@mail.ru
http:// www.gomselmash.by
Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» – один из
крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, уверенно занимающий место в числе
лидеров мирового рынка комбайнов и других
сложных сельхозмашин. Управляющей компанией и ведущим предприятием холдинга является
ОАО «Гомсельмаш». В его состав также входят
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и ОАО
«Лидаагропроммаш».
Востребованная продукция холдинга
представлена модельными рядами зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочными и картофелеуборочными комбайнами,
косилками, сеялками, опрыскивателями, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной
техникой. Всего предприятия холдинга производят 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и
модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Из этого
многообразия техники сельхозпредприятия с
любыми посевными площадями и набором
культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в их условиях.
Широкая продуктовая линейка холдинга
«ГОМСЕЛЬМАШ» непрерывно обновляется и
совершенствуется. Разрабатываются инновационные агромашины современного технического
уровня, обладающие необходимым потенциалом
для повышения эффективности работы АПК.
К уборочному сезону-2019 начато производство
нового комбайна гибридного типа ПАЛЕССЕ
GS3219, в котором реализована схема «2 барабана
+ 2 ротора». Производительная работа основного
и ускоряющего молотильных барабанов в «танде82
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ДАМАКО БЕЛ, ООО
DAMAKO BEL, LLC

Дельта пак, ООО
Delta Pack, LTD

Адрес: РБ, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, д.20, к 301
Address: Republik of Belarus, Zhodino, Kuznechnaya
str., 20-301
Tel.: +375177554192
Fax: +375177554192
E-mail: info@damako.by
http:// www.damako.by

Адрес: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Химзаводская, д.4
Address: Voronezh region, the city of Rossosh, st.
Chimzavodskaya, 4
Tel.: +7-903-025-06-81
E-mail: info@dpack.ru
http:// www.dpack.ru
ООО Дельта пак специализируется на
выпуске многослойной комбинированной рулонной упаковки, этикетки и готовых пакетов различной модификации с нанесением высококачественной флексографической и ротогравюрной
печати для различных отраслей пищевой и
отдельных отраслей непищевой промышленности.
Продукция обладает надёжными барьерными свойствами, обеспечивающими герметичность и, следовательно, длительность хранения
продукта, сохранение вкусовых качеств.
Выпускаемые пленки обладают необходимыми свойствами при использовании на любом
фасовочном оборудовании пищевых и непищевых предприятий РФ, а именно круговые этикировщики, горизонтальные и вертикальные
линии: по производству дой пак пакетов для
жидких и сыпучих продуктов, пакетов типа
«подушка» или сашет пакетов, пакетов флоупак,
упаковка с проваренными гранями и др.
ООО Дельта пак постоянно разрабатывает
новые технологические решения, новые структуры упаковочных материалов, внедрена новейшая
технология нанесения печати, что выгодно
отличает нас от конкурентов.

Системы точного земледелия, агронавигаторы, автопилоты для тракторов, системы контроля высева
Precision farming systems, agronavigators,
autopilot for tractors, seeding control systems
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Rail Denso. Компания DeFors сосредоточилась на
работе в направлениях диагностики и ремонта
форсунок.

Дефорс, ООО
Defors, LLC
Адрес: 220015, Минск, Пономаренко, 35а, офис
312
Tel.: +375336307662
E-mail: deforsmanager@yandex.ru
http:// defors.by

2012
Когда стенд заработал в полную силу,
другие компании-конкуренты начали также
устанавливать подобные тест-планы и сигналы на
свое оборудование для диагностики форсунок
системы Denso. Тем не менее большое количество
заказов от серьезных предприятий республики
загрузило именно нашу компанию работой.
Ведущей целью оставался непосредственно
ремонт, а не производство стендов.

Диагностика и ремонт дизельных форсунок.
НАША ЦЕЛЬ:
Развитие и внедрение экологических технологий.
НАША МИССИЯ:
Делаем жизнь эффективнее

2012-2016
С 2012 г ода компа ния опр о б ов а ла
собственную разработку, усовершенствовала ее,
сделала стенд максимально комфортным для
работы, точным для диагностики. Стоит заметить, все было проделано для себя. Кроме того,
специалисты улучшили стенды для проверки
форсунок Bosh и Delphi. Все это позволило компании DeFors предлагать качественные услуги по
восстановлению форсунок и реализовывать
стенды высокого класса.

2010
DeFors – компания, которая была создана в
момент дефицита на рынке услуг организаций
подобного рода. Восстановление форсунок
системы Common Rail Denso практически не
выполнялось до 2010 года.
Именно в этом году компания DeFors
запустила разработку первого уникального
стенда, на котором можно было бы выполнять
диагностику немалоизвестных форсунок. Сперва
оборудование создавалось непосредственно для
ремонта форсунки Denso. Задача была непростой.
В момент изобретения стенда необходимо было
вкладывать весомые средства в информационные
технологии, а также инженерные разработки. При
создании оборудования возникли сложные
задачи: воспроизвести точный сигнал открытия
форсунки, создать необходимую программу для
работы на стенде, изобрести развитую электроизмерительную систему, получить осциллограмму с
транспорта, ликвидировать все спорные моменты
и др.
2011
Компания смогла решить поставленные
задачи. Спустя 1,5 года организация пришла к
хорошим результатам. Получилось продиагностировать и выполнить ремонт форсунки Common
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ДизельТехноРесурс, ООО
DizelTehnoResurs , LLC

ОДО "ДОРМАШЭКСПО"
DORMASHEXPO LLC Company with additional
liability

Адрес: 220024 г. Минск ул. Бабушкина, 32, кабинет
23
Address: Babushkina, 32-23, 220024, Minsk, Republic
of Belarus
Tel.: +375172919095
Fax: +3751729107095
E-mail: dizeltehnoresurs@tut.by
http:// diztech.by

Адрес: 220033 г. Минск, пр. Партизанский, д.6Д,
ком.107
Address: 220033 Minsk, Partizansky av, 6Д, room 107
Tel.: +375 172 298 42 86
Fax: +375 172 298 42 88
E-mail: dormashexpo@rambler.ru
http:// www.dormashexpo.com
О Д О " Д О Р М А Ш Э К С П О "
(DORMASHEXPO)- один из ведущих
производителей сельскохозяйственных прицепов,
машин и оборудования для коммунального,
сельского и лесного хозяйства на территории
Евразийского экономического союза.
ОДО "ДОРМАШЭКСПО" было основано в 2000
году.
История:
2000 год - разработка и начало производства
навесного, коммунально-уборочного
оборудования к тракторам «Беларус»
2002 год - выпуск в ОДО
"ДОРМАШЭКСПО" фронтального погрузчика и
машины коммунальной на тракторе «Беларус»
2009 год –разработка, испытание и выпуск
Машины многофункциональной ДМЭ-1000
FASSI на базе трактора «Беларус»
2009 год - разработка документации и
освоение в производстве прицепов тракторных
самосвальных 2ПТС-4,5 , 2ПТС-6,5
2009 год - разработка и освоение в
производстве экскаватора - погрузчика ЭО2626ДМЭ на базе тракторов «Беларус»
2012 год - разработка собственной документации
и освоение в производстве прицепа
самосвального тракторного3ПТС-9
2014 год - разработка для
лесозаготовителей и освоение производства
полуприцепа тракторного лесного 2ПТЛ-10

ООО «ДизельТехноРесурс» производит
ремонты двигателей для сельскохозяйственной
техники любой сложности. В распоряжении
наших сотрудников имеется профессиональное
оборудования для диагностики, проверки, сборки
двигателя. Мы производим проверку, шлифовку и
ремонтные работы по голове блока цилиндров на
профессиональном оборудовании.
ООО «ДизельТехноРесурс» предлагает
Вам широкий ассортимент запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники
ведущих производителей с доставкой.
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ностью от 2 до 12 тонн. Флагманом дорожностроительной и коммунально-уборочной техники на базе тракторов Беларус заслуженно считается Машина многофункциональная ДМЭ1000FASSI, представляющая собой универса

2015 год - разработка и освоение в производстве
полуприцепов тракторных самосвальных 1ПТС2, 1ПТС-3,5, ПТС - 9
2016 год - разработка и внедрение в производство
полуприцепа тракторного самосвального 1ПТС-6
(для жидкой массы)
2017 год - разработка собственной
документации и освоение в производстве
машин поливомоечных МП-3 и МП-6
2018 год - разработка, проведение
испытаний начало в производства полуприцепа
тракторного самосвального ПТС-12
2018 год - разработка и начало производства
уникальной Малогабаритной коммунальной
машины ММК-2000 для города
Деятельность:
Основным видом деятельности предприятия является производство и продажа машин и
оборудования для различных отраслей народного
хозяйства. Ежегодно, наращивая свой потенциал,
особое внимание уделяется собственным проектным и конструкторским разработкам, а также
развитию производственных мощностей предприятия. Расширение торговых линеек продаж и
п р о и з в о д с т в е н н ы х в о з м о ж н о с т е й ОД О
"ДОРМАШЭКСПО" заключило договорные
отношения с одним из ведущих производителей
комплектующих к прицепам CAYIROVA, а также
мировым производителем манипуляторов FASSI.
Рейтинг продукции ОДО
"ДОРМАШЭКСПО" подтверждается высоким
рыночным спросом.
Те х н и к у О Д О
"ДОРМАШЭКСПО" можно встретить на дорогах
Российской Федерации, Украины, Казахстана,
Узбекистана, Туркменистана, Польши, Латвии,
Литвы, а также в странах Латинской Америки и
Африки. В настоящее время, приоритетным
направлением в работе ОДО "ДОРМАШЭКСПО"
стало производство прицепов и полуприцепов
тракторных самосвальных различной грузоподъемности. По собственным конструкторским
разработкам предприятие выпускает модельный
ряд из 14 прицепов и полуприцепов грузоподъем-

DORMASHEXPO LLC Since 2000
Dormashexpo has focused on the manufacture of
machinery for agriculture. e export of our products
in more 20 countries con rm the market high
positions of the company and will be developed
according to the company targets in the future.
Because of our own production of agricultural trailers
and other equipment we know the technical requirement through our own experience. Our knowledges
of the industry requirement built up over many years
has been the base for the DME marketing.
Our production has focused for production of
trailers for agricultur. Today, we produce and sell 80
trailers per month. is high-quality products.
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Иностранное торгово-сервисное униатрное
предприятие "ДОЮС БелАгроБалтик", ЧУП
International Trading-Service Unitary Enterprise
“DOJUS BelAgroBaltic",

ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания»
(ООО «ЕВК»)
Yeletskaya Vneshnetorgovaya Company, Limited
Liability Company

Адрес: г. Гродно, ул. Якуба Коласа, 7А
Tel.: +375152685555, +375152681814
Fax: +375152685555
E-mail: info@dojusbelagrobaltic.by
http:// www.belagrobaltic.by

Адрес: 399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3, офис 4
Address: 3, Barkovsky Street, oﬃce 4, Yelets, 399784,
Lipetsk Region, Russian Federation
Tel.: 8(47467) 7-83-83
E-mail: info@evk-import.ru
http:// evk-import.ru

Компа ния "ДОЮ С БелАгр оБа лтик"
образована в 2001 году. Является официальным
дилером: JOHN DEERE, KUHN, Kockerling,
Kramer, и др. На территории Республики Беларусь
работает 5 филиалов компании. Технику клиентов обслуживает 15 сервисных автомобилей.

Представляет собой производственнологистическую компанию по производству труб
для гидравлических цилиндров.
Production-logistic company manufacturing
precision skived and roller burnished tubes for
hydraulic cylinders. Sale of spare parts for hydraulic
equipment.
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s.r.o. (e Czech Republic) - oﬃcial partner of
LINATEX® in Czech Republic and Republic of
Belarus.
We deliver and sale: Fence Systems: Perimetr
Welded Panel Program 2D and 3D Panels, Posts and
Accessories, Metal technical closes, e welded zinced
screens, e punched metal sheets, Metal Conveyor
Belts, Laboratory a sieve and devaces, Industrial
screens, Polyuretane screens and modular systems,
Welded galvanized pipes and assembly pro les
«InterFix», Premium natural rubber LINATEX®,
Hydrocyclones, Slary pumps and valves. Consultancy
service is free.

Евро СИТЕКС Бел, СООО
Evro SITEX Bel, JLLC
Адрес: ул. Брестская, д. 7, офис 140-1, 222750,
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,
Республика Бела
Address: 222750, Belarus, Fanipol village, Minsk
region, 7 Brestskaya str., apt. 140-1
Tel.: +375 29 66 77 539; +375 29 75 12 000; +375 25 601
00 51
Fax: +375 17 201 91 21; +375 17 201 91 51
E-mail: info@eurositex.by
http:// www.eurositex.by
Представитель в Республике Беларусь:
Euro SITEX s.r.o. (Чешская Республика), Van
Merksteijn International (Нидерланды), Interstal
S.A. (Республика Польша), CAB minerals s.r.o.
(Чешская Республика) - официальный торговый
партнер LINATEX®.
Мы поставляем и реализуем:
Системы панельных сетчатых ограждений
2D и 3D, столбы, ворота, калитки, аксессуары;
Стальные нержавеющие сетки;
Сварные оцинкованные сетки;
Промышленные металлические сита;
Полиуретановые сита;
Перфорированные металлические листы;
Прессованные и сварные настилы и
ступени;
Металлические конвейерные ленты;
Москитные сетки;
Лабораторные сита и машины;
Сварные оцинкованные трубы и монта
жные профили InterFix;
Натуральная резина LINATEX®, гидроциклоны, шламовые насосы и вентили LINATEX®.
Evro SITEX Bel there is rm Euro SITEX s.r.o.
a ﬃ l i at e d c o mp a ny (  e C z e c h R e p u b l i c ) ,
representative Van Merksteijn International
(Niderlands), Interstal S.A. (Poland), CAB minerals
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Европейское аграрное агентство, OOO
European Agricultural Agency, LLC

Weideman
Телескопический погрузчик с ломающейся
рамой Weideman 3080 LPT
Reck
Распределитель силоса/сенажа Reck Jumbo
II.
Европейское аграрное агентство также
является поставщиком современных решений в
области животноводства и агрономии. На
выставке «Белагро» компания презентует возможности системы дистанционного управления
сельхозпредприятиями Cropio, которая использует технологии точного земледелия и позволяет в
режиме реального времени отслеживать состояние посевов и почвы. Систему уже активно
применяют передовые сельхозпредприятия
Брестской, Гродненской и Минской областей.
Посетители экспозиции также смогут ознакомиться с возможностями лаборатории по спектральному анализу кормов и почв —Skarb-lab. Эта
уникальная для Беларуси лаборатория проводит
исследования почв, грубых и сочных кормов и их
компонентов с помощью технологии NIRS —
спектроскопии ближнего инфракрасного излучения.
Кроме того, на стенде Европейского
аграрного агентства будет представлена продукция известных мировых производителей семян
трав и кукурузы —DLF, KWS, Rapool, DSV,
SAATEN UNION, Saatbau.
Еще одно направление деятельности
компании — портал AGRONEWS. Это универсальная web-платформа для сельского хозяйства
и промышленности, которая ежедневно публикует свежие новости, обзоры новых технологий и
техники, фоторепортажи, интервью со специалистами и многое другое. Портал предлагает
пользователям прогрессивные сервисы для
бизнеса: инструменты для продвижения в поисковых системах, конструктор сайтов, поиск
работы. Для сельхозпредприятий доступны
бесплатные сервисы по размещению заявок на
закупки и поиск работников.

Адрес: 220034 г. Минск, Республика Беларусь, ул.
Платонова д.1 Б, пом. 3, оф. 22
Address: Platonova str., 1B, ap. 3, oﬃce 22, 220034,
Minsk, Republic of Belarus
Tel.: +375172940961
Fax: +375172940961
E-mail: info@agronews.com
http:// www.agronews.agency
ООО «Европейское аграрное агентство» —
официальный дилер ведущих немецких производителей сельскохозяйственных машин и оборудования Horsch, KRONE, Siloking, RAUCH,
Weidemann, Fliegl в Беларуси. Каждый год на
выставке «Белагро» компания организует масштабную экспозицию, которая занимает более
1800 м². На стенде компании будут представлены
комплексные технологические решения для
кормозаготовки, почвообработки и посева.
На «Белагро-2019» Европейское аграрное
агентство презентует 12 новых для белорусского
рынка машин и агрегатов.
Horsсh
Опрыскиватель Leeb 4 AX
Сеялка прямого посева Avatar 6.16 SD
Посевной комплекс Focus 6 TD
Широкозахватная сеялка Serto 12 SC
KRONE
Самоходная косилка-плющилка Big M 450
Самозагружающийся прицеп ZX 560 GL
Siloking
Самоходный вертикальный смеситель
-кормораздатчик SelfLine 4.0 System 500+ 2519-22
Самоходный вертикальный смеситель
-кормораздатчик TruckLine e.0 eTruck 1408-10
RAUCH
Прицепной разбрасыватель минеральных
удобрений Axent 100.1
Навесной разбрасыватель минеральных
удобрений Axis M 30.2Q
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LLC European Agricultural Agency — the
oﬃcial dealer of leading German agricultural
machinery Horsch, KRONE, Siloking, RAUCH,
Weidemann, Fliegl producers in Belarus. Every year
during "Belagro" the company organizes a large-scale
stand, which occupies more than 1800 m2. At the
stand of the company forage, tillage and sowing
integrated technological solutions will be presented .
At Belagro 2019, European Agricultural Agency will
present 12 new machines and units for Belarusian
market.
Horsсh
Leeb 4 AX sprayer
Avatar 6.16 SD direct seeding machine
Sowing complex Focus 6 TD
Wide-reach planter Serto 12 SC
KRONE
Self-propelled mower-big M 450
ZX 560 GL self-loading trailer
Siloking
Self-propelled vertical mixer feeder SelfLine 4.0
System 500+ 2519-22
Self-propelled vertical mixer-feeder TruckLine e.0
eTruck 1408-10
RAUCH
Pull-type fertilizer spreader Axent 100.1
Hinged fertilizer spreader Axis M 30.2 Q
Weideman
Telescopic loader with breakable frame Weideman
3080 LPT
Reck
Silage dispenser Reck Jumbo II.
European Agricultural Agency is also a
provider of modern solutions in the eld of animal
husbandry and agronomy. At the exhibition "Belagro"
company presents remote control system of agricultural enterprises Cropio, which uses precision farming technology and allows real-time monitoring of
crop and soil conditions. e system is already
actively used by advanced agricultural enterprises
from Brest, Grodno and Minsk regions.
Visitors of the exhibition will also be able to
get acquainted with the laboratory for spectral analy-

sis of forage and soil —Skarb-lab. is unique
laboratory conducts research of soils, coarse and juicy
feed and their components using NIRS technology.
In addition, the stand of the European Agricultural
Agency will present the products of the world's
famous producers of grass and corn seeds —DLF
KWS, Rapool, DSV . SAATEN UNION,Saatbau.
Another activity of the company is AGRONEWS
portal. It is a universal web platform for agriculture
and industry that brings together producers and
consumers, sellers and buyers, employers and professionals.
Daily portal publishes the latest news and its
readers could be among the rst to learn about all the
major events and trends in the industry. On the portal
you can nd reviews of new technologies and
techniques, photo reports, interviews with experts
and much more.

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод «Арктическая вода» , ООО
Limited liability company "ARCTIC WATER"
PLANT, LLC
Адрес: 629420, ЯНАО, Приуральский район, пос.
Харп, Промзона
Address: 629420, Yamalo-Nenets Autonomous
District, Priuralsky area, settlement Kharp, Industrial
zone
Tel.: +7 (34993)72285, +7 (34993)72190
E-mail: zakaz@pol-led.ru
http://salekhard.pol-led.ru
Завод «Арктическая вода» расположен за
Полярным кругом в экологически чистом районе
Ямало–Ненецкого автономного округа. Занимается производством и поставкой питьевой бутилированной воды с 2001 года.
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Завод Воронеж Агромаш, ООО
Voronezh Agromash Factory, LTD

Запагромаш ООО
Zapagromash ltd.

Адрес: с. Семилуки, Воронежская область, Зелёная, 1а
Address: Semiluki, Voronezh region, Zelenaya St, 1a
Tel.: Тел.: +7 (473) 200-63-50, 200-93-57 Моб.: +7
(920) 405-41-10
E-mail: sales@agrosplus.ru
http://www.agrosplus.ru

Адрес: 220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Острошицкая, 8
Адрес (на английском языке):8, Ostroshiskaya Str.,
Minsk, Belarus, 220125
Тел.: +37517283-89-89
Факс: +37517283-89-99
E-mail: info@zapagro.ru
http://: www.hozain.com

ООО "Завод Воронеж Агромаш" специализируется на производстве зерноочистительного
(машины предварительной, первичной и вторичной очистки), зернотранспортного (нории,
транспортеры, зернопровода и самотеки, завальные ямы), зерносушильного оборудования
(зерносушилки, топочные блоки прямого и
косвенного нагрева), разработка систем АСУ ТП.

ООО "Запагромаш" - это компания специализирующаяся на производстве и поставке
высокоэффективной сельскохозяйственной
техники. Предприятие входит в десятку мировых
лидеров по производству прицепных кормораздатчиков для КР С и разбрасывателейвыдувателей соломы на подстилку КРС.Основной
продукцией предприятия являются прицепные
измельчители-смесители-раздатчики кормов для
крупного рогатого скота, в том числе оснащённые
грейферным погрузчиком или загрузочной
фрезой. Компания также производит навесные и
прицепные разбрасыватели-выдуватели соломы
для приготовления подстилки для КРС. С 2012
года модельная линейка была дополнена самосвальными сельскохозяйственными полуприцепами ПСКТ-15 и мультифункциональными разбрасывателями органических удобрений РОУМ-20.
Производство продукции осуществляется по
документации, приобретённой у ведущих европейских производителей, с учётом адаптации к
условиям работы в странах СНГ.

ЗАВОД ЭНДОКРИННЫХ ФЕРМЕНТОВ, ООО
Адрес: 141552, Московская область, Солнечногорский район, пос. Ржавки
Адрес (на английском языке):
Тел.: +7 495 944-61-18
Факс: +7 495 944-61-18
E-mail: zakaz@zeio.ru, lmo1015@mail.ru
http://: www.zeio.ru
Текстовая информация (до 3000 символов): ООО "ЗЭФ" занимается производством
экологически чистых молокосвертывающих
ферментных препаратов животного происхождения, ветеринарных препаратов линии ГастроВет,
косметических экстрактов.

«Zapagromash» Ltd. manufacture TMR
mixers with horizontal and vertical positions of
augers, straw blowers for cattle bedding, manure
spreaders and agricultural dumpers, known under
«Hozain» trade mark.
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функциональные и инновационные решения в
упаковке - только у нас!

Республиканское унитарное предприятие
"Издательство "Белорусский Дом печати",
Республиканское унитарное предприятие
State Enterprise "Belarusian Printing House
Publishing Co.", State Enterprise

It is not by chance that the State Enterprise
“Publishing House“ Belarusian Press House ”is called
the agship of the printing industry in Belarus. Every
day, thousands of thousands of newspapers, magazines, books, brochures and millions of copies of
packaging products made from various materials
leave our company.
Today the publishing house carries out a wide
range of printing services:
MANUFACTURING PRINTED PRODUCTS
U S I N G VA R I O U S T E C H N O L O G I E S OFFSET, FLEXOGRAPHIC, DIGITAL PRINTING,
PRINTING ON A FABRIC.
Modern advanced technologies, quali ed
personnel, constant updating of equipment, search for
new resources and promising areas indicate that the
Belarusian Press House keeps up with the times in line
with well-known companies in the USA, France,
Germany, producing newspaper, magazine, book and
packaging products. Particular attention is paid to the
production of cardboard packaging, paper and
various lm materials. Our company cooperates with
many well-known manufacturers of dairy products,
food products, medical devices and industrial products. e most creative, functional and innovative
packaging solutions - only here!

Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 79/1
Address: Nezavisimosti Ave., 79/1, Minsk, 220013
Tel.: +375172922423
Fax: +375173316774
E-mail: marketing@domdruku.by
http:// www.domdruku.by
Государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» не случайно
называют флагманом полиграфической промышленности Беларуси. Изо дня в день из стен нашего
предприятия выходят тысячи и тысячи газет,
журналов, книг, брошюр и миллионы экземпляров упаковочной продукции из различных
материалов.
Сегодня издательство ос уществляет
широкий ассортимент полиграфических услуг:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ —
О Ф С Е Т Н О Й , ФЛ Е КС О Г РАФ И Ч Е С КО Й ,
ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ, ПЕЧАТИ НА ТКАНИ.
Современные передовые технологии,
квалифицированные кадры, постоянное обновление оборудования, поиск новых ресурсов и
перспективных направлений свидетельствуют о
том, что Белорусский Дом печати идет в ногу со
временем в одном ряду с известными компаниями США, Франции, Германии, выпускающими
газетную, журнальную, книжную и упаковочную
продукцию. Особое внимание в производстве
уделяется производству упаковки из картона,
бумаги и различных пленочных материалов.
Наше предприятие сотрудничает с многими
известными производителями молочной продукции, продуктов питания, медицинских изделий и
промышленных товаров. Самые креативные,
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Инвет, Открытое акционерное общество
INVET, Joint Stock Company

Инноватек , ООО
Innovatech, Ltd.

Адрес: 211640, Беларусь, Витебская обл., Верхнедвинский р-н, Бигосово, ул. Заводская,1.
Address: 211640, B elar us, Vitebskaya obl.,
Verkhnedvinski r-n, ag.Bigosovo, ul.Zavodskaya,1
Tel.: +375 (2151) 63158
Fax: +375 (2151)63158
E-mail: info@invet.by
http:// www.invet.by

Адрес: ул. Казинца, 86/2-208, г. Минск
Address: Kazinca str. 86/2-208, Minsk
Tel.: +375 12 212 41 63
Fax: +375 12 212 41 63
E-mail: info@innovatech.by
http:// www.innovatech.by

Инсипром, ООО
Производство инструментов и оборудования для ухода и содержания сельскохозяйственных животных:
- домики и клетки для телят;
- дренчер для выпойки телят;
- ванна для обработки копыт;
- щётка массажная для КРС;
- средства мечения с/х животных;
- щипцы для постановки бирок, щипцы татуировочные и др.;
- прибор для таврения животных холодом.
Автотракторная продукция - баки топливные из
полимерных материалов для тракторов и кормоуборочной техники.

Адрес: г. Краснодар, ул. им. Фадеева, 429, оф. 33
Tel.: +7 (861) 200-13-73
E-mail: inciprom@yandex.ru
http://inciprom.ru/
ООО "Инсипром" - разработчик и производитель инсинераторов для термического
обезвреживания отходов ООО "Инсипром" с 2013
года занимается разработкой и производством
высокотехнологичного оборудования для термического обезвреживания большинства видов
отходов.
На данный момент инсинераторы серии
"ИНСИ" - результат кропотливой и трудоемкой
работы опытного коллектива конструкторов и
техников, а также итог плодотворного сотрудничества с нашими заказчиками. За годы работы в
данной отрасли мы добились того, что наши
инсинераторы являются одними из наиболее
эффективных и экологически безопасных установок среди оборудования других производителей
как в России, так и за рубежом.
Наши специалисты подберу т модель
инсинератора, подходящую именно под ваш
запрос, помогут определить технические особенности оборудования, необходимые для решения
именно вашего вопроса.
Кроме того, опытные инженеры помогут
разработать техническое задание с учетом ваших

Production of instruments and equipment for
farm animal's care and management:
- calf little houses and boxes;
- drencher for the calf rearing;
- bath for hoof trimming;
- esh brush for bovine animals;
- farm animals notching means;
- pincers for tags setting up, earmarker and others;
- branding equipment for animal freezemarking.
Automotive-traktor products - fuel tank from polymeric materials for tractors and forage harvesters.
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каждом этапе производства;
Индивидуальные проекты.
Одобрение Росприроднадзора. Гарантия
экологичности оборудования.
Наличие на складе готового оборудования;
Шеф-монтаж, обучение работе с инсинератором;
Круглосуточное сопровождение сервисной службы;
Послегарантийное о б слу жив ание и
поставка запасных частей;
Ремонт и обслуживание инсинераторов
других производителей.

требований, на основании которого мы изготовим инсинератор. Делая выбор в пользу ООО
"Инсипром", вы не только приобретаете оборудование высокого качества, подтвержденного
положительным заключением Государственной
экологической экспертизы, но и получаете:
1. Круглосуточную квалифицированную техническую поддержку;
2. Гарантийное и постгарантийное сервисное
обслуживание;
3. Помощь в выборе оптимального режима
работы;
4. Масштабируемое производство больших
партий оборудования в кратчайшие сроки и
многое другое.
Инсинераторы ИНСИ предназначены для термического обезвреживания отходов:
Медицинских, в т.ч. инфицированных;
Промышленных;
Твердых бытовых (коммунальных);
Биологических;
Нефтешламов.
В модельной линейке представлено 11
инсинераторов с объемом загрузки от 150 кг до 8
тонн отходов и скоростью сжигания от 50 кг до 1
тонны в час.
ООО «Инсипром» также предлагает:
Утилизационные центры "под ключ".
Контейнерное исполнение и дополнительное
оборудование. Предназначены для работы в
критических природных и погодных условиях
(вечная мерзлота, ливни, метели и проч.)
Мобильные комплексы для утилизации
отходов.
Инсинераторы ИНСИ устанавливаются на
мобильную платформу и комплектуются дополнительным оборудованием. Перемещаются к
местам накопления отходов, что исключает риск
распространения инфекции.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Собственное, легко масштабируемое
производство;
Строгий контроль качества продукции на

Inciprom LLC - developer and manufacturer
of incinerators for waste thermal disp osal
Inciprom LLC has been engaged in development and
production of high-tech equipment for thermal
disposal most types of waste since 2013. So far, "INSI"
series incinerators resulted from laborious and timeconsuming activities of an experienced team of
designers and technicians, as well - from fruitful
cooperation with our customers. Over years in this
industry sector, we have achieved that our incinerators
rank between the most eﬃcient and environmentally
friendly equipment of other manufacturers both in
Russia and abroad.
Our specialists will select the model of incinerator that caters for your needs best, and will help you to
determine technical equipment speci cations
essential for resolving your problem.
Moreover, experienced engineers will help to
work out a technical speci cation tailored to your
requirements for us to manufacture the incinerator.
Selecting "Inciprom" LLC, you obtain equipment of
premium quality con rmed by the positive review
certi cate of the Federal Environmental Expertise
Oﬃce, as well as:
1. 24hrs quali ed technical support;
2. Warranty and post-warranty servicing;
3. Assistance in selecting an optimal operation
mode;
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4. Scalable manufacturing of major equipment
batches within the shortest time, and much more.
INCINERATORS INSI are designed for thermal waste
disposal:
Medical, including infected;
Industrial;
Municipal solid waste;
Biological;
Oil sludge.
In the model line are 11 incinerators with a
loading volume from 150 kg to 8 tons waste and
velocity of burning from 50 kg to 1 ton in hour.
Inсiprom LLC also oﬀers:
Recycling centers "turnkey". Сontainer
version and additional equipment. ey can be used in
critical natural and weather conditions (permafrost,
showers, blizzards, etc.)
Mo b i l e s y s t e m s f o r w a s t e d i s p o s a l .
Incinerators "INCI" are installed on a mobile platform
and equipped with additional equipment. ey can be
moved to places of waste accumulation, which eliminates the risk of infection.
OUR ADVANTAGES
Own, easily scalable production;
Strict quality control at every stage of production;
Individual project.
Approval of Rosprirodnadzor. Guarantee of
environmental equipment.
In stock ready equipment;
Installation supervision, training to work with
incinerator;
Round-the-clock service support;
Aer-sales service and spare parts supply;
Repair and maintenance of incinerators of
other manufacturers.

ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания
холдинга "ИНТЕГРАЛ", ОАО
J S C " I N T E G R A L " - Ho l d i n g M a n a g e m e n t
Company, JSC
Адрес: Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца
И.П., 121А, к. 327
Address: Belarus, 220108, Minsk, Kazintsa I.P. Str.,
121A
Tel.: +375 17 398 0982
Fax: +375 17 212 1513
E-mail: sales@integral.by
http:// www.integral.by
Табло информационные светодиодные,
табло электронные информационные, ИСТ-А-С
(автобусные), СИТ –ТР-С (троллейбусные,
трамвайные), СИТ-П( для электропоездов),
светильник светодиодный встраиваемый, системы информационно-уличные бортовые, светодиодная система освещения для птицефабрик,
кассовый суммирующий аппарат «ИНТЕГРАЛ
105», часы ЧН-08, секундомер С-01
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performed via an extensive dealer network on four
continents in the countries where the company
operates. Today, the agricultural equipment of
Rostselmash is in high demand in more than 50
countries worldwide.

РОСТСЕЛЬМАШ, ООО
ROSTSELMASH, LLC
Адрес: 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.
Менжинского, 2, Ростсельмаш
Address: 344029, Russia, Rostov-on-Don, st.
Menzhinsky, 2, Rostselmash
Tel.: +7 800 250-60-04
Fax: +7 800 250-60-04
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
https://rostselmash.com/

Компания 7 , ЧТУП
PTUE"Company 7" , Private Property
Адрес: Республика Беларусь г. Минск, ул. Калиновского 68а-27
Address: Respublika Belarus Minsk, Kalinovskogo
68a-27
Tel.: +375 33 681 0707, +375 29 659 07 07
Fax: +375173977577
E-mail: c7torg@gmail.com
http:// separator.7com.by

Сегодня Ростсельмаш – группа компаний,
в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4
странах, выпускающих технику под брендами
ROSTSELMASH и VERSATILE.
Продуктовая линейка компании включает
в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов
техники, в том числе зерно- и кормоуборочных
комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего
оборудования и др.
Реализация техники Ростсельмаш, ее
предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по
странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины
Ростсельмаш востребованы в более чем 50 странах мира.

КОМПАНИЯ 7 комплектует технологическим оборудованием свинокомплексы, фермы
КРС, птицефабрики, молочные и мясоперерабатывающие предприятия, а так же картофелехранилища.
КОМПАНИЯ 7 обеспечивает сервисное
обслуживание и послегарантийный ремонт
электронного и электромеханического оборудования.
COMPANY 7 completes technological
equipment for pig farms, cattle farms, poultry farms,
dairy and meat processing enterprises, as well as
potato storages.
COMPANY 7 provides service and post
warranty repair of electronic and electromechanical
equipment.

Nowadays, Rostselmash is a group of companies comprising 13 enterprises, located in 10 production sites in 4 States, which manufacture equipment
under the brands ROSTSELMASH & VERSATILE.
e product line of the company features over
150 models and modi cations of 24 types of the
equipment, among which are grain and forage harvesters, tractors, sprayers, forage equipment and grain
processing equipment, etc.
e pre-sale preparation, sale and maintenance of the equipment produced by Rostselmash are
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КОНТРАКТОР, ООО
KONTRAKTOR, LTD

Лабораторные и Весовые системы, OOO
Laboratory and Weighing Systems, LTD

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Перовмайская 24/2
Address: Republic of Belarus, Minsk, Pervomayskaya
Str. 24/2
Tel.: 8017 220 90 99
Fax: 80 17 290 90 96
E-mail: sarafanova@premia.by
http:// premia.by

Адрес: 220131, г. Минск, 2-й переулок Кольцова, 24
Address: 220131, Minsk, 2nd Kolt"sova lane,24
Tel.: +375 17 385 28 22
Fax: +375 17 385 28 22
E-mail: info@lvs.by
http:// www.lvs.by
Компания ООО «Лабораторные и весовые
системы» предоставляет широкий спектр лабораторного, аналитического и весового оборудования,
посуды и расходных материалов для оснащения
лабораторий любого типа с 2008 года.
Компания обеспечивает поставку, установку, обучение специалистов, тех. обслуживание
оборудования, калибровку, поверку и аттестацию.
Также, предоставляет необходимые для эксплуатации оборудования лицензии, разрешения, регистрационные удостоверения, сертификаты,
инструкции и прочие документы, зарегистрированные в установленном порядке.
Преимущества работы с компанией «Лабораторные и весовые системы»:
Сертифицированные специалисты на право
обслуживания и ремонта поставляемого оборудования.
Доставка собственным транспортом в пределах
Беларуси.
Сертификат соответствия БелГИМ на
ремонт средств измерений.
Лицензия МЗ РБ на право ремонта медтехники и изделий медицинского назначения.

Мы специализируемся на продаже грузовых, сельхоз, индустриальных и легковых шин,
радиаторов, АКБ, маслах и запчастях для сельхоз
техники. Являемся официальными дилерами
ООО «Торгового дома «Кама», АО "ВолтайрПром", ОАО «Шадринский автоагрегатный
завод», ООО «ТД Бэттери» (ПАЗ, Power), ОАО
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», UNIROL (запчасти для сельхоз техники) и
другие.
Осуществляем доставку по всей Беларуси
и имеем широкую сеть филалов: Барановичи,
Бобруйск, Витебск, Волковыск, Гомель, Жодино,
Ивацевичи, Калинковичи, Клецк, Кобрин, Лида,
Могилев, Молодечно, Мядель, Несвиж, Орша,
Пружаны, Речица, Солигорск.
Предлагаем низкие цены, надежное
сотрудничество и договорные условия оплаты.

LTD Laboratory and Weighing System provides
laboratory, analytical and weighing equipment, utensils
and consumables since 2008.
e company provides delivery, installation,
training of specialists, those. equipment maintenance,
calibration, calibration and certi cation. It also
provides the necessary licenses, permits, registration
certi cates, certi cates, instructions and other
documents registered in the prescribed manner for the
operation of equipment.
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Лабфарма, ООО
Labfarma, LLC

Липецкмаркет, ООО
Lipetskmarket, Limited Liability Company

Адрес: г. Минск, ул. Тиражная, 61
Tel.: 8-017-265-14-11
Fax: 8-017-265-14-20
E-mail: labfarma8@gmail.com
http:// www.labfarma.by

Адрес: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3
Address: Barasheva Str., 3, Lipetsk, 398059, Russia
Tel.: + 7 (4742) 253-480
Fax: + 7 (4742) 253-480
E-mail: id@limak.ru
http:// limak.ru

Компания Лабфарма является разработчиком и производителем кормовой про- и пребиотической добавки Биорост для восстановления
микрофлоры кишечника, средств для обработки
копыт Артиосепт ДЕЗ и БИО и пенной станции
СПОК-1, реализует лампы УФ В спектра для
нормализации уровня кальция в крови, является
официальным представителем немецкой программы по разработке рационов кормления с/х
животных Гибримин.

«Липецкмаркет» - это сеть продуктовых
магазинов, расположенных на территории
Липецка и Липецкой области. В магазинах представлен широкий ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса. Розничная
сеть «Липецкмаркет» сотрудничает как с местными производителями, так и с представителями
всемирно известных поставщиков, что позволяет
наилучшим образом обеспечивать потребности
наших покупателей качественными товарами.

Labfarma Company is a developer and manufacturer of feed pro-and prebiotic additive Biorost for
restoring intestinal micro ora, means for treating
hooves Artiocept DEZ and BIO and foam station
SPOK-1, sells UV lamps of B spector for normalization of blood calcium levels, is the oﬃcial representative of the German program on the development of
diets for feeding farm animals Hybrimin.

"Lipetskmarket" is a net of retail shops located
in Lipetsk and the Lipetsk region. We oﬀer wide
assortment of fast consumer goods. We successfully
cooperate both local producers and world-known
brands, thus providing our customers with quality
products.

Липецкоблснаб, ООО
Адрес: 398048, РФ, Липецкая область, г. Липецк,
ул. Задорожная, 24
Tel.: 8 (4742) 56-80-50
Fax: 8 (4742) 42-80-37
E-mail: info@lipetskoblsnab.ru
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"МАЗ" - управляющая компания холдинга
"БЕЛАВТОМАЗ", ОАО
"MAZ" - the managing company of
"BELAVTOMAZ", JSC

Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел, СООО
Manuli Hydraulics Manufacturing Bel, JLLC
Адрес: 211390 Витебская обл., г. Орша, ул. Локомотивная, 2
Ad d r e s s : 2 1 1 3 9 0 Vi t e b s k R e g i o n , O r s h a ,
Lokomotivnaya St., 2
Tel.: +375 216 520-113
Fax: +375 216 520-113
E-mail: sales@mhmbel.by
http:// www.mhmbel.by

Адрес: 220021, Республика Беларусь, г.Минск,
ул.Социалистическая, 2
Address: 220021, Republic of Belarus, Minsk,
Socialisticheskaya str., 2
Tel.: +375172172202
Fax: +375172172345
E-mail: smancer@maz.by
http:// www.maz.by

СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» - совместное белорусско-итальянское
предприятие по производству рукавов высокого
давления для дальнейшего применения в качестве
гибкого трубопровода в гидравлических системах
различных отраслей машиностроения.

"МАЗ – одно из крупнейших предприятий
Восточной Европы по выпуску грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники.
Гамма выпускаемой техники включает: седельные
тягачи, бортовые автомобили и шасси на их базе,
среднетоннажные автомобили, автомобилисамосвалы, автомобильные шасси под установку
различного коммунального и индустриального
оборудования. Осуществляется выпуск пассажирской техники. Модельный ряд охватывает
диапазон городских, пригородных, междугородних и специальных автобусов.

JLLC “Manuli Hydraulics Manufacturing Bel”
is an italo-belarussian joint venture which produces
high pressure hoses for application as exible connection in hydraulic systems of diﬀerent spheres of
machinery engineering industry.

"MAZ is one of the largest companies in
Eastern Europe producing trucks, passenger, trailers
and special vehicles.
e model range of the vehicles produced by
Minsk automobile plant includes: truck tractors, sideboard trucks and chassis on their base, middlecapacity trucks, dump trucks, truck chassis for various
municipal and industrial equipment installation.
Passenger vehicles are being produced at MAZ. e
lineup includes a range of urban, suburban, intercity
buses and special buses.
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"Научно производственный центр конверсии"
"Махачкалинский машиностроительный завод
Сепараторов", ОАО
"Scienti c Production Conversion Center"
"Makhachkala Machine-Building Plant
Separators", Private Property

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная фирма «Ныда-ресурс», ООО
Limited liability company "MANUFACTURING
COMPANY "NYDA-RESURS", LLC
Адрес: 629730, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, ул. Зверева, д.44,кв.264
Address: 629730, Yamalo-Nenets Autonomous
District, Nadym, 44 Zverev str., 264
Tel.: +7(3499) 52-35-93; +7(3499) 52-40-03
E-mail: velisl@mail.ru
http://nyda-r.ru/

Адрес: Россия Республика Дагестан г. Махачкала
ул. Сепараторная 1
Address: Russia Republic of Dagestan Makhachkala
st. Separator 1
Tel.: +7 (8722) 59-97-87
Fax: +7 (8722) 59-97-87
E-mail: mmzs@mail.ru
http:// mmzseparator.ru

ООО Пф «Ныда-ресурс» предприятие на
Ямальской земле в Надымском районе по переработке местной сельскохозяйственной продукции
и изготовлению полуфабрикатов из экологически
чистого сырья. Предприятие на рынке с 2011 года.

Завод производит сепараторы для мясомолочной, спирто-дрожжевой, биологической и
других отраслей, включая технологии осветления
соков, растительного масла, а также различных
сложных суспензий в фармацевтической промышленности.
e plant produces separators for meat and
dairy, alcohol-yeast, biological and other industries,
including juice clari cation technology, vegetable oil,
as well as various complex suspensions in the pharmaceutical industry.
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all major manufacturers all over the world. Years of
experience and commitment to scienti c research
have allowed Weasler to establish itself as the manufacturer of the best protection for cardan shas.
Weasler produces a wide range of agricultural shas
and components of diﬀerent styles. All Weasler
activities are conducted in accordance with ISO 9001:
2008 standards. e full aer-sales service program is
oﬀered by the worldwide network of distributors and
their dealers. It also includes a wide range of products
and marketing tools that help increase the eﬃciency of
repair and selection of spare parts, such as an understandable catalog, marking the sha and its components.

МашАгро, ООО
MashAgro, LLC
Адрес: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Бабушкина, 37
Address: 220024, Belarus, Minsk, Babushkina Str., 37
Tel.: +375 17 291-93-93, +375 29 332-32-30, +375 29
677-52-96
Fax: +375 17 291-93-93
E-mail: sales@weasler.by
http:// www.mashagro.by
Предприятие "МашАгро" входит в мировую сеть дистрибьюторов Weasler и представляет
её интересы на территории Республики Беларусь
и Российской Федерации. Weasler производит
широкую линейку сельскохозяйственных валов и
комплектующих разных стилей. Вся деятельность
ведется согласно стандартам ISO 9001:2008. Для
всех регионов Беларуси и России мы поставляем
комплектующие, на которые были получены
патенты и награды ASABE за инновационные
решения, например, не имеющие аналогов защищенные от попадания грязи и пыли универсальные широкоугольные шарниры 80° (WWCV);
вилки к трактору с быстрым съемом (AL), пластиковую защиту карданного вала c компактной
системой крепления Easy Loсk, фрикционные
муфты TorQmaster (с неизменной величиной
момента срабатывания), автоматические интегральные муфты; расширенную систему смазки,
усиленные подшипники и сальники нового типа,
более устойчивые к грязи и износу, увеличивающие интервалы работы крестовин без смазки от
50 до 250 часов; серию 77 мощных приводных
валов, полнопрофильные шлицевые карданные
валы.
"MashAgro" is a part of the world distributor
network of Weasler and represents its interests in the
Republic of Belarus as well as in the Russian
Federation. Weasler delivers a high quality products to
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Приобретая нашу продукцию, Вы получаете качественный товар и как следствие высокую
урожайность. Мы работаем только с качественными торговыми марками, которые дают 100%
результат при соблюдении технологий использования.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших
клиентов!

МинералАгроСоюз, ООО
MineralAgroSoyuz, LLC
Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Ваупшасова, д.10, пом.149
Address: 220070, Minsk, Vaupshasova 10, oﬃce 149,
Republic of Belarus
Tel.: +375 17 362-04-53
Fax: +375 17 362-04-53
E-mail: info@mineralagro.by
http:// www.mineralagro.by
Основной вид деятельности ООО «МинералАгроСоюз» – оптово-розничная торговля
удобрениями, семенами, препаратами химической защиты растений для профессионального и
любительского сельского хозяйства. На протяжении многих лет компания расширяла свой ассортимент, налаживая партнерство с известными
зарубежными производителями.
В список реализуемых сельскохозяйственных товаров входят: Семена овощных культур,
Семенной картофель, Средства защиты растений,
Удобрения для профессионального сельского
хозяйства и любительского выращивания овощных культур и растений, Субстраты из минеральной ваты.
Мы сотрудничаем с рядом зарубежных
п р о и з в о д и т е л е й : S y n g e nt a ( Ш в е й ц а р и я ) ,
Nunhems(Голландия), Solana (Германия); Yara
(Финляндия); Valagro (Италия); Fertika (РФ); Хим.
завод им. Карпова (РФ); ОАО “ОХК“Уралхим”
(РФ), Grodan (Голландия), «Август-Бел» (Беларусь), Франдеса (Беларусь), FMC (США), Rapool
(Германия), Limagrain (Франция).
Нашу продукцию по достоинству оценили: фермерские и тепличные хозяйства, агрокомбинаты, владельцы приусадебных участков,
ландшафтные дизайнеры.
Штат компании насчитывает 40 человек.
Главный офис находится в г.Минске. Также есть
представительства в других регионах: Витебск,
Могилев, Гомель, Гродно, Брест.
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комплектующие всемирно известных компанийпроизводителей Bosch, BorgWarner, Sachs,
Mann+Hummel (Германия), Motorpal (Чехия),
I SK R A ( C л ов е н и я ) , He i n z m an n ( Да н и я ) ,
Donaldson и других.
Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных 3-х, 4-х,
6-ти, 8-ми цилиндровых двигателей в диапазоне
мощностей от 35 до 460 л.с., соответствующих
экологиче ским нормам выбр о сов EURO0/1/2/3/4/5, Stage 3А/3B/4 и занимает первое место
по количеству выпускаемых двигателей в составе
сельскохозяйственной техники (тракторы,
комбайны), автомобилей, автобусов, дорожностроительной техники (погрузчики, экскаваторы,
автогрейдеры, асфальтовые катки, подметальные
машины, автобетоносмесители, бетононасосы),
лесоуборочной техники (харвестеры, рубильные
машины, форвардеры), внедорожной техники
(болотоходов, снегоходов), горно-шахтной
техники.
На Минском Моторном заводе налажено
собственное производство дизель-генераторных
станций, стационарных и передвижных компрессорных станций, спецтехники: пеногенерирующие станции для пожарных служб, пищевые
цистерны, автобетоносмесители на базе грузовых
автомобилей, бетонасосы, дизельнасосные
станции. Также двигатели используются для
производства дизель-генераторных, водяных,
компрессорных и буровых установок, сварочных
агрегатов, дизельнасосных станций и мотопомп.
В двигателях ОАО «УКХ «ММЗ» воплотились
современные конструкторские решения, передовые отечественные и зарубежные технологии,
позволившие получить наиболее оптимальное
соотношение показателя «МОЩНОСТЬ, ЦЕНА,
КАЧЕСТВО, ЭКОНОМИЧНОСТЬ», удобство и
низкую трудоемкость технического обслуживания, топливную экономичность, а также высокую
надежность в сочетании с минимальными эксплуатационными затратами. Конструкция
двигателей, выпускаемых Минским Моторным

«Управляющая компания холдинга «Минский
моторный завод», Открытое Акционерное
Общество
“MINSK MOTOR PLANT” Holding Managing
Company”“MINSK MOTOR PLANT” Holding
Managing Company”, e Open Joint Stock
Company
Адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ваупшасова, 4
Address: 4 Vaupshasov Street, 220070 Minsk,
Republic of Belarus
Tel.: +375(17) 398-97-76
Fax: +375(17) 218-31-21
E-mail: general@po-mmz.minsk.by
http://www.po-mmz.minsk.by
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ
МОТОРНЫЙ ЗАВОД» сегодня – это высокоэффективное промышленное предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных
дизельных, газодизельных, газопоршневых
двигателей среди 19 стран мира. Современные
конструкторские решения, передовые технологии, надежность в сочетании с минимальными
эксплуатационными затратами позволяют
отечественному предприятию занимать лидирующую позицию среди 128 производителейконкурентов во всем мире. Двигатели Минского
Моторного завода поставляются на производственные конвейеры 49 предприятий Республики Беларусь, Российской Федерации, стран СНГ и
дальнего зарубежья. Реализация продукции
осуществляется в более чем 45 стран Европы,
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.
При производстве двигателей используются
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e Minsk Motor Plant has its own production
of diesel generator stations, stationary and mobile
compressor stations, special equipment: foam generating stations for re services, food tanks, truck
mixers based on trucks, concrete pumps, diesel
pumps. e engines are also used for the production of
diesel generator, water, compressor and drilling rigs,
welding units, diesel pump stations and motorpumps.
In the engines of OJSC "UKH"MMZ" modern
design solutions, advanced domestic and foreign
technologies have been embodied, allowing us to
obtain the most optimal ratio of the indicator
«POWER, PRICE, QUALITY, ECONOMY», convenience and low complexity of technical maintenance,
fuel eﬃciency, as well as high reliability in combination with minimal operating costs. e design of the
engines produced by the Minsk Motor Plant is constantly being improved according to the requirements
and wishes of consumers.
Every year the agship of the motor industry
steadily strengthens its position in the markets of near
and far abroad, expanding the geography of exports,
increasing capacity of production, improving the
quality and reliability of products.

заводом, постоянно совершенствуется согласно
требованиям и пожеланиям потребителей.
С каждым годом флагман моторостроения
уверенно укрепляет позиции на рынках ближнего
и дальнего зарубежья, расширяя географию
экспорта, наращивая объемы производства,
совершенствуя качество и надежность выпускаемой продукции.
e Open Joint Stock Company “MINSK
MOTOR PLANT” Holding Managing Company”
today – it is a highly eﬃcient industrial enterprise in
Belarus and а leading manufacturer of modern diesel,
gas diesel, gas piston engines among 19 countries in
the world. Modern design solutions, advanced
technologies, reliability combined with minimal
operating costs allow the domestic enterprise to
occupy a leading position among 128 competing
manufacturers worldwide. Engines of the Minsk
Motor Plant are supplied to production conveyors of
49 enterprises of the Republic of Belarus, the Russian
Federation, CIS countries and far abroad. Products are
sold in more than 45 countries in Europe, Asia, Africa,
North and Latin America.
In the production of our engines the following
components of worldwide famous enterprises are
used: Bosch, BorgWarner, Sachs, Mann+Hummel
(Germany), Motorpal (Czech), ISKRA (Slovenia),
Heinzmann (Denmark), Donaldson etc.
For more than 50 years our enterprise has been
specializing in design and production of modern 3-,4,6-, 8-cylinders diesel, gas-diesel, gas engines within
the power range from 35 hp to 460 hp conforming to
ecological standards EURO-0/1/2/3/4/5, Stage
3А/3B/4 and ranks rst in the number of engines
produced in the composition of agricultural machinery (tractors, combines, sprayers), automobiles, buses,
road-building machineries (truck lis, excavators,
moto graders, road rollers, sweepers, truck concrete
mixers, concrete pumps), forestry harvesters (chippers, forwarders), industrial and dredge ships, oﬀroad vehicles (marsh buggies, snowmobiles), mining
machineries (diesel locomotive).
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Минский тракторный завод, ОАО
Minsk Tractor Works , OJSC

МирАгроМаш, ЧПТУП
MirAgroMash, Private Enterprise

Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск ул.
Долгобродская, 29
Address: 29, Dolgobrodskaya St.220070, Minsk,
Republic of Belarus
Tel.: +375 (17) 246-60-09
Fax: +375 (17) 398-89-50
E-mail: sales@belarus-tractor.com
http:// www.belarus-tractor.com

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, 21
Address: Republic of Belarus, Minsk, Selitskogo str.,
21
Tel.: +375447714040
Fax: +375173882033
E-mail: info@magro.by
http:// magro.by

Тракторы колёсные сельскохозяйственные с двигателем мощностью 35-466 л. с., машины
п ог р у з о ч н о - т р а н с п о р т н ы е , п ог р у з о ч н о разгрузочные, трелёвочные, лесохозяйственные,
коммунальные, погрузчики, универсальные
шасси, малогабаритные тракторы с двигателем
мощностью 8-25 л. с, плуги, литьё стальное и
чугунное, шт амповки, тов ары народного
потребления.

Карданные валы и комплектующие Comer.
Официальный дилер Maschio (Gaspardo, Feraboli)
– техника и запчасти.
Кормораздатчики Seko – техника и запчасти.
Мельницы-дробилки зерна Vortice – техника и
запчасти.
Фронтальные погрузчики Hydramet –
техника, оборудование, запчасти.
Сеялки овощные Wizard - техника и
запчасти.
Запчасти: Ферабокс, Monosem, Samasz,
Oros (КОК-6, КОК-8), John Deere, Kverneland,
Mascar, MaterMacc, Claas, Krone, Kuhn, Запагромаш, весовые системы DigiDevice. Импортируем
сопутствующие товары – цепи, подшипники,
манжеты.
Являемся первыми импортерами в страну
(из более чем 15 стран мира).
Являемся экспортерами (опыт продаж в
Россию, Казахстан, Украину).
Собственная металлообрабатывающая
база (оказываем услуги плазменной резки (с
ЧПУ), токарной, фрезерной обработки, сварки).

Agricultural wheeled tractors with 35-466 h.p.
engines, load-transport, loading-unloading, skidding, forestry, municipal vehicles, loaders, versatile
chassis, compact tractors with 8-25 h.p. engines,
ploughs, core-mold and cast-iron casting, punching,
consumer goods.

PTO driveshas and accessories made by
Comer Industries S.p.A.
Oﬃcial dealer of Maschio (Gaspardo,
Feraboli) - agricultural equipment and genuine spare
parts.
Seko feed mixers - equipment and spare parts.
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Vortice grain mills - equipment and spare parts.
Hydramet front loaders - various equipment and spare
parts.
Wizard vegetable seeders - equipment and
genuine spare parts
Spare parts: Ferabox, Monosem, Samasz, Oros
(KOK-6, KOK-8), John Deere, Kverneland, Mascar,
MaterMacc, Claas, Krone, Kuhn, Zapagromash,
DigiDevice weighing systems. We're importing
following related consumables - chains, bearings, oil
seals etc.
Imports of the various goods to the country
(from more than 15 countries of the world).
Export sales experience to the most of CIS countries
(Russia, Kazakhstan, Ukraine etc.).
Our own metalworking workshop (we are
providing following services: plasma cutting (CNC),
turning, milling, welding).
We are in constant search of foreign partners supplying spare parts and consumables.

М-Тех, ООО
Адрес: 223053, р-н д. Боровая, 1-3, Минский
район, Минская область, Республика Беларусь
Tel.: +375172839417
Fax: +375172839417
E-mail: mtechservice2013@mail.ru
http:// www.m-tech.by
ООО «М-Тех» - динамично развивающаяся компания, основанная в 2006 году, имеющая
собственные складские помещение, квалифицированный технический персонал.
ООО «М-Тех» является официальным
дилером компании Impulsa AG с подразделением
Itec в Республике Беларусь – ведущего производителя молочно-доильного оборудования.
Осуществляем оптовые поставки импортной сельскохозяйственной техники, гарантийное и послегарантийное обслуживание молочнодоильного и иного оборудования.

Натурово, ООО
Agrofactory Naturovo, LLC
Адрес: 236009, Россия, Калининград, 4-я Большая
Окружная, 35 а
Address: Adress: 35a 4th Bolshaya Okruzhnaya St.,
Kaliningrad 236009, Russia
Tel.: 88007000850
E-mail: info@ todepo.ru
http:// www.naturovo.ru
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«Оптрон»»
7.
РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию»
8.
ГНУ «Институт биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси»
9.
ГНУ «Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси»
10.
ГНУ «Инстит у т экспериментальной
ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси»
11.
ГНУ «Институт микробиологии НАН
Беларуси»
12.
ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»
13.
ГНУ «Центральный ботанический сад
НАН Беларуси»
14.
ГНПО «Научно-практический центр НАН
Беларуси по биоресурсам»
15.
ГП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»
16.
ГНУ «Объединенный институт проблем
информатики НАН Беларуси»
17.
УП «Геоинформационные сис темы»
18.
ГП «Институт энергетики НАН Беларуси»
19.
ГНУ «Институт биоорганической химии
НАН Беларуси»
20.
ГНУ «Институт общей и неорганической
химии НАН наук Беларуси»
21.
ГНУ «Институт природопользования
НАН Беларуси»
22.
ГНУ «Институт радиобиологии НАН
Беларуси»
23.
ГП «Центр систем идентификации»
24.
ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»
25.
ГУ "Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И.С. Лупиновича" НАН Беларуси
26.
ГНУ «Институт химии новых материалов
НАН Беларуси».

Национальная академия наук Беларуси
National Academy of Sciences of Belarus
Адрес: пр. Независимости, 66, 220072, г. Минск,
Беларусь
Address: 66 Independence Avenue Minsk BY2200072 REPUBLIC OF BELARUS
Tel.: 375 (17) 284 18 01
Fax: 375 (17) 284 28 16
E-mail: nasb@presidium.bas-net.by
http://nasb.gov.by
Национальная академия наук Беларуси
является высшим государственным научным
учреждением, осуществляющим организацию,
проведение и координацию фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок
в Республике Беларусь.
Национальная академия наук Беларуси
осуществляет реализацию совместных проектов
по широкому спектру научно-технологических
направлений с многочисленными отечественными и зарубежными научными и производственными структурами, активно участвует в международных программах.
НАН Беларуси представит на выставке
продукцию агропромышленного машиностроения, новые технологии для сельского хозяйства,
разработанные следующими научными учреждениями и организациями:
1.
ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследовании НАН Беларуси» (ответственная организация)
2.
РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»
3.
РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по продовольствию»
4.
РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по животноводству»
5.
РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства»
6.
ОАО «Приборос троительный завод
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Номакон, ОДО
Nomacon, ALC

НОВЫЙ ВЕК спринг, Частное предприятие
Адрес: г. Витебск, ул.2-я Прибережная 1/11
Tel.: +375-212-26-96-27
Fax: +375-212-26-96-27
E-mail: spring@nvek.by
http:// nvspring.com

Адрес: Переулок Кзлова 7 а.
Tel.: +375 17 299 56 42, +37529 377 93 60
Fax: +375 17 299 56 42
E-mail: agro@nomacon.by
http:// nomacon.by

Специа лизированное производс тво
пружинной продукции для сельскохозяйственной техники, выпускаемой на территории Беларуси, России и Украины. Так же предприятие выпускает аналоги пружинных изделий для импортной
техники.
Изготавливаем: пружины (растяжения,
сжатия и кручения), зубья пружинные, пальцы и
загортачи для кормоуборочной и почвообрабатывающей техники (компоненты, используемые в
боронах и пресс-подборщиках)

Кампания ОДО Номакон создана 1992 г.
Виды деятельнос ти: Средс тва и бирки
для идентификации животных (Бирки мечения
крупного рогатого скота, Бирки мечения свиней,
овец, коз, Ударный тавратор свиной, Чипы для
лошадей). Листовые материалы, прокладки,
подложки, Высокоэластичные листовые материалы, Высоконаполненные листовые материалы,
Заливочные диэлектрические компаунды, диэлектрические пасты и смазки.
Подогреватели дизельного топлива:
Бандажные и дисковые подограватели фильтра
тонкой очистки, Проточные подогреватели,
Подогреватели фильтра-сепаратора, Гибкие
подогреватели, Подогреваемые насадки топливозаборников.
Инфракрасные излучатели и нагреватели:
Инфракрасные керамические излучатели,
Инфракрасные кварцевые излучатели,
Инфракрасные нагреватели Infraline,
Инфракрасные нагревательные плиты,
Инфракрасные печи и туннели. Промышленные
нагревательные элементы: Кольцевые нагреватели с минеральной изоляцией, Кольцевые нагреватели с керамической изоляцией, Сопловые нагреватели с минеральной изоляцией, Плоские,
дисковые, Г- и П-образные нагреватели с минеральной изоляцией. Оборудование медицинского
назначения: Столы-трансформеры для новорожденных, Нижний подогрев для новорожденных.
Корпусные изделия из листового металла: Инфокиоски, банкоматы, паркоматы, Корпуса электронных устройств.
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Инструментальноепроизводство: Формы для
литья, штампы,
Прецизионная обработка, Эрозионная обработка, Изготовление нестандартного оборудования.
Литье полимерных изделий: Мебельная фурнитура, Изделия под заказ.

Научно-Производс твенное Предприятие
"Завод Инновационного Промышленного
оборудования", ООО
Адрес: Липецкая обл., Липецкий р-н, с.Ленино,
ул.Титова, д.27А
Tel.: +74742700030
E-mail: 392970@gmail.com
http:// www.ventkanal.com

Campaign ALC Nomakon created 1992
Activities: Media and tags for animal identi cation (Tag tagging cattle, Tag tagging of pigs, sheep,
goats, Shock tarator pork, Chips for horses). Sheet
materials, strips, pads, Elastomeric sheet materials,
highly Filled sheet materials, Potting compounds,
dielectric, dielectric pastes and greases.
Diesel fuel heaters:
Bandage and disk preheaters of the lter of thin
cleaning, Flow heaters, Heaters of the lter separator,
Flexible heaters,
Heated nozzle toplivoprovodov.
Infrared emitters and heaters: Ceramic infrared
emitters,
Infrared quartz emitters,
Infrared heaters Infraline,
Infrared heating plates,
Infrared furnaces and tunnels. Industrial heating
elements: Ring heaters with mineral insulation, Ring
heaters with ceramic insulation,
Nozzle heaters mineral insulated, Flat, disk -, G - and
U-shaped heaters with mineral insulation. Medical
equipment: Tables-transformers for newborns, Lower
heating for newborns.
Case products
sheet metal: Infokioski, ATMs, Parking meters,
Electronic devices housing.
Tool
production: Molds, dies,
Pre c i s i on m a c h i n i n g , E ro s i on m a c h i n i n g ,
Manufacturing of non-standard equipment.
Molding of polymeric products: Furniture accessories, Products under the order.

ООО «НПП «ЗИПо» - многопрофильный
производственный холдинг. Основными направлениями деятельности являются: производство
высокотехнологичного оборудования для вентиляции овощехранилищ, зернохранилищ, кагатов
сахарной свеклы и обеспечении с/х производителей высокоэффективными удобрениями для
достижения заданной урожайности культур и
максимального повышения плодородия почвы.
Наличие современного оборудования, высококвалифицированных специалистов и собственных
запатентованных разработок позволяют гарантировать высокое качество продукции, стабильность производства и своевременное выполнение
своих обязательств перед потребителями.

Производственная фирма «Ныда-ресурс», ООО
"MANUFACTURING C OMPANY "NYDARESURS", LLC
Адрес: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, ул. Зверева, д.44,кв.264
Address: 629730, Yamalo-Nenets Autonomous District,
Nadym, 44 Zverev str., 264
Tel.: +7(3499) 52-35-93; +7(3499) 52-40-03
E-mail: velisl@mail.ru
http://nyda-r.ru/
ООО Пф «Ныда-ресурс» предприятие на Ямальской земле в Надымском районе по переработке
местной сельскохозяйственной продукции и
изготовлению полуфабрикатов из экологически
чистого сырья. Предприятие на рынке с 2011 года.
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Партнер агрария, ООО

НЬЮ РЕФАЙНИНГ ГРУП, ООО
New Re ning Group ltd, LTD

Адрес: 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 9
Tel.: +375 17 359-18-00
E-mail: marketing@partagro.by
http:// partagro.by

Адрес: Калининград
Address: Kaliningrad
Tel.: +7-921-260-70-70
E-mail: import@kldre ne.com
http:// www.kldre ne.ru

Уже более 20 лет наша компания является
надёжным поставщиком и производителем запасных частей для сельскохозяйственной техники и на
сегодняшний день занимает одно из лидирующих
мест в этой сфере.
Наше производство постоянно осваивает
новые виды деталей и расширяет собственную
производственную линейку.
На производстве организован постояннодействующий контроль качества, все производимые
нами запчасти соответствуют, а иногда и превосходят по качеству импортные аналоги.
Мы делаем всё, чтобы нашим партнерам
было максимально удобно и комфортно работать с
нами.
Почему именно мы?
- на наших складах всегда в наличии десятки тысяч
видов запасных частей высокого качества;
- запчасти на все виды сельскохозяйственной
техники;
- десятки брендов импортной и отечественной
техники комплектуются нашими запчастями;
- современное производство с высокоточным
европейским оборудованием;
- 14 оптовых складов в регионах;
- регулярная и бесперебойная доставка в регионы;
- гибкая финансовая политика.
Наша главная ценность и отличительная
черта – высокий профессионализм сотрудников.
Мы можем оперативно решить любую задачу по
поставке запчастей, окажем помощь в подборе
запчастей и проконсультируем по любому вопросу
в рамках специализации компании. Ведь не зря
говорят: «чтобы решить проблему – ее нужно
озвучить» …специалисту. Специалисту нашей
компании!
За 20 лет существования компании самое
главное, чего мы смогли достичь – это высокое
доверие со стороны наших клиентов. Это именно то,
что мы можем гарантировать и чем мы дорожим!

Производство кофе, кофейных продуктов,
цикория, какао-продуктов
Manufacturing coﬀee, coﬀee based products,
Chicory, Cacao-beeverages
НьюТерра, ООО
NewTerra, Limited Liability Company
Адрес: РБ, г. Минск, пр-т Дзержинского 115, оф. 443
Address: RB, Minsk, Prospect Dzerzhinsky 115, of. 443
Tel.: +375 17 317 67 31, +375 17 317 67 33
Fax: +375 17 317 67 31, +375 17 317 67 33
E-mail: life@newterra.by
http:// newterra.by
ООО НьюТерра представляет на рынке
Республики Беларусь широкий выбор продукции
собственного производства. А также является
импортёром товаров известных мировых лидеров
по изготовлению продукции для сельского хозяйства.
У нас можно купить: комбикорма, премикс ы , д р ож ж и , в е т п р е п а р ат ы , у д о б р е н и я .
Наши партнеры:BIOIBERICA, AVENTRO Sarl,
Буйский химический завод, НТООО «АКТЕХ».
e NewTerra represents on the market
Republic of Belarus a wide range of products of its own
production and also is an importer of goods of world
famous leaders in the production of products for
agriculture.
You can buy from us: mixed fodders, premixes,
ye ast , ve te r i nar y pre p ar at i ons , fe r t i l i z e rs .
Our partners: BIOIBERICA, AVENTRO Sarl, Buysky
Chemical Plant, NTООО "AKTEKH".
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Передовые Агро Технологии, OOO
Peredovie Agro Technology, LCC

Пласт-Бокс Ист, ООО
Plast-Box East , LTD

Адрес: 223034, г.Заславль, ул. Заводская 1, офис 30
Address: 223034, Zaslavl сity, Zavodskaya st. 1, oﬃce
30
Tel.: +375172271060
Fax: +375172271060
E-mail: ooo.pat2012@gmail.com
http:// www.agrotech.by

Адрес: г. Витебск, ул. М.Горького, д. 145, к.6,
пом.135
Address: Vitebsk, Gorkogo str,. 145/6, oﬃse135
Tel.: +375295564939
Fax: +375 0212 247374
E-mail: olga.tolkach@plast-box.com
http:// www.plast-box.com

СФЕРА ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТИ: Оптов ая
торговля химическими средствами защиты
растений. Поставки биологического метода
защиты растений Bio Bee, E-Nema, субстратов для
гидропонного выращивания овощей компании
Cultilene. Продажа семян овощных культур
открытого и защищенного грунта компании
Syngenta, кукурузы производства компаний
Syngenta, Pioneer, Золотой початок,семена рапса
компании Rapool. Собственное производство
клеевых ловушек, ловчих поясов, садовых замазок.

Ведущий производитель пластиковой
тары и упаковки
Eading manufacturer of plastic packaging

Полымя Агро, ООО
Polymya Agro, LTD
Адрес: г. Борисов, ул. Краснознаменная, 64
Address: Borisov, Krasnoznamennaya str., 64
Tel.: +375177731080
Fax: +375177732289
E-mail: polymya@polymya.by
http:// polymya-agro.by

SPHERE OF BUSINESS: Wholesale trade of
chemical crop protection products. Delivery of
biological method of plant protection company Bio
Bee, E - Nema. Substrates for hydroponic cultivation
of vegetables, to Cultilene company. Sale of vegetable
seeds for outdoor and indoor planting manufactured
by Syngenta company, Corn manufactured by
Syngenta, Pioneer, Золотой початок, Rape seeds
Rapool. Own production of glue traps, trap bands,
garden putties.

Продажа сельскохозяйственной техники,
запасных частей, полимеров и сервисное обслуживание
Sales of agricultural machinery, spare parts,
polymers and service maintenance
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Предприятие "КОНТАКТ-1", ООО
CONTACT-1 INSTRUMENTS , LTD

PROVET, ООО
PROVET, SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY

Адрес: 390010, Россия, Рязань, проезд Шабулина,
д.18
Address: 18, proezd Shabulina, Ryazan, Russia, 390010
Tel.: +7 4912 21-42-18
Fax: +7 4912 37-63-51
E-mail: market@kontakt-1.ru
http:// www.kontakt-1.ru

Адрес: 109360
Address: 109360
Tel.: 4991781903
Fax: 4991781903
E-mail: af_provet@mail.ru
http:// provet.ru
Торговля ветеринарными препаратами и
кормовыми добавками. Консультирование
сельскохозяйственных предприятий.
Продукция: вакцины, антибиотики,
витамины, подкислители, кормовые добавки,
препараты для ухода за копытами, зоотехническое
оборудование, оборудование для искусственного
осеменения, дезинфектанты.

ООО предприятие «КОНТАКТ-1» успешно работает на рынке КИПиА, специализируясь на
решении задач термометрии зернового сырья,
сигнализации и измерения уровня различных
продуктов, контроля скорости и движения транспортных механизмов, автоматизации технологических процессов для предприятий по хранению и
переработке растительного сырья.
В настоящее время ООО Предприятие
«КОНТАКТ-1» является одним из немногих
производителей современного оборудования,
осуществляющим полный комплекс услуг по
след у ющим направлениям деятельно с ти:
р а з р а б о т к а и п р о и з в од с т в о п р и б о р о в ;
пуско-наладка поставляемого оборудования;
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы; разработка и внедрение
АСУ ТП.
Наши приборы применяются на элеваторах, комбинатах хлебопродуктов, мелькомбинатах, комбикормовых заводах, хлебоприемных
пунктах, пивзаводах, солодовенных заводах и т.п.
Продукция:
1. Система автоматизированного контроля
температуры растительного сырья АСКТ-01;
2. Термоподвески;
3. Уровнемеры и сигнализаторы уровня;
4. Сигнализаторы вальцевых станков;
5. Устройства контроля скорости;
6. Радарные уровнемеры;
7. Датчики подпора;
8. АСУ ТП.

Trade in veterinary drugs and feed additives.
C o n s u l t at i o n o f a g r i c u l t u r a l e nt e r p r i s e s .
Products: vaccines, antibiotics, vitamins, acidulants,
feed additives, hoof care products, livestock equipment, equipment for arti cial insemination, disinfectants.
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жка со стороны ОАО «Банк развития Республики
Беларусь», являющегося основным акционером
Общества.
ОАО «Промагролизинг» - лидер рейтинга
лизинговых организаций Беларуси за 2018 год.

Промагролизинг, ОАО
Promagroleasing, JSC
Адрес: Просп. Победителей, 51, корп. 2, пом. 30,
220035, г.Минск, Республика Беларусь
Address: 51/2-30 Pobediteley Avenue, 220035, Minsk,
Rebublic of Belarus
Tel.: +375 17 334 34 35
Fax: +375 17 335 24 31
E-mail: info@pal.by
http:// www.pal.by

Promagroleasing OJSC was founded in 2001,
and over the years it has accumulated great experience
in implementation of nancial objectives of leading
Belarusian industrial enterprises and has created the
reputation of a reliable partner.
e activity of Promagroleasing OJSC is aimed
at consolidating high market positions and the further
increase of the share in required segments by oﬀering
clients its leasing services, which correspond to world
quality standards.
e company deals with a promotion of all
types of Belarusian machinery to new markets,
attraction of investments to carry out international
leasing transactions, provision of leasing services
within the framework of government programs and
also on commercial leasing terms. It also implements
projects in real sectors of economy, contributing to its
renovation, modernization and development.
Special attention is given to qualitative evaluation of
assets and risk management, where both results and
motives of their achievement are equally important
for the company, including corporate culture as a
value, on the basis of which company's employees are
united, and which enables create business environment that can provide new opportunities for each
employee's self-realization.
Close cooperation with Development Bank of
the Republic of Belarus OJSC, the main shareholder of
the company, has a major impact on the business
development of company.
Since 2018 Promagroleasing OJSC has been a
leader in the rating of Belarusian leasing organizations.

ОАО «Промагролизинг», образованное в
2001 году, за годы работы накопило огромный
опыт реализации финансовых задач ведущих
промышленных предприятий Беларуси и создало
себе репутацию надежного партнера.
Деятельность ОАО «Промагролизинг»
направлена на закрепление высоких рыночных
позиций и дальнейшее увеличение доли в востребованных сегментах за счет предложения своим
клиентам лизинговых услуг, отвечающих мировым стандартам качества.
Общество занимается продвижением всех
видов белорусской техники на новые рынки,
привлечением инвестиций для осуществления
сделок международного лизинга, предоставлением техники в лизинг в рамках реализации государственных программ и на условиях коммерческого лизинга, а также осуществляет проекты в
реальных секторах экономики, способствуя их
о бновлению, модерниз а ции и р а звитию.
Особое внимание уделяется качественной оценке
активов и управлению рисками, где для компании
одинаково важны и результаты, и мотивы их
достижения, включая корпоративную культуру
как ценность, вокруг которой объединяются
сотрудники компании и которая позволяет
сформировать бизнес-среду, дающую новые
возможности самореализации каждого сотрудника.
Большой вклад в развитие бизнеса компании оказывает тесное сотрудничество и поддер113
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Профи-Агропарк Групп, ООО
Pro -Agropark Group, LLC

Радиоволна, ОАО
Radiovolna, OJSC

Адрес: 222168, д. Высокие Ляды, 1а-7, Смолевичский р-н, Минская обл.
Address: 222168, v. Vys ok iye Lyady, 1a-7,
Smolevichsky region, Minsk area
Tel.: +375 1775 440 20, 440 18
Fax: + 375 1775 440 20, 440 19, 440 15
E-mail: inbox@pro -agropark.by
http:// www.pro -agropark.by

Адрес: 230015 г.Гродно, ул. Горького, 89
Address: 230015 - BY, Grodno, Gorky Street 89
Tel.: +375 152 41-39-89
Fax: +375 152 43-41-13
E-mail: radiovolna.com.by@gmail.com
http:// radiovolna.com.by
ОАО «Радиоволна» специализируется на
производстве автомобильных электрожгутов для
концерна «Volkswagen AG», генераторов и
з а п ча с те й д л я а вто т р а к то рной те х н и к и .
Основные виды производств и услуг:
производство жгутов для автомобилей
концерна «Volkswagen AG»;
механообрабатывающее, механосборочное производство;
штамповочное производство;
производство деталей цветного литья;
производство гальванических и лакокрасочных покрытий;
инс трумента льное производс тво;
производство деталей из пластмасс и
резины;
гибка и сварка труб из нержавеющей
стали;
аренда свободных площадей.
Перечень основной продукции:
- автомобильные и тракторные генераторы
-теплообменники;
-охладители рециркуляции отработанных газов;
-вентиляторы;
-механические и пластмассовые детали двигателей;
- наборы запорных устройств к автомобилям;
- пресс-формы, штампы любой сложности;
- автомобильные электропроводные жгуты для
автомобилей концерна Volkswagen.

Поставка сельскохозяйственной техники,
инновационного животноводческого оборудования, систем точного земледелия и навигации,
расходных материалов и запасных частей, масел,
шин, а также полимерных материалов для упаковки сельскохозяйственной продукции, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание всех видов сельскохозяйственной техники.
Supply of agricultural machinery, innovative
husbandry equipment, precision farming and navigation systems, consumables and spare parts, oil, tires,
agricultural packaging materials, aer-sales and aer
guarantee service of all kinds of agricultural machines.

ЧУП "Пульстар",
Частное унитарное предприятие
CHUP "PULSTAR", Private Unitery Enterprise
Адрес: Александровская 7, Минск
Address: Alexandrovskaya 7, Minsk
Tel.: +375172890257
Fax: +375172890257
E-mail: pulstar2006@mail.ru
http:// pulstar.by

Radiovolna OJSC is specialized in manufacturing
automobile electric wire harnesses for Volkswagen
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Ритерна, ООО
Ryterna,

Group, as well as generators and spare parts for
automotive machinery. Major types of productions
and services: production of electric wire harnesses for
Volkswagen Group automobiles; machine processing
and mechanical assembly production; stamping
production; production of non-ferrous casting
components; production of galvanic and lacquer
coating; tool-making production; production of
plastics and rubber parts; stainless pipe bending and
welding; rent of free areas.

Адрес: г. Минск, ул. Тимошенко 8, офис 11-н
Tel.: +375 17 254-26-64
E-mail: info@ryterna.by
http:// ryterna.by
Компания Ритерна изготавливает ворота,
осуществляет оптовую и розничную продажу
комплектующих для производства и ремонта
воротных систем на основании лицензии на
производство одного из лидеров Европейского
рынка UAB «Ryterna», что обеспечивает постоянные поставки качественных комплектующих и,
как следствие, изготовление ворот высокого
качества. Помимо воротных систем, в ассортименте компании перегрузочное оборудование для
складов, логистических центров, автоматика для
различных типов ворот, шлагбаумы, парковочные системы, двери.

РЕМКОМ, ООО
Remkom, Ltd.
Адрес: 213407, Могилевская обл., г. Горки, ул.Иванова, 3
Address: 3, Ivanova str., 213407 Gorki, Mogilev reg.
Tel.: +375 2233 7-00-91
Fax: +375 2233 7-33-77
E-mail: remkom@remkom.by
http:// www.remkom.by
ООО "Ремком" (2001 г.) - производитель
техники для защиты растений:
протравливателей семян ПС-20, ПС-10, ПС-5
«Фермер»; опрыскив ателей полевых ОП2500/3000 (штанга 12, 18 и 24 м), ОП-4000 (штанга
27, 28 и 30 м); садовых ОВС (2000 и 600 л); заправщиков опрыскивателей Топаз-5 и Топаз-10;
опрыскивателей для теплиц ОТТ-400 и ОТТ-120;
оборудования для протравливания картофеля и
внесения консервантов СДК; распылителей,
отсечных устройств
Remkom Ltd. (2001) - manufacturer of
machinery for the protection of plants:
seed treaters PS-20, PS-10, PS-5 "Farmer";
sprayers eld OP-2500/3000 (boom 12, 18 and 24 m),
OP-4000 (boom 27. 28 and 30 m); gardening mounted
and trailed OBC (2000 and 600 l); machines for the
preparation of the solution and pumping in sprayers
Topaz-5 and Topaz-10; sprayers for greenhouse OTT400 and OTT-120; equipment for potato seed dressing
SDK; nozzles, shut-oﬀ devices
115

2019 BELAGRO

БЕЛАГРО 2019

ность, на 100% больший срок службы и минимальные требования к уходу.
Генераторы «ROSATE» реализуют в себе
самые передовые технологии и обеспечивают
в ы с ок и е экс п л у ат а ц и он н ы е п ок а з ат ел и .
Все модели стартеров и генераторов «ROSATE»
соответствуют международным требованиям по
безопасности и качеству, имеют сертификат
соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 и гарантию 1 год!
Цена или качество? Зачем делать выбор,
если можно купить «ROSATE»!
Сегодня ООО «РосАТ Э» предлагает
большой выбор стартеров и генераторов, популярность которых обусловлена оптимальным
соотношением цены и качества. Благодаря широкому ассортименту и увеличению торговой сети
приобрести нашу продукцию можно быстро и
недорого в любом районе Республики Беларусь с
доставкой к вашим дверям.

РосАТЭ, ООО
RosATE, Ltd
Адрес: 220070, Республика Беларусь, Минск, ул.
Ваупшасова, 55, этаж 2, комната 2
Address: 55 Vaupshasova str., Minsk, Belarus, 220070
Tel.: +375291114027
Fax: +375173952000
E-mail: info@rosate.by
http:// www.rosate.by
Стартеры и генераторы ROSATE работают
на суше и в воде!
Главное желание любого водителя и
механика – техника должна заводиться с первого
раза и работать долго в любых погодных условиях
не только на суше, но даже в воде.
Опираясь на 15-летний опыт работы на
рынке авто-тракторного электрооборудования
компания «РосАТЭ» готова предложить вашему
вниманию стартеры и генераторы «ROSATE»,
работоспособность которых была не раз проверена в условиях приближенных к экстремальным и
не на словах, а на деле!
На выставке «БелАгро-2019», мы с гордостью представим расширенную линейку стартеров
и генераторов «ROSATE» для всей техники белорусского производства и стран СНГ.
Стартеры и генераторы «ROSATE» выпускаются на различные виды техники, используемой в сельском хозяйстве: от тракторов «МТЗ»,
комбайнов и техники «Гомсельмаш» до грузовых
«МАЗ», спецтехники «Амкодор» и, конечно,
«УАЗ» и «ГАЗ».
Большинство стартеров «ROSATE» имеют
редуктор, что дает более высокую мощность,
большой пусковой момент, на 48% меньшую
массу и размер, улучшенную стартовую способ116
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РОСТПРОМУПАК-ЮГ, OOO
ROSTPROMUPACK-YUG, LLC

PET blow molding equipment;
of bottling and can lling lines in PET and glass;
labelling;
packaging;
treatment system;
triblocks for bottling drinking water in 5 and 19 liter
bottles;
saturators and mixers;
conveyor system;
mold for blow molding machines, SIDEL, KRUPP,
KO SM E , SI PA , B L OM A X , A D S , SM I , SIG
CORPOPLAST, KRONES, for equipment of Russian
producers.
At Your desire and our opportunities you can
use our complex deliveries, and also to modernize
already available line proceedings, by acquisition we
have a separate devices.

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Обсерваторная 42
Address: Rostov-on-don, street Observatornaya 42
Tel.: +7(863)309-12-59
E-mail: rpu61@mail.ru
http:// www.rpu61.ru
Компания ООО "РОСТПРОМУПАК-ЮГ"
работает на рынке пищевого оборудования,
линии розлива для напитков, и жидких пищевых
продуктов в ПЭТ-тару и стекло.
Мы предлагаем широкий ассортимент
нашей продукции, состоящий из следующего
оборудования:
выдувное оборудование ПЭТ;
линии розлива напитков в ПЭТ и стекло;
этикетировочное;
упаковочное;
системы водоподготовки;
триблоки для розлива питьевой воды в 5 и
19 литровые бутыли;
сатураторы и миксеры;
конвеерные системы;
пресс-формы к выдувным машинам
SIDEL, KRUPP, KOSME, SIPA, BLOMAX, ADS,
SMI, SIG, CORPOPLAST, KRONES, к оборудованию Российских производителей.
При Вашем желании и наших возможностях вы може те в о спольз ов аться нашими
комплексными поставками, а также модернизировать уже имеющуюся линию производства,
путем приобретения у нас отдельных устройств.
Our dynamically developing company works
at the market of the food equipment, the line and
installations for drinks and liquid foodstuﬀ in PET
bottles and glass.
We oﬀer a wide range of our products,
consisting of the following
equipments:
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РТИфлекс, ООО
RTI ex, LLC

-фитинги, хомуты и другие соединительные
элементы.
Квалификация наших специалистов
позволяет дать грамотную техническую консультацию и подобрать необходимый товар для покупателя.
Мы открыты для сотрудничества и приглашаем к партнерству все заинтересованные предприятия.
www.ШЛАНГ.бел
www.rti.by

Адрес: ул. Ф. Скорины,51, оф.512, 220141, г.Минск,
Республика Беларусь
Address: Skaryna str., 51, of.512, 220141, Minsk,
Belarus
Tel.: +375 (17) 237-66-22
Fax: +375 (17) 237-66-22
E-mail: sale@rti.by
http:// www.rti.by

Company LLC “RTI ex” – a reliable supplier of
rubber and polymer products for industrial equipment,
agricultural, automotive and municipal machinery.
Small businesses and the largest holdings of
Belarus, Russia and Kazakhstan are our customers.
Partners value us for a wide and sometimes unique
range of products, openness in relationships and
honesty in business.
e geography of our activities is wide. We
import goods from proven foreign manufacturers from
countries such as Russia, Ukraine, China, Poland,
Lithuania, Germany, France, Italy. And also we are
actively increasing exports to the countries of the
E u r a s i a n E c o n o m i c Un i o n a n d t h e C I S .
Good warehousing capabilities of LLC
“RTI ex”, operative logistics, the availability of our own
transport allows us to nd reserves to reduce the costs
of transporting and storing products, which ultimately
reduces the prices of goods and provide to oﬀer
maximum services to our customers.
For the food industry we supply a wide range of
materials and spare parts for equipment:
- rubber and plastic hoses;
- technical rubber and constructive plastics;
- conveyor belts;
- industrial sealings and gasketsfrom various
materials;
- products from rubber, silicone, polyurethane, made
according to prototypes and drawings;
- ttings, clamps and other connecting elements.

Компания ООО «РТИфлекс» – надежный
поставщик резинотехнических и полимерных
изделий для промышленного оборудования,
сельскохозяйственной, автотракторной и коммунальной техники.
Малый бизнес и крупнейшие холдинги
Беларуси, России и Казахстана – это наши клиенты. Партнеры ценят нас за широкий и порой
уникальный ассортимент товаров, открытость в
отношениях и честность в бизнесе.
География нашей деятельности широка.
Мы импортируем товар от проверенных годами
иностранных производителей из таких стран, как
Россия, Украина, Китай, Польша, Литва, Германия,
Франция, Италия. А также активно наращиваем
э к с п о р т в с т р а н ы Е А Э С и С Н Г.
Х о р о ш и е с к л а д с к и е в о з м ож н о с т и О О О
«РТИфлекс», оперативная логистика, наличие
собственного транспорта позволяет находить
резервы для уменьшения затрат на транспортировку и хранение продукции, что в итоге позволяет снизить цены на товары и оказать максимум
услуг для клиентов.
На предприятия пищевой промышленности мы поставляем широкий спектр материалов и
запасных частей для оборудования:
-шланги и рукава из резины и пластмасс;
-техническую резину и конструктивные пластики;
-конвейерные ленты;
-промышленные уплотнения из различных материалов;
-изделия из резины, силикона, полиуретана,
изготовленные по прототипам и чертежам;

e quali cation of our specialists allows us to
give competent technical advice and select the neces118
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sary goods and best solution for the buyer.

СВ Машины, ИУП
SV Mashinen, FUE

We are open for cooperation and invite all
interested companies to establish partnership.

Адрес: 220070, Минск, ул. Солтыса 96
Address: 220070, Minsk, Soltysa str. 96
Tel.: +375172464508
Fax: +375172464604
E-mail: info@sv-m.com
http:// www.sv-m.com

Рыболовецкая артель "ОРИОН",
Fishing Artel "ORION",
Адрес: 629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г.Салехард, улица Губкина, дом 6а
Address: 629008, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug,
Salekhard, Gubkina Street, 6a
Tel.: +7 900 396-52-33
E-mail: raorion@mail.ru
http://export.yanao.ru/raorion/

Ведущий поставщик современных средств
механизации сельского хозяйства от обработки
почвы до хранения урожая.
Официальный представитель и сервиспартнер Case IH, New Holland, Amazone, SIP, Dieci,
Capello, Arcusin в Республике Беларусь.
Поставка/финансирование/сервис и
запчасти.

Рыболовецкая артель «Орион» является семейным
предприятием, сочетающее современный подход и
опору на вековые традиции. Рыбным промыслом
семья Мамеевых занимается на Ямале со времён их
прадедов.

Leading supplier of modern agricultural machinery
and equipment - from tillage to storage.
Authorized sales&service partner for Case IH,
New Holland, Amazone, SIP, Dieci, Capello, Arcusin
in Belarus.
Supply/Sales nancing/Service&Parts

Салутем, ООО
Salutem, LLC
Адрес: Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т
Газеты "Правда", 29, офис 312
Address: Republic of Belarus, Minsk, 220016, ave.
Gazety “Prawda”, 29, room 312
Tel.: +375 17 336 18 88, +375 29 628 9299
Fax: +375 17 336 13 68
E-mail: info@salutem.by
http://salutem.by/
ООО "САЛУТЕМ" является белорусским
производителем оборудования для молочнотоварных ферм сельскохозяйственных организаций АПК, специализируется на производстве и
поставках оборудования для выращивания и
кормления телят. Все производимое оборудование
имеет сертификаты качества и производится в
строгом соответствии с ТУ.
Решения, которые мы продаем выгодны и
экономят время на Вашем предприятии!
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СелАгро, ООО
SelAgro, LLS

СИНЕРГИЯ, НП ООО
Sinergia , Ltd

Адрес: 220070 Беларусь, Минск, ул. Радиальная,
11а
Address: 220070 Minsk Radialnaya str., 11a Republic
of Belarus
Tel.: +375 (29) 693-01-26
Fax: +375 (17) 296-01-26
E-mail: selagro@tut.by
http:// selagro.com

Адрес: ул. Центральная, 1А, д. Малиновка, Минский р-н
Address: 223049
Tel.: +375 17 296-88-40
Fax: +375 17 296-88-40
E-mail: info@sinergia.by
http:// sinergia.by
СИНЕРГИЯ (с 1992 года) – современные
упаковочные решения.
Компания «Синергия» – крупнейший
поставщик оборудования для упаковки и упаковочных материалов в Республику Беларусь.
НП ООО «Синергия» 27 лет успешно работает на
упаковочном рынке Беларуси, продвигая
И н н ов а ц и он н ы е у п а ков о ч н ы е р е ш е н и я .
Наши продукты:
1. Упаковочное оборудование
2. Упаковочные материалы
3. Сервис и техническая поддержка
1. Упаковочное оборудование
Вакуумная упаковка (Webomatic)
Термоформовочное оборудование (Webomatic)
Запечатывание лотков (Webomatic)
Обертывание стретч-пленкой (Fabbri Group)
Flow-pack (PFM)
Взвешивание и маркировка (Espera)
Нарезка (Ferrari Sistemi)
Упаковка поддонов (Robopac)
Металлодетекторы (Loma)
Упаковка овощей (KMK)
2. Упаковочные материалы
Стретч-пленка ПЭ
Стретч-пленка ПВХ
Термоусадочная пленка ПВХ
Ленты клейкие (скотч)
Стреппинг-ленты
Упаковка в лоток
Термоформуемые пленки

ООО «СелАгро» вот уже 15 лет специализируется на производстве:
современных опрыскивателей под торговой маркой «ЗУБР» для высокоэффективной
защиты растений;
техники для обработки почвы (дискаторы
«АДН», бороны «БДН», универсальные культиваторы «Терракон» и др.), оборудования для ухода
за садами и ягодниками (разбрасыватели удобрений РУ, косилки «Вектор» и др.);
техники для животноводства;
коммунальной и специальной техники
(кабельные транспортеры «КТ» и др.).
Кроме того, компания предлагает:
импортную сельскохозяйственную технику (полевую, садовую и др.);
отопительное оборудование;
комплектующие и запчасти для сельхозтехники к опрыскивателям и почвообрабатывающей технике европейского производс тва;
услуги по переоборудованию и модернизации старых опрыскивателей;
услуги по ремонту и техническому обслуживанию мембранно-поршневых насосов.
Садовые, полевые и специальные (мелиоративные, гербицидные) опрыскиватели серии «ЗУБР»
разработаны с учётом мирового опыта по производству аналогичной техники и благодаря сотрудничеству с зарубежными партнёрами (США,
Германия, Италия, Польша и другие).
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Технология «Skin©»
Вакуумные пакеты для мяса и сыра
3. Сервис и послепродажная поддержка:
пуско-наладочные работы;
гарантийное и постгарантийное обслуживание
поставка запасных частей
Синергия – технологии упаковки

Provide installation of all types of supplied
equipment
Spare parts support during warranty and aer
warranty period
Regular professional training of our techn
icians
Annual visits to client for preliminary diagnostic of
equipment.
Sinergia –packaging tehnology

SINERGIA (since 1992) - 27 years on the
market.
Our products:
1.
Packaging equipmen
2.
Packaging materials
3.
Service and aersales support
1.
Packaging equipment
Vacuum (Webomatic)
ermoforming (Webomatic)
Tray sealing (Webomatic, Fabbri Group)
Stretch wrapping (Fabbri Group)
Flow-pack (PFM)
ermoshrinking
Weighting and labeling (Espera)
Slicing (Bizerba, Alpma)
Pallet wrapping (Robopack)
Metal detecting (Loma)
Gas analyzing (Witt)
2.
Packaging materials
Standard materials:
Stretch PE lm
Stretch PVC lm
PVC shrink lm
POF shrink lm
Adhesive types
Strapping types
Plastic pallet
Barrier lms:
ow-pack packaging
tray sealing
thermoforming PVC
shrink
“Darfresh ©” technology
barrier bags for meat and cheese
3.
Service and aersales support
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extensive experience with large-scale projects all over
the Republic of Belarus. We also provide services in
designing and setting systems for radio control of
Irrigation, installing and setting fertilizing systems,
hydraulic calculation of piping systems for irrigation,
design and supply of drip irrigation systems, design
and supply of fogging and micro irrigation, design,
calculation and supply of sprinkler irrigation systems,
calculation and supply of ltration systems, including
metal sand lters with automatic backwash. Our
engineers undergo annual training at the factory
Irritec in Italy, which allows us to provide a high level
of service and support for any farmer. To achieve
maximum eﬃciency don't wait for rain - order a
reliable professional irrigation system at the price of
manufactures!

СК Герона, ЧСУП
Gerona, Private Company
Адрес: д.Боровляны, ул.40 Лет Победы, д.40, каб.5
Address: Borovlyany, 40 Let Pobedy street, 40-5
Tel.: +375296611333
Fax: +375175051741
E-mail: gerona@tut.by
http:// gerona.by
СК Герона является прямым импортером
высококачественного оборудования для систем
орошения. Мы являемся официальным представителем заводов-производителей оборудования
для орошения Irritec (Италия) и NaanDanJain
(Израиль). Имея большой опыт работы с масштабными проектами по всей Республике Беларусь, наши специалисты предложат Вам решения
для удовлетворения потребностей в орошении
любой культуры. Мы также оказываем услуги по
проектированию и настройке систем радиоуправления системами полива, установке и настройке систем внесения удобрения(фертигации),
гидравлическому расчету трубопроводов, проектированию и поставке систем капельного орошения, систем туманообразования и мелкокапельного (микро) орошения, систем спринклерного
орошения, расчету и поставке систем фильтрации, в том числе металлических песчаногравийных фильтров с автоматической обратной
промывкой. Наши инженеры проходят ежегодное
обучение на заводе Irritec в Италии, что позволяет
нам обеспечить высокий уровень сервиса и
поддержки для любого фермерского хозяйства.
Не жди дождя - подбери надежную профессиональную систему полива по цене производителя
и результат не заставит себя ждать!
Gerona is a direct importer of high-quality
equipment for irrigation systems. We are the oﬃcial
representative of manufacturers of Irrigation products
Irritec (Italy) and NaanDanJain (Israel). We have

122

2019 BELAGRO

БЕЛАГРО 2019

продукции. Мы разделяем и прослеживаем
потоки продукции разных наименований и
марок, в том числе по признаку ГМО/неГМО.

Содружество-агротрейд, ООО
Sodrugestvo-agrotrade, LLC
Адрес: г.Минск, ул. Пионерская, д.41, офис 118
Address: Minsk, Pionerskaya str 41-118
Tel.: +375172094074
Fax: +375172094079
E-mail: t.birukova@sodru.com
http:// sodrugestvo.ru

e Sodrugestvo Group is an international
agro-industrial group with a head oﬃce in
Luxembourg, which is active in Russia and the CIS,
the Baltic Sea Region, the Mediterranean Sea Region,
the Middle East Region, Latin America and East Asia.
e basis of the company's activities is the supply to
the markets of Russia, CIS, Baltic, Northern Europe
and Scandinavia of oilseed products (meals, oils), as
well as the supply of crops to the markets of Europe,
North Africa and other Mediterranean countries.
e largest oil extraction plant in the Republic of
Belarus is put into operation in Smorgon in 2018. e
processing capacity of the plant is 2 000 tons per day of
oilseeds (soybeans, rapeseed). e warehouse
terminal includes a storehouse of raw materials for
137 000 tons, storage warehouses for nished
products with a capacity of 36 000 tons, as well as tanks
for oil storage - 22,400 m3. e following types of
products are produced at the plant: soybean meal,
rapeseed meal, pelleted soybean hulls, soya oil,
rapeseed oil, lecithin.
All procedures for the acceptance, processing
of raw materials at the production and logistics
complex are carried out in an automated mode. e
complex is equipped with a modern laboratory that
provides entering control of raw materials, technological processes, and quality of nished products. We
share and trace the ows of products of diﬀerent
names and brands, including on the basis of GMO /
non-GMO.

Группа компаний "Содружество" - международная агропромышленная группа с головным
офисом в Люксембурге, ведущая активную
деятельность в России и странах СНГ, в регионе
Балтийского моря, в странах Средиземного моря,
Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Азии.
Основой деятельности компании является
поставка на рынки России, СНГ, Прибалтики,
Северной Европы и Скандинавии продукции
переработки масличных культур (шротов, масел),
а также поставка зерновых и других сельскохозяйственных культур на рынки Европы, Северной
Африки и других средиземноморских стран.
В 2018 году в г.Сморгонь введен в эксплуатацию
крупнейший в Республике Беларусь маслоэкстракционный завод, мощностью переработки
2000 тонн в сутки масличных культур (соевые
бобы, рапс, рыжик). Складской терминал включает хранилище зерновых и бобовых культур на 137
тыс тонн, склады напольного хранения мощностью 36 тыс тонн, а также емкости по хранению
на ливных гру з ов - 22 400 м3. На з ав оде
выпускаются следующие виды продукции:
соевый шрот, рапсовый шрот, гранулированная
соевая оболочка, масло соевое гидратированное,
масло рапсовое нерафинированное, лецитин.
Все процессы по приемке, переработке сырья на
производственно-логистическом комплексе
производятся в автоматизированном режиме.
Комплекс оснащен современной лабораторией,
обеспечивающей входной контроль сырья,
технологических процессов, качества готовой
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СпецМиксТрейд, ООО
SpecMixTrade, LTD

Союз "Калининградская торговопромышленная палата"
Union "Kaliningrad chamber of commerce and
industry"

Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 6Д, офис 106
Address: Minsk, 6d Partizansky Ave., oﬃce 106
Tel.: +375 29 6333 775
Fax: +375 17 298 48 88
E-mail: info@smt.by
http:// smt.by

Адрес: 236010, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Ватутина, д.20
Address: 20 Vatutina str. 236010, Kaliningrad, Russia
Tel.: +7 (4012) 590-650
Fax: +7 (4012) 954-788
E-mail: info@kaliningrad-cci.ru
https://kaliningrad.tpprf.ru

Производство ремонтопригодных радиаторов охлаждения двигателя.
Производство радиаторов по образцам
заказчика.
Автозапчасти оптом для грузовой отечественной техники.
Официальный дилер на территории
Республики Беларусь заводов МАЗ, УРАЛ,
Автодизель (ЯМЗ), ЯЗДА, КМЗ, Б ЗРП,
Автопривод.

Союз "Ка линингра дская торговопромышленная палата" является самым крупным
объединением бизнеса в Калининградской
области. КТПП объединяет свыше 550 организаций и предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Калининградской
области; содействует развитию региональной
экономики, её диверсификации, интеграции в
мировую хозяйственную систему, способствует
созданию благоприятной бизнес-среды, условий
для развития всех видов предпринимательской
деятельности.

Production of repairable engine cooling radiators.
Production of radiators according to customer's
designs.
Auto parts wholesale for domestic trucks.
e oﬃcial dealer in the territory of the Republic of
Belarus of MAZ, URAL, Avtodizel (YAMZ), YAZDA,
KMZ, BZRP, Avtoprivod plants.

Union "Kaliningrad chamber of commerce
and industry" is the largest business association in the
Kaliningrad region. e KCCI unites over 550
organizations and entrepreneurs operating in the
Kaliningrad region; contributes to the development of
the regional economy, diversi cation, integration into
the world economic system, contributes to the creation of a favorable business environment, conditions
for the development of all types of entrepreneurial
activities.

ТД Грязинский Завод Цепей, ООО
Адрес: 398046, Липецкая обл, Липецк г, Стаханова
ул, д. 20, кв.17
Tel.: 8 910 354 20 02
E-mail: irina@chain-factory.ru
http:// http://завод-цепей.рф/
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Текнопак-Полесье, ЧТУП

Технодвор, ООО
Technodvor , LLC

Адрес: 220004, ул.Короля, 10-1, г.Минск
Tel.: +375 17 5555273
Fax: +375 17 5555274
E-mail: info@tecnopack.by
http:// www.tecnopack.by

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Кирова 8, оф.45
Address: Republic of Belarus, Minsk, Kirova, 8 str., oﬀ.
45
Tel.: +375172315656
Fax: +375172315757
E-mail: info@technodvor.com
http://technodvor.com

Компания «ТЕКНОПАК» является эксклюзивным поставщиком на рынки стран СНГ
(России, Беларуси, Украины) высококачественного технологического оборудования итальянских
производителей по:
- переработке, производству и упаковке
пищевых продуктов (молоко, кефир, йогурт, соки,
напитки и т.п.);
- дозированию и фасовке сыпучих, гранулированных, пудрообразных и жидких продуктов в
пакеты, мешки, мягкие контейнеры;
- групповой упаковке в брикеты, короба,
полукороба, ящики и пр.;
- обандероливания
в термоусадочную пленку;
- автоматической укладке упакованной продукции на поддоны;
- упаковке готового поддона растягивающейся
cтрейч пленкой.

Компания Технодвор», г. Минск, Республика Беларусь осуществляет поставки сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводства и растениеводства, а также запасных
частей напрямую с завода-изготовителя. Наравне
с поставкой техники и оборудования компания
обеспечивает гарантийное и постгарантийное
обслуживание.
Компания поставляет широкий спектр
техники производства России, Беларуси, Италии
и т.д. по лучшим ценам, является партнером и
сотрудничает с крупными предприятиями производителями, таким как Ростсельмаш,
Клевер, ER.MO, Lovol, ЯМЗ, БЗТДиА, и т.д.
Technodvor company, Minsk, Republic of
Belarus carries out deliveries of agricultural machinery, equipment for animal husbandry and crop
production, and also spare parts directly from manufacturer. Along with the supply of machinery and
equipment, the company provides warranty and postwarranty service.
e company supplies a wide range of
equipment produced in Russia, Belarus, Italy, etc., and
cooperates with major manufacturers such as
Rostselmash, Klever, ER.MO, Lovol, YAMZ, BZTDA,
etc.
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Технологии Земледелия, ООО
Technologii Zemledeliya, LLС

ТЕХПРОМИМПЕКС, ООО
TECHPROMIMPEX, LLC

Адрес: 220077, г. Минск, ул. Уборевича 103, пом
101-12
Address: 220077, Minsk, Uborevicha str 103, room
101-12
Tel.: +375 17 396-14-96
Fax: +375 17 396-14-99
E-mail: ttz@ttz.by
http:// ttz.by

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Солтыса, 96, офисные
помещения 1-го этажа
Address: 96, Soltysa str, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 296-03-01, +375 17 328-08-34, -37, -38, 39
Fax: +375 17 328-08-48
E-mail: info@tpi.by
http:// www.tpi.by

ООО "Технологии земледелия" является
официальным представителем на территории
Республики Беларусь компании Trimble - мирового лидера в области производства оборудования и
технологий для точного земледелия.
Наша компания занимается комплексным
внедрением в сельскохозяйственных предприятиях технологии точного земледелия на всех
этапах технологических процессов растениеводства - от создания электронных карт полей до
уборки урожая.

Предприятие ООО«ТЕХПРОМИМПЕКС»
является официальным дилером холдинга
«АМКОДОР».
Основные направления деятельности
предприятия:
- Реализация техники производства холдинга
«АМКОДОР», навесного оборудования и оригинальных запасных частей.
- Ремонт узлов и агрегатов к дорожно строительной, автотракторной и сельскохозяйственной
технике.
- Производство электрожгутовой продукции,
датчиков уровня топлива, отопителей кабинных,
шторок солнцезащитных, рулевых колонок,
блоков комбинированных индикаторных.
- Диагностика и ремонт дизельных ТНВД и
ф о р с у н ок п р ои з в од и т ел е й : MO TOR PA L ,
SIEMENS, BOSCH, DENSO, DELPHI, ЯЗДА,
НЗТА, АЗПИ.
- Продажа топливной аппаратуры и оригинальных запасных частей MOTORPAL (Чехия), гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание.
- Поставка, монтаж и сервисное обслуживание
кондиционеров производства KALORI (Франция), ALEX ORIGINAL (Израиль), завода кондиционеров «Август» (РФ), Dometic (Швеция).
- Поставка, монтаж и сервисное обслуживание
систем централизованной смазки «BEKA-MAX»
(Германия).
- Реализация запасных частей для импортной с/х
техники.

"Technologii Zemledeliya" LLc is the oﬃcial
representative in the territory of the Republic of
Belarus of Trimble - the world leader in the production of equipment and technologies for precision
farming.
Our company is engaged in the integrated
introduction of precision farming technology in
agricultural enterprises at all stages of crop production processes - from the creation of electronic maps
of elds to harvesting.
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Торговый Дом ДЕТАЛЬ, Общество с ограниченной ответственностью
Trading House DETAL, Limited Liability Company

"Торговый Дом "Мушкино", ООО
"Trade House Mushkino" , LLC
Адрес: Россия, Калининградская область, Багратионовский район, поселок Мушкино 3А
Address: Russia, Kaliningrad region, Bagrationovsky
district, Mushkino village, 3A
Tel.: +74012 520638
E-mail: r.ushakov@mushkino.ru
http:// trade.mushkino.ru

Адрес: г.Минск,ул.Железнодорожная 23, офис 44
Address: Minsk, street Zheleznodorozhnaya 23, oﬃce
44
Tel.: +375445555540
Fax: +375173555553
E-mail: 375445555540@ya.ru
http:// detalteh.by

Группа компаний Мушкино представляет
одну одну из крупнейших в России ферм по
выращиванию европейского благородного оленя,
на сегодняшний день общее поголовье более 2500
особей
В компании организован полный производственный цикл, имея собственную кормовую
базу, животноводческий комплекс, в структуру
также входит цех по мясопереработке, который
специализируется на производстве деликатесов
из дичи, паштетов, колбас – из мяса оленя, кролика, лани, говядины и т.д.
На сегодняшний день наш ассортименте
насчитывает более 60 позиций, особое внимание
хотелось бы паштетам - это пастеризованный
продукт со сроком хранения 120 суток, разработан бренд-шефом ресторана "Мушкино", продукт
принципиально отличается от аналогов представленных на рынке по своим качественным и
вкусовым характеристикам, в настоящий момент
в ассортименте более 10 видов паштетов из
печени/мяса оленя и печени/мяса кролика.

Компания ТД-Деталь оказывает ремонт
двигателей внутреннего сгорания производителей
ЯМЗ, ММЗ, Cummins, Kubota, John Deere, Камаз,
Perkins, Yanmar, Mitsubishi, Shanghai Diesel.
ЦЕЛЬ КОМПАНИИ «ТД-Деталь»: Соблюдать согласованные сороки ремонта. Экономить
средства заказчиков за счет поставки качественной
оригинальной продукции и обеспечивать качественный сервис на весь период ее эксплуатации.
Мы не только производим ремонт дизельных и бензиновых моторов любой сложности, но
также реализуем запасные детали к двигателям,
грузовой-строительной-сельскохозяйтвенной
технике, турбокомпрессоры, высокотемпературные и противозадирные смазки.
«ТД Деталь» — оперативно вернем вашу
технику к жизни.
e company TD-Detail provides repair of
internal combustion engines of manufacturers YMZ,
MMZ, Cummins, Kubota, John Deere, KamaZ,
Perkins, Yanmar, Mitsubishi, Shanghai Diesel.
COMPANY PURPOSE TD-Detail: To observe
the agreed repair magpies. Save customer funds by
supplying high-quality original products and provide
quality service for the entire period of its operation.
We not only repair diesel and gasoline engines of any
complexity, but also sell spare parts for engines, cargobuilding-agricultural machinery, turbo-compressors,
high-temperature and extreme-pressure lubricants.
"TD Detail" - quickly return your equipment to life.
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организаций.
Сотрудничая с СООО «Траймекс», Вы
выбираете исключительную надежность, высокое
качество и профессионализм.

Траймекс, СООО
Trimex, SOOO
Адрес: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул.
Кижеватова, 8-68
Address: Republic of Belarus, 220099, Minsk,
Kizhevatova St., 8-68
Tel.: +375172797701, +375293109915,
+375297528269
Fax: +375172222164
E-mai l: sp e z_b el@tut.by, t raimeks@tut.by,
info@trimexbel.com
http:// www.trimexbel.com, www.trimex.by

SOOO Trimex is continuously developing professional team that works on full range projects for
companies involved in meat, milk and egg processing
with the use of the experience of lead European
manufacturers of food products.
Our company is the oﬃcial and solely full
Belarusian representative of such manufacturers of
food processing equipment as Tipper Tie Inc. (the
USA), Tipper Tie Technopack (Germany), Ekomex,
Rex-Pol, KMTech, (Poland), Foodmate (the
Netherlands), Actini (France), Mondial Pack (Italy),
etc.
e line-up of these companies allows
selecting equipment for meeting any demands: from
high-producing machines to aﬀordable devices for
small companies.
Our engineering and technical staﬀ has
received training in European manufacturing companies and it possesses all the necessary quali cation to
give advice on equipment depending on the customer's needs and ensure quality service and continuous work of the delivered equipment.
Another activity of our company is fabrication
of rm and work protective clothes of all types for
companies of food processing, agriculture and
construction industries.
Collaboration with SOOO Trimex is your
choice of reliability, high-quality and professionalism.

СООО «Траймекс» – это динамично
развивающийся коллектив профессионалов,
который опираясь на опыт ведущих европейских
производителей продуктов питания, разрабатывает технологические проекты полного цикла для
предприятий мясной, молочной и яйцеперерабатывающей индустрии.
Наша компания является официальным и
единственным полным представителем компаний Tipper Tie Inc. (США), Tipper Tie Technopack
(Германия), Ekomex, Rex-Pol, KMTech, (Польша),
Foodmate (Нидерланды), Actini (Франция),
Mondial Pack (Италия) и др.
Модельный ряд оборудования этих компаний позволяет подобрать пищевое оборудование
для решения любых задач: от высокопроизводительных машин до недорогой техники для небольших производств.
Наши специалисты, прошедшие обучение
в вышеуказанных фирмах, дадут Вам полнейшую
техническую консультацию по подбору оборудования, обеспечат профессиональное и комплексное о б слу жив ание с момент а пос т авки.
Другим направлением деятельности нашей
компании является изготовление фирменной и
рабочей спецодежды для перечисленных выше
областей пищевой индустрии, а также сельскохозяйственных, промышленных и строительных
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ТурбоТехЗапчасть, ООО

ТРЕЙДПАК, ООО
TRADEPAK, Сompany

Адрес: РБ, 223060, Минская обл., Минский р-н,
д.Большой Тростенец, ул. Западная, д. 14Б, пом. 87
Tel.: +375175138453
Fax: +375175138433
E-mail: ttzbel@mail.ru
http:// ttzbel.by

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.
46, стр. 2, помещение 1, 4 этаж, ком. 49
Address: B. Pereyaslavskaya str., hous 46, building
2,structure 1, oor 4, room 49
Tel.: +7(495)258-92-94
E-mail: zakaz@tradepak.ru
http:// tradepak.ru

ООО «ТурбоТехЗапчасть» это:
Поставщик современной почвообрабатывающей техники, оригинальность которой
подтверждена многочисленными патентами.
Поставщик 2-х, 3-х и 4-х рядных дисковых
борон, дисковых лущильников, ротационных
борон, универсальных культиваторов для сплошной обработки почвы с шириной захвата от 6 до 12
метров, чизельных плугов и других орудий под
различные типы тракторов (от 50 л/с до 500 л/с).
Техника продуктивно работающая в
регионах нашей страны (Минская, Могилёвская и
Гродненская области), а также на полях ближнего
(Казахстан, Молдова, Украина) и дальнего (Турция, Сербия) зарубежья.
Техника, отличающаяся высокой надежностью, длительным сроком эксплуатации и
комфортным обслуживанием, полностью сертифицирована, отвечает всем требованиям и
стандартам качества, предъявляемых к современной почвообрабатывающей технике.
Поставщик запасных частей к сельскохозяйственной технике отечественного производства (ОАО «МТЗ», ОАО «АМКОДОР», ОАО
«МАЗ»)
Ремонт гидрораспределителей и турбокомпрессоров к автотракторной технике отечественного производства.

ООО «Трейдпак» является одной из крупнейших и старейших компаний-производителей
бумажной упаковки на российском рынке. Компания обладает большим современным парком
оборудования для производства бумажной
упаковочной продукции и профессиональным
коллективом менеджеров-консультантов и мастеров-механиков. ООО «Трейдпак» производит
следующий ассортимент бумажной продукции:
бумажные пакеты с плоским и прямоугольным
дном для хлеба, булочек, пончиков, еды на вынос;
бумажные пакеты с прозрачной вставкой для
хлебобулочных изделий, сэндвичей, печенья;
бумажные пакеты с ручками; бумажные пакетыуголки; термопакеты с внутренним слоем из
фольги или пленки; картонные боксы для фастфуда, коробки для пиццы; стаканчики для горячих и
холодных напитков; бумагу в листах; разрабатывает дизайн упаковки.
RADEPAK is one of the largest and oldest
companies-producers of paper packing in the Russian
market. e company has a large modern eet of
equipment for the production of paper packaging
products and a professional team of managers, consultants and master mechanics. TRADEPAK produces
the following range of paper products: paper bags with
at and rectangular bottom for breads, rolls, donuts,
takeaway food; paper bags with transparent insert for
bakery products, sandwiches, biscuits; paper bags with
handles; paper bags-corners; thermal packages with an
inner layer of foil or lm; cardboard boxes for fast food,
pizza boxes; cups for hot and cold drinks; paper sheets;
develops packaging design of packing.
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нтскую и техническую поддержку, а также способна быстро и индивидуально реагировать на
любые потребности и запросы клиентов по всему
миру.

Ульма Пакаджинг, ООО
ULMA Packaging, LTD
Адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная,
д.8а, стр. 10
Address: 123290, Moscow, 2nd Magistralnaya str., 8a,
building 10
Tel.: +7 (495) 380-17-84
Fax: +7 (495) 380-17-84
E-mail: info@ulmapackaging.ru
http:// www.ulmapackaging.ru

ULMA PACKAGING specializes in development, design and production of packaging solutions,
systems and equipment. e company is one of the few
manufacturers that can oﬀer such an extensive range
of solutions for packaging of food products, both
separate machines and fully automated packaging
lines, on the basis of one of the ve various packaging
systems: thermoforming, traysealing, horizontal
" ow-pack" (HFFS), vertical " ow-pack" (VFFS),
stretch lm packaging.
e solutions oﬀered by ULMA PACKAGING
can be tailored and adopted to speci c customers'
needs and requirements. ULMA's experience of more
than 50 years and the company's presence in the global
market with the expansive international network of 20
branches, distributors and agents in more than 50
countries allows the company to oﬀer customer
assistance and technical support to its clients at the
highest level anywhere in the world.

Компания «УЛЬМА Пакаджинг» специализируется на разработке, проектировании и
производстве упаковочных решений, систем и
оборудования.
Компания разрабатывает, производит и
вводит в эксплуатацию как отдельные упаковочные машины и линии, так и автоматизированные
комплексные решения, на основе одной из пяти
различных упаковочных систем: термоформование, упаковка в готовые лотки, горизонтальная
упаковка типа «флоу-пак» (HFFS), вертикальная
упаковка типа «флоу-пак» (VFFS), упаковка в
стрейч пленку. «УЛЬМА Пакаджинг» является
одним из немногих производителей, способных
предложить столь обширный выбор решений для
упаковки продуктов питания.
Благодаря более чем 50-летнему опыту и
своему присутствию на мировом рынке, «УЛЬМА
Пакаджинг» стремится быть ближе к своим
клиентам на всех этапах, начиная с консультации
по подбору оборудования и заканчивая обеспечением технической поддержки на высочайшем
уровне. Компания адаптирует свои системы и
услуги под реалии каждого рынка. Ее присутствие
по всему миру представлено международной
сетью, состоящей из 20 филиалов, а также обширной дистрибьюторской и агентской сетью, охватывающей более чем 50 стран. Благодаря этому и
основываясь на концепции интегрального решения, «УЛЬМА Пакаджинг» предлагает клие-
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ФАВОР , ООО
Favor, ООО

Научно-технологический парк "Фермент", ООО
Scienti c and Technology park Ferment, OOO

Адрес: Волгоград, ул.Богомольца, д.9
Address: Volgograd, ul.Bogomolets, 9
Tel.: +79173304641
Fax: +7 (8442) 78-12-72
E-mail: sbit3@favore.ru
http://www.favore.ru

Адрес: Минск, ул. Матусевича 35, пом.4
Address: Minsk, Matusevicha 35, pom.4
Tel.: +375172569248
E-mail: info@ferment.by
http:// www.ferment.company
Технопарк «Фермент» - технологическая
компания, уникальная платформа для поддержки бизнеса, ученых и инвесторов, главной целью
которой является коммерциализация результатов
научно-технической деятельности, путем реализации инновационных проектов и создания
новых инновационных предприятий и производств.
Разработка и реализация мультиэнзимных
композиций для различных отраслей экономики.
Консультирование и содействие в реализации
инновационных проектов биотехнологической
отрасли. Поиск деловых партнеров для реализации совместных инновационных проектов,
реализация продукции собственного производства,разработка прикладной биотехнологической продукции под нужды заказчика под ключ.

Волгоградский центр промышленного
оборудования "Фавор" основан в 2000 году, член
Волгоградской торгово-промышленной палаты,
член Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
Волгоградский центр промышленного
оборудования "Фавор" основан в 2000 году, член
Волгоградской торгово-промышленной палаты,
член Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».

Technopark “Ferment” is a biotechnology company, a
unique platform for business support, scientists and
investors support, the main goal of which is the
commercialization of the results of scienti c and
technical activities through the implementation of
innovative projects and the creation of new innovative
enterprises and industries.
Development and implementation of multienzyme compositions for various industries.
Сonsultation and assisting in the implementation of
innovative projects in the biotech industry. Search for
business partners for the implementation of joint
innovation projects, the sale of their own production,
the development of applied turnkey biotechnology
products to the needs of the customer.
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Государственное учреждение "Центр информационных систем в животноводстве", ГУ
State Institution «Center of the information systems in livestock», SI

ФОРДЖЕТ, ООО
FORJET, LLC
Адрес: г. Минск, ул. Шафарнянская 11, пом.17, к.9 2А.
Address: Minsk, Shafarnyanskaya str., 11. oﬃce 9-2A.
Tel.: +375 17 286-61-67, +375 17 286-65-09.
Fax: +375 17 286-69-56
E-mail: info@forjet.by
http:// forjet.by

Адрес: 220053,г.Минск,Старовиленский тракт,91
Address: 220053 Minsk, Starovilensky tr. 91
Tel.: +375 17 233 26 48
Fax: +375 17 288 02 51
E-mail: aits@tut.by
http://airc.by

Маркировочное и этике тировочное
оборудование, расходные материалы, этикетка и
самоклеящаяся бумага.

Система идентификации, регистрации,
прослеживаемости животных и продукции
животного происхождения в Республике Беларусь

Хоперская упаковка, АО
Hoperskaya Upakovka, JSC

e system of identi cation, registration,
traceability of animals and animal products in the
Republic of Belarus

Адрес: Волгоградская обл,г.Урюпинск ,мкр. Гора
Восточная 138
Address: Ur yupinsk,mer.dstr.Gora
Vostochnaya,138,Volgogradskiy reg.Russia
Tel.: +7 84442 3-24-84
Fax: +7 84442 3-24-93
E-mail: houpacks@yandex.ru
http:// www.Houpack.ru
Передовое полиграфическое предприятие
с 1972 года занимается выпуском гибкой упаковки
для пищевой и фармацевтической промышленности.
e advanced printing enterprise since 1972 is
engaged in release of exible packing for the food and
pharmaceutical industry.
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Центр поддержки экспорта Липецкой области,
АНО
Lipetsk Region Centre for Coordination of Exportoriented SMEs Support, ANO

Центр координации поддержки экспорта, Фонд
Center of Export Support Coordination, Fund
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Трамвайная 2/6, оф. 407
Address: Oﬃce 407, 2/6, Tramvaynaya St., Krasnodar
Tel.: +7 861 231-10-60
Fax: +7 861 231-10-90
E-mail: kuban.export@mail.ru
http:// www.kubanexport.ru

Адрес: г. Липецк, ул. Первомайская, д.78, оф.312
Address: Ul. Pervomayskaya, d.78, 312 of.
Tel.: +74742370703
Fax: +74742226071
E-mail: tdv@liptpp.ru
http:// export48.ru

Информационная, консультационная и
орг а низ а ционная поддержка экспор тноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края

Центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ
Липецкой области») создан и приступил к работе
в 2017г.
Основные цели деятельности Центра
поддержки экспорта:
стимулирование и вовлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;
содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки
товаров, услуг и технологий;
содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Information, consulting and organizational
support for export-oriented small and medium-sized
enterprises of Krasnodar Region

Центр координации экспорта Воронежской
области,
Voronezh Center of export coordination,
Адрес: Воронеж, ул. Никитинская, д.49а, офис 4
Address: Voronezh, st. Nikitinskaya, d.49a, oﬃce 4
Tel.: +7473 207-10-92
E-mail: export36@yandex.ru

Lipetsk Region Centre for Coordination of
Export-oriented SMEs Support was founded in 2017.
e main aims of E xp or t Supp or t C enter :
-to involve SMEs in export activities;
- to assist in SMEs' entering to foreign commodities,
services and technologies markets
- to promote SMEs' competitiveness and operating
eﬃciency
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липатель Биолипостим, Хозяин Плодородия. На
основе этих препаратов внедрена новая антистрессовая технология возделования с/х культур
(АВЗ-технология) Дал жизнь пробиотикам
нового поколения: Ветоспорин-актив, Биогумитель, биологические силосные закваски Лаксил и
Силостан, энергетик Промелакт, бионейтрализаторы помета Агробриз и гепатопротектор Гепалан
для высокопродуктивного животноводства.
Телефон: 8(347)292-09-67; nauka-bnk@mail.ru
ООО «Контрольный пакет»
"Контрольный пакет" – завод по производству
гибкой, полимерной упаковки для предприятий
различных сфер деятельности.
Адрес/телефон: 450028, г. Уфа, Производственная, 3/2. Тел. +7 (347) 267-00-00
Email: cpok@cpok.ru

Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан, АНО
e Export Support Center of the Republic of
Bashkortostan
Адрес: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95, офис
300
Tel.: +73472466816
E-mail: exportcenter@bashkortostan.ru
http://bashexport.com
Уфимская научно-производственная
компания «Экохимтех» является лицензированным разработчиком и производителем ветеринарных препаратов, а также дезинфицирующих и
антисептических средств, кормовых добавок и
премиксов как для сельскохозяйственных животных и птицы, так и для непродуктивных мелких
домашних животных. Более 26 лет здесь разрабатываются препараты, большинство которых
созданы на основе натуральных природных
компонентов, абсолютно безопасных для жизни и
здоровья животных и человека, не оказывающих
вредного влияния на организм животного даже
при значительном превышении концентрации.
После применения препаратов компании «Экохимтех» продукция животноводства может
применяться без ограничений.
ООО "Экохимтех", производство ветеринарных биопрепаратов для животноводства,
птицеводства и пчеловодства.
Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Ульяновых, д.65 корп ус 86 литер 3Ж
e-mail: echohimtech@yandex.ru
"НВП "БашИнком" является лидером по
разработке и производству высокоэффиктивных
биопрепаратов для растениеводства и животноводства. Разработаны изапущены в производство
биопрепараты серий: Фитоспорин-М, Гуми,
Бионекс-кеми растворимый, Бионекс-кеми ЖКУ,
Богатый, Борогум, Биополимик, Стерня, Биопри-
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ШМ-Агро, ООО
Shm-Agro,

Штотц Торговый Дом, ООО
Stotz Torgovy Dom, Ltd.

Адрес: Республика Беларусь, г. Дзержинск, ул.
Промысловая 16
Tel.: +375 29 606-36-41
Fax: +375 17 207-42-57
E-mail: info@shm.by
http:// шчодры.бел, groshuf.by

Адрес: 222223 Республика Беларусь, Минская
область, Смолевичский район, а/г Заболотье, ул.
Центральная, д.1
Address: 222223 Republic of Belarus, Minsk region,
Smolevichi district, Zabolotye, ul. Centralnaya 1M,
room
Tel.: +375 17 510 94 97
Fax: +375 17 510 95 24
E-mail: info@stotz.by
http:// www.stotz.by

Производство кормов и кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных. Предлагаем готовые рецепты либо составим индивидуальный.
Для более продуктивной выпойки крупного рогатого скота предлагаем ручные и автоматизированные дренчеры.
Откорм ВАШЕГО хозяйства - НАША
забота.

ООО «Штотц Торговый Дом»
Республика Беларусь, Минская область,
Смолевичский район, агрогородок Заболотье, ул.
Центральная 1М, ком. 2
Тел.: +375 29 306 57 47
Факс: +375 17 510 95 24
E-mail: info@stotz.by
http:// stotz.by
С 1992 года группа компаний «ШТОТЦ»
активно работает в Республике Беларусь. Она
является официальным дилером на белорусском
рынке ведущих западных фирм по производству
сельскохозяйственной техники и оборудования
(CLAAS, AMAZONE, VALLEY, STRAUTMANN,
SAMSON, HAWE, EUROBAGGING, LECHLER). За
время работы в Беларуси в разные регионы
страны было поставлено свыше 5.000 единиц
сельскохозяйственной техники. Группа компаний
«ШТОТЦ» представлена во всех областях республики. Опытные специалисты фирмы регулярно
повышают свою квалификацию на заводахпартнерах. Продавцы помогают хозяйствам
определиться в выборе подходящей техники, а
сервисные инженеры осуществляют ее гарантийное и послегарантийное обслуживание. Кроме
того, налажена бесперебойная поставка запасных
частей.
По вопросам сотрудничества с группой

Our company specializes in feeding farm
livestock. We oﬀer all-mash and supplement feeds. We
have variety of our own formulas but we can adjust
them to make them suitable for your speci c situation.
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компаний «ШТОТЦ» можно обращаться по
телефонам региональных Дилерских и сервисных
центров:
Брестская область:
+375 29 166 19 32
Гомельская область:
+375 29 106 96 42
Гродненская область:
+375 29 170 82 69
Могилевская область:
+375 29 166 19 30
Минская область:
+375 29 656 80 74
Витебская область:
+375 29 107 43 11
Отдел технического сервиса:
+375 29 187 26 13
Отдел реализации запчастей
+375 44 517 03 00

Щелково Агрохим, АО
Schelkovo Agrohim, JSC
Адрес: 141101 г.Щелково Московской области
ул.Заводская, дом 2
Address: 141101, Schelkovo, Zavodskaya street, 2
Tel.: +7 (495) 777-84-91, 745-01-98
Fax: +7 (495) 777-84-91, 745-01-98
E-mail: info@betaren.ru
http:// www.betaren.ru
АО «Щелково Агрохим» - один из крупнейших российских производителей средств защиты
растений. В ассортименте представлены: гербициды, протравители семян, фунгициды, инсектициды, агрохимикаты и биопрепараты. Благодаря
инновационным подходам в разработке современных формуляций, созданы уникальные
продукты, позволяющие добиваться высокой
эффективности в защите сельскохозяйственных
культур с минимальной пестицидной нагрузкой
на окружающую среду.
Компания основана в 1998 году, имеет
собственное производство пестицидов, научноисследовательские лаборатории, опытный центр.
Инвестиционные проекты компании:
- «Бетагран Рамонь» - крупнейший в России завод
по производству дражированных семян сахарной
свеклы.
- СоюзСемСвекла – новый селекционный
центр, созданный совместно с Группой Компаний
«Русагро» в 2017 году. Задача центра - создание
качественно новых, высокопродуктивных,
устойчивых к заболеваниям гибридов сахарной
свёклы.
- «Бетагран Липецк» - селекционногенетический центр по производству эмбрионов
элитных пород для высокоэффективного развития животноводства.
- «БЕТАНЕТ» - производство сеток для
защиты садов от града и птиц.
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Экомол, ЗАО
Ecomol, CJSC

JSC Shchelkovo Agrokhim is one of the largest
Russian producers of plant protection products. e
assortment includes herbicides, seed dressers, fungicides, insecticides, agrochemicals and biologics.
Unique products have been created by innovative
approaches to the development of modern formulations that makes possible to achieve high eﬃciency in
the protection of crops with a minimum pesticide load
on the environment.
e company was founded in 1998, it has own
production of pesticides, research laboratories, an
experimental center. Investment projects of the
company are:
- "Betagran Ramon" is the largest factory in
Russia for the production of pelleted sugar beet seeds.
- SoyuzSemSvekla is a new breeding center created in
cooperation with the Rusagro Group of Companies in
2017.
- "Betagran Lipetsk" is the breeding and
genetic center for the production of elite breeds for
high-performance livestock development.
- "Betanet" - production of nets for protecting
gardens against birds and hail.

Адрес: РБ, 211002, Витебская область, Оршанский
район, Борздовский с/с, каб. 16
Address: Republic of Belarus,211002, Vitebsk region,
Orsha district, Borzdovsky v/c, 15, oﬃce 16
Tel.: 375 216 283499
Fax: 375 216 283478
E-mail: oﬃce.ec@servolux.by
http:// www.ecomol.by
Линейка продуктов «ЭКОМОЛ» хорошо
знакома как крупным аграрным холдингам, так и
небольшим фермерским хозяйствам. Внешним
контрагентам поставляется около 40% выпускаемой продукции. География продаж включает не
только все регионы Республики Беларусь, но и ряд
областей Российской Федерации. Сегодня повышенный интерес к продуктам «ЭКОМОЛ» наблюдается со стороны животноводческих хозяйств из
Средней и Юго-Восточной Азии, а также стран
Ближнего Востока. Наши специалисты тщательно
изучают возможности экспортных поставок в
страны этого региона. 14 февраля 2019 года
филиал "Краснознаменский комбикормовый
завод" получил сертификат Халяль для ОАЭ на
производство комбикормов. Это значительно
повысит конкурентоспособность нашей продукции на рынках Персидского залива и мусульманского мира в целом.
Ассортимент продукции, выпускаемой
под маркой «ЭКОМОЛ», весьма разнообразен:
корма и кормовые добавки для крупного рогатого
скота (КРС), свиноводства, всех видов птиц, рыб и
кроликов. Розничная реализация осуществляется
в сети магазинов «КОРМА», что делает доступным приобретение кормов и кормовых добавок
для домашних хозяйств.
Проведено полное техническое перевооружение производственных мощностей обеих
площадок: введены в эксплуатацию современные
линии по производству комбикормов, белковых
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available for households.
We have carried out a complete technical reequipment of production capacities of both sites and
put into operation the following facilities: modern
lines for the production of animal feed, protein,
vitamin, and mineral additives and premixes, grain
cleaning and drying complexes, and boiler houses.
e elevator tanks for the storage of grain and protein
raw materials, transport equipment and the compound feed eet have been renewed. e introduction
of high-tech equipment from leading European
companies Van Aarsen B.V., CTB, Inc., and Bűhler
GmbH allowed increasing the production of compound feeds to 570,000 tons per year.
A quality management system successfully
implemented in enterprises and certi ed labs
guarantee the safety of incoming raw materials and
nished products. e quality of the nal product is
highly valued by agricultural experts.
We are actively working to create new products that meet the requirements of the modern
approach to feeding farm animals. We are not limited
to the production of compound feeds and oﬀer
developing comprehensive feeding programs, including consulting services of our specialists.e result is a
signi cant reduction in the cost of livestock management, maximum realization of their genetic potential,
which results in the desired economic eﬀect.

витаминно-минеральных добавок и премиксов,
зерноочистительно-сушильные комплексы,
котельные. Обновлены элеваторные емкости для
хранения зерна и белкового сырья, транспортное
оборудование и парк комбикормовозов. Внедрение высокотехнологичного оборудования ведущих европейских компаний «Van Aarsen B.V.»,
«CTВ, Inc», «Bűhler GmbH» позволило увеличить
выпуск комбикормов до 570 000 т в год.
Система управления качеством, успешно
внедренная на предприятиях, и аккредитованные
лаборатории гарантируют безопасность входного
сырья и готовой продукции. Качество конечного
продукта высоко оценивается специалистами в
области содержания и кормления животных.
Ведётся активная работа по созданию
новых продуктов, отвечающих требованиям
современного подхода к кормлению сельскохозяйственных животных. Мы не ограничиваемся
производством комбикормов, а предлагаем
формирование комплексных программ кормления, включающих консалтинговые услуги наших
специалистов. Результат - существенное снижение затрат на содержание животных, максимальная реализация их генетического потенциала и,
соответственно, получение желаемого экономического эффекта.
e ECOMOL product line is well known to
both large agricultural holdings and small farms.
About 40% of the products are supplied to third
parties. e territory of sales includes not only all
regions of the Republic of Belarus, but also a number
of regions of the Russian Federation. ere is an
increased interest in ECOMOL products from livestock farms in Central and Southeast Asia, so our
specialists are carefully studying the possibilities of
export to the countries of this region.
e range of products manufactured under
the ECOMOL brand is very diverse: feed and feed
additives for cattle, pig breeding, all types of birds, sh
and rabbits. Retail sales are carried out through the
KORMA stores that make feed and feed additives
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Экспотехпром, ООО

Электробум, ООО

Адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11
Tel.: +37521266-00-78
Fax: +37521266-24-26
E-mail: expoteh@vitebsk.by
http:// www.expoteh.by

Адрес: г.Минск, ул.П.Бровки, 15/2, оф.2"г"
Tel.: +375 17 289-25-25
Fax: +375 17 289-25-25
E-mail: etrade@electro-boom.com
https://electro-boom.by

Первый поставщик промышленного оборудования: цепи, редукторы, мотор-редукторы всех
модификаций, вентиляторы всех видов, подъемное
оборудование. Доставка на склад заказчика, гибкая
ценовая политика, техническая поддержка- инжиниринговые услуги, пост гарантийное обслуживание.

Компания - производитель электрических
обогревателей (конвекторов) ELBOOM и поставщик другого электрического оборудования для
обогрева любых помещений: котлов отопления,
инфракрасных, масляных обогревателей и т.п.
ЭРГОТЕХНИКА, OOO
ERGOTECHNIKA, OOO

Экстрасервис, ООО
Extraservice

Адрес: 220024, г.Минск, Ул. Бабушкина, 37/8
Address: 220024, Minsk, Babushkina str., 37/8
Tel.: +375 17 2910610
Fax: +375 17 2918944
E-mail: ergo@ergotechnika.by
http:// www.ergotechnika.by

Адрес: Беларусь, 223058, Минский р-н, д. Лесковка,
ул. Новосельская 31
Address: Belarus, 223058, Minsk district, d. Leskovka,
Novoselsk
Tel.: +37517 51-51-100, +37517 51-51-222,+375 17 5151-000
Fax: +37517 51-51-111, +37517 51-51-333, +37517 5151-444
E-mail: oﬃce@extraservice.by
http:// www.extraservice.by

ООО «ЭРГОТЕХНИКА» существует с 2008
года. Мы занимаемся поставкой и сервисом
высококачественного гидравлического оборудования для промышленных и мобильных машин,
став за это время одним из лидеров на рынке.
Наша компания специализируется на комплексном профессиональном решении вопросов,
связанных с гидроприводом машин. Мы проектируем гидросистемы, подбираем комплектацию,
изготавливаем гидростанции, выполняем сервис
как отдельных гидравлических компонентов, так
и комплектных гидравлических установок.
ООО «ЭРГОТЕХНИКА» является официальным дистрибьютором в Беларуси компании
PARKER Hanni n Corp. - мирового лидера в
производстве гидронасосов, гидромоторов,
гидроаппаратуры и управляющей электроники.
Совместно с PARKER Hanni n Corp. мы предлагаем на рынке полный ассортимент гидравлического оборудования и услуг в этой области.

Предприятие "ЭКСТРАСЕРВИС" основано
в 1996 году и сегодня является лидером в сфере
производства и поставок технологического оборудования для молочно-товарных ферм и сельскохозяйственных комплексов. Основным направлением
деятельности нашего предприятия является внедрение на белорусском рынке инновационных
технологий для ведения сельского хозяйства от
ведущих мировых производителей.
В спектр производимых и реализуемых
нами товаров входит высокоэффективное оборудование для ферм, начиная от систем выпаивания
телят до систем доения, кормления, навозоудаления, водопоения. Весь поставляемый нами товар
соответствует мировым стандартам качества.
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Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа,

"Эрмита", Закрытое акционерное общество
Ermita, Closed Joint Stock Company
Адрес: г.Минск ул.Сурганова 28А к.211
Address: Minsk Surganova str. 28A r.211
Tel.: +375172373901
Fax: +375172373901
E-mail: ermita@tut.by
http:// www.ermita.by

Адрес: Россия, Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард,
проспект Молодежи, 9
Tel.: +79003999944
E-mail: romanyamal@yandex.ru

Инжиниринг, консультации по применению современных технологий в птицеводстве.
Комплексная поставка оборудования компаний
Королевства Нидерланды:
HATCHTECH B.V. и VISCON B.V. - для
инкубации, автоматизации инкубаторов, раннего
содержания (брудинга), перевозки суточных
цыплят;
ALKE B.V. и ALKE Agro B.V. – для напольного содержания птицы, экономичного и эффективного обогрева птичников и других производственных помещений;
M A R E L , ( т о рг ов ы е м а рк и S T O R K ,
TOWNSEND, MPS, MAREL SALMON – для убоя,
разделки, упаковки (интеллектуальная логистика),
переработки в полуфабрикаты и в готовые изделия
птицы, мяса и рыбы.
ULMA PACKAGING - современные
системы упаковки и логистики
Engineering, consulting on using the modern
technologies in the poultry industry. Complex supplies
of equipment from the Netherlands companies:
HATCHTECH B.V. and VISCON B.V. Incubation, automation of incubators , brooding,
transportation of day old chicks;
ALKE B.V. and ALKE Agro B.V. - For our bird
growing, eﬀective energy heating of poultry houses and
other industrial facilities;
MAREL, (tm: STORK, TOWNSEND, MPS,
MAREL SALMON - for slaughtering, cutting, packaging (Intelligent Logistics), processing for preparing
semi- nished goods and nished goods for the bird and
sh meat.
ULMA PACKAGING modern packaging systems and logistics
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ИНДИИ

INDIAN PAVILION

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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AHIR SALT INDUSTRIES, LTD

BELL PRINTERS

Address: 111, 1st Floor, Silver Arc, Plot No. 57, Sector
8, Gandhidham - 370201 Gujarat – India
Tel.: 0091982520987
E-mail: kiran@ahirgroups.com
http:// www.ahirgroup.com

Address: 2/795 L, Saratha Nagar, SN Puram Rd,
Sivakasi, Tamil Nadu, India – 626124
Tel.: 00919899402332
E-mail: dharmavery@gmail.com
http:// www.bellprinter.com

Ahir Salt Industries is a prominent and leading
group engaged in International business of Salt,
Foodstuﬀ and Chemicals based in Gandhidham near
Mundra Port in Gujarat. We are manufacturer,
exporter and Supplier of various kinds of Salt and
associated with Salt business since early 90's.
Presently, the Company exports various grades of
food grade edible and industrial salt to more than 50
countries across United States of America, UKEurope, East-West-South Africa, Middle East-GCC
Countries, Indian Ocean South-East Asia and
Australia Paci c Countries and Islands. Our major
products include Tablet Salt, Triple Re ned Free Flow
Iodized Salt, Pool Salt, Animal Feed Salt, Special Hide
Salt, Epsom Salt, Sesame Seeds, Onion, Fresh Potato,
Millet Seeds, Cumin Seeds, Fennel Seeds, Sand Filter,
China Clay and Bentonite Powder.

Love and Passion... e two powers that drives
all of us at Bell.
Yes, we're yet another millennial-led company,
chock-full of agile and dynamic young professionals,
all driven by purpose. We do what we do, to excel and
evolve. e wow factor that our customers experience,
is really what helps us sleep well every night.
When we say you will “Sell Well with Bell”, we stand
true to our promise.
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BIKAJI FOODS INTERNATIONAL PVT , LTD

CHELLSONS PACKAGING PRIVATE LIMITED,
LTD

Address: F – 196 / 199, Bichhwal Industrial Area
Bikaner-334004, Rajasthan ,India
Tel.: 00911512259914
E-mail: exports@bikajifoods.com
http:// www.bikaji.in

Address: 32/3, Velayutham Road, Sivakasi Tamil Nadu
- 626 123
Tel.: 00914562221550
E-mail: ranjan@cfaindia.com
http:// www.optishrink.com

We are the leading manufacturers and exporters of Indian Savoury andSweets as its agship brand
Bikaji. We oﬀer the delicious tastes of Bikaner by
manufacturing the famous Bhujia, Namkeen, Papad,
Sweets and Snacks. Bikaji is a leading FMCG brand in
India and abroad with its core products line of Bhujia,
Namkeen, Papad, Snacks and Sweets. All products are
made using select raw materials procured from best in
their category, processed in an isolated and hygienic
environment and are un-touched by human hand and
are packed in a state-of-the-art automated packaging
plant. To provide the best quality, hygiene and competitively priced food products to our customers
worldwide, meeting their ever-changing demands
and thereby building consumer loyalty.

Oﬀers a wide range of packaging solutions to
meet various needs for food and beverages,home and
personal care, like Shrink Sleeves, Standup Pouches
with Spout Fitment or Re-Ciosable Zipper, Retortable
Pouch, Micro-Waveable Pouch, Quad Seal Bags, Side
Gusseted Bags. Founded in 1972, growth of our
business is built on the company's customer oriented
approach and use of advanced technology, Research
and Development,experienced workforce and infrastructure.

CLARION ENTERPRISES, LTD

BIKANER GLOBAL PRIVATE LIMITED, PVT
LTD
PRIVATE LIMITED COMPANY

Address: J-9/6, MIDC, Ambad, Nashik, Maharashtra
422010, India
Tel.: 00912536698039
E-mail: clarionmachines@gmail.com
http:// www.clarionenterprises.in

Address: H-79, KARNI INDUSTRIAL AREA,
PUGAL ROAD, BIKANER
Tel.: +919825131183
E-mail: inderbkn@gmail.com
http:// WWW.SHAHIBIKANERI.COM

Powder Coating Machines, Air Classifying
Mill, Compact Cooler, Single Screw Extruder.

Bikaner Global Pvt. Ltd. (BGPL) is established
in year 2016 with a vision to become the fastest growing organization in the Food Industry. Core Objective
of the genesis is to deliver addictive gastronomic taste
of Bikaneri Flavours of Namkeen (Snacks) & Sweet
Products manufactured specially in Bikaner, said to be
the Namkeen capital of India.
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DHIMAN ENGINEERS , PARTNERSHIP

DHIR ENTERPRISES, PARTNERSHIP

Address: DAKHNI GATE NAKDOAR 144040 DISTT
JALANDHAR PUNJAB INDIA
Tel.: +911821502397
E-mail: dhimanenginnersnkd@gmail.com

Address: RAILWAY ROAD NAKDOAR 144040
DISTT JALANDHAR PUNJAB INDIA
Tel.: +911821502244
E-mail: dhirentnkd@gmail.com

Dhiman Engineers having its brand name
"Dhiman" was established by Mr. Tarlochan Dhiman
on February 2, 1982 with the blessings and guidance of
his grandfather Late Sardar Mohan singh Dhiman.
Purpose behind was to develop latest, high speed and
high technology machines. With more than 60 years
old history behind it, DE has made miraculous changes
in confectionery machines.
At present, DE is a major manufacturer and
exporter of various types of Candy / Toﬀee / Ball
Lollipop / Flat Lollipop / Bubblegum Plants depending
upon production capacity. DE modernized confectionery machines according to market demand and added
feathers of sophistication and high production.
e machines are designed in line with latest
international standards and technical expertise. It has
served many prestigious and largest orders from
leading national, multinational and foreign companies.
In DE the products are manufactured strictly
as per ISO 9001-2000 guidelines and latest manufacturing techniques are used and hence its products have
earned high reputation for quality and reliability in
domestic as well as in foreign market such as U.K.,
Denmark, Netherlands, Chile, Tunisia, Vietnam,
Uganda, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Ethiopia,
Africa, Afghanistan, Malaysia, U.A.E, U.S.A, Middle
East and above all most quality conscious market
Europe.
DE is a professionally managed unit having a
team of dedicated, quali ed and competent people. e
aer sales service provided by DE is one of the best
available for the products manufactured by them. It is
quite competent to design and develop new machines
according to requirement of customers. DE is participating in various national and international exhibitions
from time to time to keep their customers in touch with
latest developments and trends

TRADERS OF ALL KIND OF FROZEN FOODS,
FOOD PACKING, FOOD PACKING MATERIAL,
FOOD PACKING MACHINERY, LATEST FOOD
PACKING TECHNOLOGY NATURAL DIARY
PRODUCT

DODIA MACHINES,
PRIVATE LIMITED COMPN
Address: Shreeji Industrial Estate Plot No. 42 / 43
HAPA – JAMNAGAR (GUJ) INDIA
Tel.: +91 9898588808
E-mail: dodiamachines1985@yahoo.com
http://www.dodiamachines.com/
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ELEGANT FRAGRANCES & FLAVOURS PVT.
LTD.

DOLPHIN SURGICALS, LTD
Address: Oﬃce No. 27 - 28, Ravi Raj Industries, Near
Janseva Shakari Bank, Bhayander East, ane:
401105, I
Tel.: 009102228173131
E-mail: info@dolphin-surgicals.com
http:// www.dolphin-surgicals.com

Address: 38/B, RADHE INDUSTRIAL ESTATE,
TAJPUR ROAD, CHANGODAR,AHMEDABAD,
GUJARAT, INDIA
Tel.: +91 9727594992
E-mail: info@vijifoods.in

Dolphin surgical oﬀering rang of General,
Laproscopic, Cardiac & orthopedic instruments or
surgical orthopedic boxes. Since its inception the
company has launched and marketed its entire
exclusive Range of surgical instruments & Hospital
Equipment's. 'DOLPHIN' Which is targeted at
surgeons & doctors in Hospitals, Nursing Homes &
Institution. We have the support of our own manufacturing & supplying that helps us to keep our national
commitments.
We are rmly believed in sales & marketing. A
wide spectrum orthopedic, Lapro, Cardiac & general
Products to meet the quality requirements of customers & actual users. Dolphin surgical industries is
committed to nding solution to give the best quality
& service to the suppliers & genuine orthopedic or
general surgeons that face toady's orthopedic &
General profession. DOLPHIN will continue its
research in methods & procedures & will always strive
to oﬀer the newest & Best's to remain your single
source of BEST Quality surgical instruments and
Hospital Equipment's. Look forward to your kind
support and cooperation towards building up a long
term relationship with your organization.

Manufacturer of Essence and Industrial
Fragrances.

F I L L PA C K T E C H N O L O G Y, F I L L PA C K
TECHNOLOGY
Адрес: Ekveera Laghu-Udyog Sankul, Unit No.14,
Road No.25,Wagale Industrial Estate, thane
Address: Ekveera Laghu-Udyog Sankul, Unit No.14,
Road No.25,Wagale Industrial Estate, thane
Tel.: 91 89765 77735, 91 84258 69324
Fax: 91 84258 69324
E-mail: info@ llpacktechnology.com
http:// www. llpacktechnology.com
Manufacture of food packaging machinery

FO ODS INDIA (SPICES & HERBS),
PROPRIETOR
Address: BROTHERS CO-OP. HSG. SOCIETY, A/2,
33, DILIP GUPTE ROAD, MAHIM, MUMBAI400016
Tel.: +91 022 27881083
E-mail: foodsindia1966@gmail.com
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GIRME'S WHEATGRASS, LTD

HARIA FOOD PRODUCTS, LTD

Address: 110, Raviraj CRU Mall, Bibwewadi Kondhwa Road, Market Yard, Pune - 411037, StateMaharashtra, IND
Tel.: 00912024260535
E-mail: gwg.ceo@gmail.com
http:// www.girmeswheatgrass.com

Address: 62 E.S. Patanwala Marg Byculla (East)
Mumbai - 400027
Tel.: 0091222377101
E-mail: cimtons@yahoo.co.in
http:// www.cintons.com
Since the year 1984, the company has had a
glorious past in manufacturing food products like
sweets and toﬀees. Our mission is to provide our
customers with some newly avoured naturally made
toﬀees which have a unique status in the market that
we have captured till now. Arti cial avouring in the
toﬀees has been a controversial issue in the market and
hence Cimton's USP is to make sweets and toﬀees that
are made up of pure natural ingredients like coconut,
cardamom, peanuts all blended with rich creamy
milk. Our products hold the best grip and are seen on
store shelves in enormous quantities in Mumbai,
various districts of Maharashtra, Gujrat, Rajasthan,
Madhya Pradesh, Orissa, West Bengal, Assam, and
Some Parts of Uttar Pradesh, Delhi, and Kerala To cut
many more states. Not only the domestic market, but
our products have also captured a place in the international Market and are exported to many countries like
Africa and Gulf countries. e Contents of our
oﬀering are one of the best one's accessible. e
coconuts used to cra the toﬀees are the best farm
selected ones from the coastal belts of India, fresh and
crunchy peanuts from Gujarat, aromatic and spicy
green cardamoms from some of the best vendors in
town blended with rich creamy Milk giving it the nonstick property which protects the teeth from cavities.
Due to all our USP's, we have generated a huge clientele across India and also in e International market
and we would love you to join us too!

We have been producing organic Wheat Grass
since 1998 on our own organic farm and started
commercial promotion of Wheat Grass Powder in the
year 2005.
We specialize in producing organic Wheat
Grass on our own organic farm & manufacturing
international quality Wheat Grass Powder in our
HACCP certi ed factory.
is natural, organic food supplement is
pioneered by Mr.Chandrakant N. Girme (B.Sc; N.D.).
He is a practicing Doctor of Naturopathy specialized
in Wheatgrass erapy. Now his son Mr.Hemant C.
Girme has successfully taken ahead this company on a
global platform by innovative product development
and marketing.

HARI OM INDUSTRIES, PARTNERSHIP
Address: N.H.8, VAVDI SURVEY NO. 20, PLOT NO.
9B, OPP. POONAM DUMPER, SATYANARAYAN
WAY BRIDGE ROAD, NEAR MEER
Tel.: +91 9879221118
E-mail: hariomindfood@gmail.com
http:// www.hariomindfood.com
Manufacturers and Exporters of Potato Chips
Processing Machine, Namkeen And Farsan
Processing Machine, Dry Fruits Cutting Processing
Machine, Multipurpose Processing Machine and
much more.
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KAUSHAL FOOD PRODUCTS, LTD

HARIKRISHNA TECHNO (INDIA),
PROPRIETOR

Address: B-102, Crystal, Near Chavan Baug,Dhayri
Pune -411041
Tel.: 0091 8421017762
E-mail: sushmakolwankar@gmail.com
http:// www.kaushalfoodproducts.com

Address: 150 FEET RING ROAD, NEAR GONDAL
CHOWKDI,VAVDI SURVEY NO. 43/1, PLOT NO.
132
Tel.: +919979601809
E-mail: cbrathod1982@gmail.com

Incorporated in the year 2015, at Pune
Maharashtra, Kaushal Food Products are recognized
as a prominent Manufacturer, tarder and exporter of
highly fresh array of Fresh Fruits, Fresh Vegetables,
Peanut Chutney, Organic Jaggery, Lemon Crushed
Pickles, Cumin Seeds, White Sugar, Mustard Seed,
Tulsi Leaves, Raisins etc. ese products are
immensely acknowledged for high nutritional value,
delicious taste, freshness, rich source of protein and
longer shelf life. Also, we oﬀer our product range in
various packaging options at market leading prices.
Under the ambitious guidance and direction of our
proprietor, we are able to attain the maximum satisfaction of our clients. We are leading manufacturer,
supplier and exporter of Agri Products, Processed
Food products and spices. Our specialty is in Food
preparations and we are dealing in to unique products
which are healthy and testy. Huge and veri ed
network of suppliers, farmers and manufacturers.
Quality and customer satisfaction are the key principals we follow in our company.

MANUFACTURER AND EXPORTER OF FOOD
PROCESSING MACHINERY
MANUFACTURER AND EXPORTER OF FOOD
PROCESSING MACHINERY

JAYENDRA ENGINEERING WORKS,
PROPRIETOR
Address: GONDAL ROAD, RAILWAY CROSSING,
NR. P.D.M. COLLEGE, VAIDWADI 1 CORNER,
HARI HAR BUILDING, RAJKOT, GUJ
Tel.: +91 9909684565
E-mail: jayendra.eng@gmail.com
http:// www.rotimakermachines.com
We are Jayendra Engineering Works, a Rajkot,
Gujarat (India) based company has hired skilled
persons to design and develop modern, structurally
correct and perfectly functioning Chapati Making
Machines. We have invested a good amount in
advanced technologies which help us bring forth an
automatically operated assortment of machines.
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PREM INTERNATIONAL, PROPERIETOR

MILLENIUM PACKAGING SOLUTIONS, LTD

Address: BASEMENT KOHLI COMPLEX POST
OFFICE ROAD NAKD OAR 144040 DIST T
JALANDHAR PUNJAB INDIA
Tel.: +911821502397
E-mail: prem_inr@yahoo.com
http:// WWW.PREMINTERNATIONALS.COM

Address: 132, Mohammad Pur Bhikaji Cama Place
New Delhi – 110066
Tel.: 00911126166610
E-mail: sales@milleniumpackaging.in
http:// www.milleniumpack.com
Millenium Packaging Solutions (MPS),
founded about a decade back, is a “Market Driven
professional company in the eld of “ secondary
Packaging” MPS provides, Innovative, Qualitative and
cost Eﬀective, Solutions to all customers Packaging
Requirements i.e. Development and Packing for
diﬀerent products, Packaging Machine, box stripping
rolls, BOPP self adhesive tape,wide range of strapping
and sealing machines, packaging systems for
consumables and packing contracts. Utilizing the
Innovative and Creative Ideas and rm belief in our
Ethic to Stress on “Quality, Technology and prompt
Service”. MPS has earned great reputation for being at
the forefront of “Packing Industry” throughout the
Nation. Our Business has grown quickly over the last 5
years, winning approvals from our Customers in
diﬀerent Industrial segments, throughout the country,
particularly for “High Standards of Service”. In the
process MPs has accumulated plentiful experience in
supplying “Packaging Machines / Systems and
Consumables” for all Kinds of Industrial Segments.

MANUFACTURER AND EXPORTER
TRADERS OF ALL KIND OF CANDY PLANTS,
LATEST FOOD PACKING TECHNOLOGY AS
WELL AS NATURAL DIARY PRODUCTS

UNIQUE POWER SUPPLIMENTS,
PROPERIETOR
Address: PARJIAN ROAD MEHATPUR 144040
NAKODAR DISTT JALANDHAR PUNJAB INDIA
Tel.: +918288825365
E-mail: uniquepowersuppliments@gmail.com
http:// www.uniquepowersuppliments.com
EXPORTER AND IMPORTER OF
SUPPLEMENTS AS WELL AS NATURAL DIARY
PRODUCTS, FROZEN FOOD,
Unique Power Supplement oﬀers high quality rich
health supplements and nutritional products by
international brand. Our aim to provide high quality
and genuine nutritional and supplement products at
best aﬀordable cost to our customers.
Our products are according to the requirements of our customer and we are highly committed
to meets various needs of customer. Our objective is to
provide aﬀordable, innovative and high quality
products to the customer.
Our high quality rich and aﬀordable products
support to add on to good health. We provide the
widest range of vitamins, minerals, sports nutrition
and supplements.

MOHIT INTERNATIONAL, PRIVATE LIMITED
COMPN
Address: Plot No. 911/4, Street no. 2, Sherpur Kalan,
Near Swaran Palace Ludhiana - 141 010. Punjab
(India)
Tel.: +91 98880 76100
E-mail: contact@mohitinternational.com
https://www.mohitinternational.com/
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Oil Field Warehouse & Services Limited, LTD

NATURAL AGRO

Address: A-61, 3rd Floor, Electronic Sadan-1, M.I.D.C
MAHAPE, Navi Mumbai-400 710 India
Tel.: +91 022-67698932/ 8900
E-mail: director@ows.net.in
http:// www.owsts.com

Адрес: S. No. 149 A/1+2, Milkat No.039 G, Ward No 3,
Ghavate Wasti, Manjari (Bk), Haveli, Pune - 412307.
Address: S. No. 149 A/1+2, Milkat No.039 G, Ward No
3, Ghavate Wasti, Manjari (Bk), Haveli, Pune - 412307.
Tel.: 91 9890529710 91 8308421080
Fax: 91 8308421080
E-mail: naturalagro123@gmail.com
http:// naturalagro.co.in

Material Management & Warehousing,
Custom Clearance, Road Transportation, Supply of
Manpower, Advisory on Customs & regulatory
matter, Export Packing & Crating, Facilitate Travel &
Hospitality, Distribution, International Source &
Supply. Our technical services arm provides technical
support to the oil & gas companies for both upstream
& downstream sectors operating in the Indian sub
continent. Also provide Unique 'Plug & Play business
Model' of contract Manufacturing, Chemical
Decontamination for re neries, 'No man Entry' tank
cleaning services, OWS Eco-Flex R Rubber Mats and
Chemical decontamination services to eliminates
H2S, benzene, LEL and residual gas & oil, Minimal
impact on waste water & environment, safe &
blodegradable technology. For Crude Oil Tank
Cleaning we use of State-of-art Robotics, eliminates
tars & asphalts on contact, removes H2S. LEL &
pyrophoric iron sulphide. Our eco- ex rubber mats
give access to most diﬃcult & harshest terrains ease of
handling & high compressive strength, portable,
resusable & durable, innovative concept of “roads on
rent”.

dehydrated powder

NATURAL FOODS
Адрес: 160/2 NANA JADRA SVER KUNDALA
ROAD MAHUVA GUJARAT 364 290
Address: 160/2 NANA JADRA SVER KUNDALA
ROAD MAHUVA GUJARAT 364 290
Tel.: 91 9512212100
Fax: 91 9512212100
E-mail: zayd@naturaldehydration.com
http://naturaldehydration.com/
dehydrated product
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Positive chemicals, pvt ltd

Rex Remedies Limited, Public Limited Company

Address: 7 sopan apartment nirmala convent road
Tel.: +918511112288
E-mail: lead@positiveplus.com
http:// www.positiveplus.com

Address: A-51/1, Industrial Area, G.T.Karnal Road,
Azadpur, Delhi: 110033, India
Tel.: +911202341021
Fax: +911202341021
E-mail: rexuanda@gmail.com

We Deal in Water soluble Fertilizer
Products like
Mono Ammonium Phosphate
Mono Potassium Phosphate
Potassium nitrate
Potassium Sulphate
Calcium Nitrate
NPK 19-19-19, 20-20-20, 13-40-13, 11-12-18, 12-61
-00, 00-52-34, 00-00-52, 13-00-46, suspension 25-25
-25
etc.. type of water soluble fertilizer we produce and
oﬀer to our customer.
we also do OEM services.

Rex Remedies Ltd. is a trusted and respected
name in Indian herbal industry. We are a professionally managed entity. Our head oﬃce, manufacturing
units, logistics oﬃce and numerous regional channel
partners are strategically located to cover the span and
versatility of the entire Indian sub-continent.
Under the able guidance and visionary leadership of Late Hakim Nazeef Ahmed Usmani, a
renowned herbal practitioner, we have successfully
covered numerous milestones. e scienti c legacy of
more than hundred years coupled with diversi ed
experiences of renowned researchers, pharmacists,
technocrats, hakims & vaidyas (literally mean herbal
physicians), marketers and business associates equips
us to honour the ever-increasing demands and
expectations of our valuable customers.
Today, our customers enjoy an easy access to
numerous high quality herbal products, prepared with
genuine & pure herbs; thanks to every single link of
strong distribution chain for its sincere co-operation
and support to make this happen.
As per the international business is concerned
we are already in negotiation with some prospective
countries pertaining to CIS, Middle East and
European countries for our products like diﬀerent
herbal medicine, Food Supplements and Spices.
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RTU NATURAL AGRO PRODUCTS

shall be stored, handled, processed, packaged and
transported in a manner that will not put at risk their
quality and safety.

Адрес: Ekveera Laghu-Udyog Sankul, Unit No.14,
Road No.25,Wagale Industrial Estate, thane
Address: Ekveera Laghu-Udyog Sankul, Unit No.14,
Road No.25,Wagale Industrial Estate, thane
Tel.: 91 89765 77735, 91 84258 69324
Fax: 91 84258 69324
E-mail: info@ llpacktechnology.com
https://www.indiamart.com/rtu-natural-agroproducts/

SHRI HARI INDUSTRIES , PARTNERSHIP
A d d r e s s : F - 1 0 3 , B I C H WA L I N D U S T R IA L
AREA,BIKANER,RAJASTHAN
Tel.: +919413384758
E-mail: sesame@shrihariindia.com
http:// www.krishnaindia.in

TEA POWDER

WE ARE ONE OF THE MAJOR EXPORTER
OF SESAMESEED, PSYLLIUM, SPICES, HURBS,
HULLS FROM INDIA

SHREEJI PROTEIN, LTD
Address: New Kumbharwada, Mahuva - 364290
[Gujarat] INDIA
Tel.: 00912844223944
E-mail: info@shreejiprotenin.com
http:// www.shreejiprotein.com
Shreeji Protein is one of the leading manufacturer of Peanuts [Groundnuts] based at western part of
INDIA at Mahuva. e company is founded by Senta
Family who were engaged in cultivation of peanuts
from last ve decades and because of the vast experience we are able to use the best quality of raw material.
e company is located 3 k.m. from Mahuva
bowl of Peanuts in India. India has the second largest
crop of peanuts in the world. e special variety
peanuts of this area is world famous in its avor, taste
and aroma. HPS GROUNDNUTS KERNELS [BOLD
& JAVA TYPE], GROUNDNUTS IN SHELL from
India.
We are dedicated to meeting customer requirements and exceeding customer expectations, while
exporting quality food ingredients. All products are
manufacture in a safe and hygienic environment;
comply with all legal requirements and safe for their
intended use. It is our policy to ensure that products
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SUBHASH MASALA, LTD

SUNCREST FOOD MAKERS, LTD

Address: F-15 A, Subhash Chowk Laxmi Nagar
Delhi–110092, India
Tel.: 009111431033756
E-mail: subhashmasala2@gmail.com
http:// www.subhashmasala.com

Address: Plot No: E-23, Midc, Anand Nagar,
Addit iona l Amb er nat h (E ast), Dist-ane,
Maharashtra-421506, India
Tel.: 009102512620343
E-mail: export@derbyinida.in
http:// www.derbyindia.in

Subhash Masala Co. Pvt. Ltd. is a renowned
name for the right blend of Indian spices in the domestic as well as in international market with the combination of fair business principles, eﬃcient service and
best quality products. Subhash Masala Co. started a
small spice manufacturing unit in Delhi about 15
years ago, that small unit has now established into a
globally renowned company Subhash Masala Co. Pvt.
Ltd., We are well known in the world for its great
cuisine, varied culture, places and great people. So
what makes the Indian cuisine so diﬀerent from other!
Obviously the answer lies in the amazing range of
spices, imparting aroma and avour to an array of
mouth watering foods. Indian spices are in much
demand over the world. All this has been possible due
to our strenuous eﬀorts. Subhash Masala Co. Pvt. Ltd.
also manufacturer's spices tailor made to customers
requirement Available in our branded pouches. e
company has the unique ability to produce speci c as
per bulk requirements for Modern Trade, Caterers
and Suppliers to Hotels and Exporters. Quality since
its inception has remained its main parameter for
winning customers faith from procurement to processing and then to its nal packing. Subhash Masala
Co. keeps strict vigil on all the stages of processing of
products. Our state of the art manufacturing unit
coupled with the best machines and a team of experts
working with dedication so that hygienically processed spices and other products reaches the consumers as the best quality products of Subhash Masala.

Manufacturing, exporting and supplying a
wide range of Toﬀees, lollypops & Candies. Also the
manufacturers of darling velvetto, darling secret pan,
naranja candy, panvaa candy, tamilly and funjeera
c a n d y, g u m t i m b u k , t r o p i c c a n d y, b l a c k
cherry,cafetto,Khatte aam and golden éclairs.

SUPREME FOOD INGREDIENTS, LTD
Address: SURVEY NO.56, OPP. HP PETROL PUMP,
MAHUVA – 364290. DIST : BHAVNAGAR
(
GUJARAT ) INDIA.
Tel.: +91 89807 41414
E-mail: shaan@supreme .in
http:// www.supreme .in
Manufacturer and Exporter of Dehydrated
Onion, Garlic, Spices, Fried onion & Oil seeds.
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TARGET INNOVATIONS, LTD

TROIKA EXPORTS, LTD

Address: D 1/3, Sancoale Industrial Estate Zuarinagar,
Goa 403726, India
Tel.: 00918322510840
E-mail: rajesh@targetinnovations.com
http:// www.targetinnovations.com

Address: 607, Embassy Centre, Nariman Point,
Mumbai – 400 021, India
Tel.: 0091022-22834429
E-mail: info@ttroikaindia.com
http:// www.ttroikaoindia.com

Target innovations is a manufacturing company specialized in the design, engineering and
production of metal detectors and other product
inspection systems with 4 oﬃces across the country,
including head oﬃce in goa, india. TI manufactures
state-of-art Metal Detectors designed to obtain high
sensitivity detection, reliability, ease of operation and
ease of maintenance. It discards and extracts tramp
metal contaminants, ferrous and non-ferrous contaminants from Food and Pharmaceutical processing and
packaging. TI is an established company with successful business alliances with reputed groups all over the
globe. We presently export to around 35 countries
across the nation.

We take this opportunity to introduce
TROIKA an ISO 9001 company, a leading engineering
rm, operating since 1971, operating at more than 250
projects spread over 22 countries all over the Globe.
We can custom build the right plant for you. Plants to
process SOYBEAN, SUNFLOWER SEED, PALM,
COTTONSEED, CASTOR SEED , PEANUTS, RICE
BRAN, COCONUT, RAPESEED, MUSTARD SEED,
MAIZE GERM, OLIVE and / any other seed that
contains oil or for re ning any kind of vegetable oil.
We oﬀers Technology and Equipment for-: Oil
Milling, Solvent Extraction, Vegetable Oil Re ning,
Vanaspati / Ghee, Cattle Feed, Castor Processing, Soya
bean Processing, Rice bran Processing, Cotton Seed
P r o c e s s i n g , Pa l m P r o c e s s i n g , Fat t y Ac i d ,
Hydrogenation, Physical Re ning, Soap & Detergent.
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VACCO EXPORTS (SPICES & HERBS),
PROPRIETOR

VIJI FOODS , PROPRIETOR
VIJI FOODS ,

Address: H-50, APMC Market -I, Phase-II, Masala
Market, Vashi, New Mumbai-400 703, (Maharashtra)
INDIA
Tel.: +91 9820071168
E-mail: vaccoexports@yahoo.com
http:// www.vacco.in

Ad d re s s : E - 2 , L AT I BA Z A R , V I B HAG - 1 ,
JAMALPUR ROAD, AHMEDABAD, GUJARAT,
INDIA
Tel.: +919727594992
E-mail: info@vijifoods.in
http:// www.vijifoods.in

We are the Manufacturers, Exporters and
Importers of all kinds Spices, Pulses, Dry Fruits,
Herbs, Coarse Grain, Oilseeds, Cattle Feed, Food
Colors, oils and all kinds of Foodstuﬀ. We also Export
General Merchandise and large variety of Organic and
Agro Products of Indian origin.
In a brief span of less than last three decades,
with a special focus on export of these commodities,
our rm “VACCO EXPORTS” has established itself as
a reputed Government Recognized STAR Export
House status holder and it enjoys excellent reputation
in the market and the Goodwill of its suppliers, buyers,
bankers and the business fraternity in this segment.
Vacco Exports have registered a continuous growth in
volume of its exports and foreign exchange earnings
during this period.

Manufacturer & Exporter of Dehydrated
Vegetables and Indian Spices
ZEN ENGINEERING, LTD
Address: Plot A 269, Road Nos. 33A MIDC,Wagle
Industrial Estate ane, Maharashtra
Tel.: 009112161128900
E-mail: sales@zenengineering.in
http:// zenenginering.net
Zen Engineering was primarily established to
Design, Manufacture and Export Water and Waste
Water Treatment Equipments. Customized Treatment
Solutions have been provided for clients in diverse
elds that include amongst others;Pharmaceuticals &
Food Processing,Beverages & Mineral
Water,Chemicals & Packaging etc.With the rich
technical backgrounds of the promoters in various
elds and existing clients demands, over the years Zen
Engineering started shiing its focus from not only
providing solutions in Water and Waste Water projects but towards Turnkey Project Design,
Procurement, Installation and Commissioning for
various clients in Beverages like Colas, Mineral Water,
Juices, Milk,Plastics like Pre-form, Caps, Containers,
etc.,Pharmaceuticals like IV Fluids, Tablets, Capsules,
Syrups, etc.e Company has a manufacturing facility
with state of the art machines to provide products
through GMP norms. e project team consisting of
designing engineers, fabricators, site managers and
erectors supports the company in its foray.

VEDANT ORGANICS, PROPRIETOR
Address: B1-UPSID C INDUSTRIAL AREA
JALESAR ROAD FIROZABAD U.P
Tel.: +91-9719842011
E-mail: info@vedantorg.com
http:// www.vedantorganics.com
Manufacturer, Processor, Exporter of Organic
Processed food and deals in all kind of organic groceries for eg. Cereals, Pulses, oils, condiments, spices etc
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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Журнал "АгроБаза"

Деловые системы связи, ООО
Business Communication Systems, LLC

Адрес: 220034, Минск, ул. Платонова, 10-404
Tel.: +375 (17) 294-04-27, +375 (29) 694-89-32, +375
(29) 246-89-32
Fax: +375 (29) 210-01-01
E-mail: reklama@infobaza.by
http:// www.infobaza.by,
http://agro.infobaza.by

Адрес: Беларусь, Минск, ул. Петруся Бровки 8а
Address: Belarus, Minsk, P.Brovky 8a
Tel.: +375173361555
Fax: +375173361556
E-mail: info@agrobelarus.by
http:// agrobelarus.by

Журнал "АгроБаза" Выходит ежемесячно с
2005 года.
Это специализированное издание для тех,
кто работает в сельском хозяйстве, занят торговлей и переработкой сельскохозяйственной продукции, участвует в материально-техническом
обеспечении АПК.
Темы журнала: сельхозтехника, животноводство, продукция сельского хозяйства, растениеводство.
Получатели журнала - более 7000 субъектов хозяйствования Беларуси, занимающихся
агропромышленным производством, снабжением или сервисом для сельхозпредприятий.
Распространяется по бесплатной редакционной подписке.
Тираж - около 7500 экземпляров. Объем
каждого номера - более 120 стр.

AgroBelarus.by – специализированный
портал, посвященный деятельности агропромышленного комплекса Республики Беларусь и
стран СНГ, который охватывает отрасли, занятые
производством продукции сельского хозяйства.
На портале размещается полный каталог компаний, товаров и услуг отрасли.
Основные направления:
Запчасти и комплектующие к
сельхозтехнике и оборудованию
Гигиена и промышленная санитария
Животноводство
Климатическое оборудование
Продукция пищевой и перерабатывающей
промышленности
и др. https://agrobelarus.by
НАША ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Свыше 350 000 юридических лиц каждый
месяц.
Профессиональный статус: владельцы
бизнеса, директора, руководители,
представители отделов сбыта и снабжения.
НАШИ УСЛУГИ
На нашем ресурсе можно разместить весь
ассортимент продукции в сфере
Агропромышленного комплекса.
Профессиональные специалисты порталов сделают это за Вас в течение двух недель.
В результате Вы получаете полноценный интернет-магазин.
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APK News, журнал (ООО «Профит Медиа»)
APK News, magazine (Pro t Media Ltd)

AgroB elarus.by – specialized portal on the
agroindustrial complex activities of the Republic of
Belarus and the CIS countries. It covers the sectors
involved in the production of agricultural products.
e portal hosts the full catalog of companies,
products and services of the industry.
Main Directions
Spare parts and accessories for
agricultural machinery and equipment.
Hygiene and industrial sanitation.
Livestock.
Climatic equipment.
Products of food and processing
industry.
and other https://agrobelarus.by
OUR ATTENDANCE
Over 350,000 legal entities every month.
Professional status: business owners, directors,
managers, representatives of sales and supply
departments.
OUR SERVICES
Our resource is suitable for the entire range of
products in the eld of Agriculture
complexes to be presented.
Our experts will do it for you within two
weeks.
As a result, you get a high-grade online store.

Адрес: 344113, Россия, г. Ростов-на-Дону, бульвар
Комарова 28 Г
Address: 344113, Russia, Rostov-on-Don, Komarova
boulevard, 28 g
Tel.: +7 (863) 229-98-64/34/32
E-mail: info@apknews.su, pr@apknews.su
http:// w w w.apknews.su пр о фит-медиа.р ф
www.pmltd.ru
APK News: федеральный ежемесячный
научно-публицистический журнал для специалистов агропрома. Основные разделы: сельхозтехника, растениеводство, семена, защищенный
грунт, СЗР и др. Тираж 20 000 экз./мес.
FA R M Ne w s : ф еде р а л ь н ы й
ежеквартальный научно-публицистический
ж у рна л для специа лис тов агропрома в
направлениях животноводства и птицеводства.
Основные разделы: корма, ветеринария, птицеводство, животноводство, оборудование для животноводства и др. Тираж 30 000 экз./квартал
APK News: Scienti c and publicistic magazine for agribusiness professionals. Main rubrics:
agricultural machinery, crop seeds, greenhouses,
plant protection products etc. Circulation: 20 000
copies/month.
FARM News: Scienti c and publicistic
magazine for agribusiness professionals in the areas
of animal husbandry and poultry farming. Main
rubrics: feed additives, forage, veterinary, cattle,
poultry, small cattle, pigs, genetics and breeding,
equipment etc. Circulation: 30 000 copies each quarter
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Слоган: ВАШ УСПЕХ – НАША РАБОТА!
Perfect AGRICULTURE magazine
Type of activity: publishing
Perfect Agriculture is a scienti c and production analytical magazine, which covers the issues of
various sectors of agriculture, pays great attention to
the news of the agricultural market, Economics and
Finance, as well as discusses best practices and technologies in various areas of agriculture in Russia and
abroad.
Perfect Agriculture magazine for managers
and specialists of agro-industrial complex.
We write not only about domestic achievements, but also about foreign ones.
e journal has been published since 2009.
Circulation – 10 000 copies.
Frequency – 6 issues per year.
Distribution of circulation by means of free
address mailing to the enterprises of agro-industrial
complex on all territory of the Russian Federation, and
also freely extends on various largest Russian and
international specialized exhibitions.
Address: Moscow, ul. Liing, d. 14, p. 37
Phone: +7 (499) 406-00-24
Tel. mob. +7 (903) 796-44-25
E-mail: olgaryabykh@mail.ru
E-mail: agrokaban@gmail.com
www.perfectagro.ru
Slogan: YOUR SUCCESS IS OUR JOB!

Журнал Perfect Agriculture, ООО
Perfect Agriculture Magazine, Open Company
Адрес: Россия, 109052, город Москва, ул. Подъёмная, дом 14, стр.37
Address: Russia, 109052, Moscow, ul. Liing, house
14, p. 37
Tel.: +7(499)406-00-24; + 7 (916) 681-01-30
(Whatsapp, Viber)
E-mail: elena-perfectagro@yandex.ru
http://www.perfectagro.ru/
Жу р н а л P E R F E C T AG R I C U LT U R E
Вид деятельности: издательская
Perfect Agriculture - научнопроизводственный аналитический журнал, в
котором освещаются вопросы различных отраслей сельского хозяйства, уделяется большое
внимание новостям аграрного рынка, экономике
и финансам, а также рассматриваются передовой
опыт и технологии в различных сферах АПК в
России и за рубежом.
Журнал Perfect Agriculure для руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.
Мы пишем не только об отечественных
достижениях, но и очень много — о зарубежных.
Журнал издается с 2009 года.
Тираж – 10 000 экз.
Периодичность – 6 номеров в год.
Распространение тиража путем бесплатной адресной рассылки по предприятиям агропромышленного комплекса по всей территории
Российской Федерации, а также свободно распространяется на различных крупнейших российских и международных специализированных
выставках.
Адрес: г. Москва, ул. Подъёмная, д.14,
стр.37
Тел.: +7 (499) 406-00-24
Тел. моб. +7 (903) 796-44-25
E-mail: olgaryabykh@mail.ru
E-mail: agrokaban@gmail.com
www.perfectagro.ru
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Комбинируйте каналы и повышайте конверсию!
+375447438438 – belarus@sendpulse.com –
sendpulse.by

Асманта Телеком, ООО
Asmanta Telecom, LLC
Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева 65, офис 507
Address: Minsk, Timiryazeva 65-507
Tel.: +375173695315
Fax: +375173695315
E-mail: asmanta@mail.ru
https://asmanta.by/

e Asmanta Telecom outsourcing call center
provides services for processing and recording incoming calls, conveying information via voice communication channels to a circle of persons speci ed by the
customer. e company is the oﬃcial representative of
the SendPulse mailing service in the Republic of
Belarus - a platform with diﬀerent channels of communication with customers: E-mail campaigns, Web Push
noti cations, Facebook chat bot, SMS and Viber
mailings. You can send diﬀerent types of messages
separately or combine them into automatic chains.
Big free fare forever - we will take care of the
technical side of mailings so that you can focus on
communicating with customers;
Block letter constructor - create responsive email message templates;
Free subscription forms - easy to create,
con gure and place on the site;
Automation 360 - create a chain of messages
from e-mail, web push and SMS in accordance with the
actions of the client on your site;
Split test (A / B test) - identify the most eﬀective
distribution option and track the behavior of
subscribers by comparing several options of one letter.
And
Technical support 24/7;
Free templates;
Monetize Web Push;
Validation of the list;
Ready integration and more.
Combine channels and increase conversion!
+375447438438 - belarus@sendpulse.com sendpulse.by

Аутсорсинговый колл-центр "Асманта
Телеком" предоставляет услуги по обработке и
фиксированию входящих звонков, донесением
информации по голосовым каналам связи до
указанного заказчиком круга лиц. Компания
является официальным представителем сервиса
рассылок SendPulse в Республике Беларусь - это
платформа с разными каналами общения с клиентами: E-mail кампании, Web Push уведомления,
Facebook чат-бот, SMS и Viber рассылки. Можно
отправлять различные типы сообщений отдельно
или комбинировать их в автоматические цепочки.
Большой бесплатный тариф навсегда — мы
позаботимся о технической стороне рассылок,
чтобы вы могли сосредоточиться на общении с
клиентами;
Блочный конструктор писем — создавайте
а да птивные шаблоны e-mail с о о бщений;
Бесплатные формы подписки — легко
создать, настроить и разместить на сайте;
Automation 360 — создавайте цепочку
сообщений из e-mail, web push и SMS в соответствии с действиями клиента на вашем сайте;
Сплит-тест (A/B тест) — выявите наиболее
эффективный вариант рассылки и отследите
поведение подписчиков путем сравнения нескольких вариантов одного письма.
А также
Техническая поддержка 24/7;
Бесплатные шаблоны;
Монетизация Web Push;
Валидация списка;
Готовые интеграции и многое другое.
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Редакция газеты "Автодайджест", УП

Институт развития сельского хозяйства, ООО
Institute for Agricultural Development, LLC

Адрес: г. Минск, пер. Уральский, 15
Tel.: +375293435641
E-mail: ad@adt.by
http:// adt.by

Адрес: 350089, г.Краснодар, ул.Бульварное кольцо
17, цоколь 1, офис 12
Address: 350089, Krasnodar, Boulevard Ring 17, base
1, oﬃce 12
Tel.: 8(861)278-31-80, 8-928-272-52-60
E-mail: agro.775@mail.ru
http:// www.agroyug.ru

Редакция газеты «Автодайджест» – информационно-рекламное издание в Республике Беларусь, одно из старейших в Беларуси. С 1999 года
является организатором этапов ряда Чемпионатов
п о а в т о с п о р т у. У П « Р е д а к ц и я г а з е т ы
«Автодайджест» реализует идею безопасного
поведения на дорогах среди водителей и пешеходов.

«АгроФорум» - ведущее общероссийское
аграрное издание для руководителей и специалистов АПК с достойным тиражом 20 000 экземпляров и постоянной читательской аудиторией.
Благодаря информационно-аналитической
направленности, тесному сотрудничеству с
аграрными НИИ и вузами России, активному
участию в крупнейших международных аграрных
выставках, журнал пользуется популярностью и
доверием со стороны своих читателей и партнёров не только в России, но и за рубежом.

АгроТехПром, каталог
(ИП Михайлова Ирина Николаевна)
Адрес: 220077, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, 43-23
Tel.: +375 44 727 77 57
E-mail: rmir@tut.by
http:// biznesmir.by

AgroForum is the leading all-Russian agrarian
publication for managers and specialists of the agroindustrial complex with a worthy circulation of 20,000
copies and a permanent readership. anks to the
information-analytical focus, close cooperation with
agricultural research institutes and universities of
Russia, active participation in major international
agricultural exhibitions, the magazine is popular and
trusted by its readers and partners not only in Russia
but also abroad.

«АгроТехПром» — глянцевый полноцветный информационно-рекламный каталог, на
страницах которого представлен бизнес Беларуси: крупные компании, средние и малые предприятия. Издание помогает найти партнёров по
бизнесу, наладить деловые контакты, расширить
клиентскую базу.
Бизнес-каталог принимают активное
участие в международных специализированных
выставках и форумах, распространяется бесплатно.
Производится рассылка электронной
версии каталога.
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Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга рынков, оперативность
данных, достоверность предоставляемой информации.

АПК Эксперт, журнал
APK Expert, specialized editions
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова,
102 Б, оф.45
Address: 344068, Rostov-on-Don, Evdokimova Ave.,
102 B, oﬃce 45
Tel.: + 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
E-mail: info@sdexpert.ru
http:// www.sdexpert.ru

APK Expert. АРК Expert. Animal husbandry.
Poultry farming - specialized editions
344068, Rostov-on-Don, Evdokimova Ave., 102 B,
oﬃce 45.
Tell: + 7 (863)311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
E-mail: info@sdexpert.ru
www.sdexpert.ru
Among the specialized magazines which “SD Group”
Company is publishing there are:
- annual guide specialized in agricultural
sector, named “APK Expert” ;
e total number of printed copies: 15 000;
size A4; database includes 10 regions of Russian
Federation;
- Informative analytical magazine “APK
Expert”
e total number: 25 000; size: A4; published
12 times a year;
- Informative analytical magazine “APK
Expert.Animal husbandr y.Poultr y farming”
e total number: 25 000; size: A4; published 4 times a
year;
Distribution: all regions of Russia.
One of the main advantages of our editions is complete monitoring of markets, eﬃciency and
believability of information.
e magazine is available to all smartphone
users, download on the AppStore and GooglePlay.

СД Групп выпускает:
- Ежегодный специализированный справочник по агропромышленному комплексу «АПК
Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных
по 10-ми регионам. Выход 1 раз в год.
- Информационно-аналитический журнал
«АПК Эксперт»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз
в год (выпуск январь-февраль сдвоенный)
- Информационно-аналитический журнал
«АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход ежеквартально.
- Информационно-аналитический журнал
«АПК Эксперт: Растениеводство»
Тираж: 25 000 экз.; Формат: А4. Выход
ежеквартально.
- Ежегодный специализированный справочник по пищевой промышленности «ПищеПромЭксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных
по 9-и регионам. Выход 1 раз в год.
- Информационно-аналитический журнал
«ПищеПромЭксперт»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход
ежеквартально.
Распространение изданий по всем регионам России.
Журнал доступен всем пользователям
смартфонов, скачивайте на AppStore и GooglePlay.
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Медиарынок, ЗАО

Бизнес-Информ , ОДО
Business-Inform, ODL

Адрес: 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, 15-403
Tel.: +375 (17) 272-90-21, 272-90-22
E-mail: reklama.br.minsk@gmail.com
http:// www.belmarket.by

Адрес: 223053 Минский район, пос. Боровляны,
ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 88
Address: 223053 Minsk district, pos. Borovlyany, st.
40 years of Victory, 23A, pom. 88
Tel.: +375 17 511 16 30
Fax: +375 17 511 16 31
E-mail: post@b-info.by
https://www.b-info.by/

Еженедельник «Белорусы и рынок» аналитическая газета о бизнесе и для бизнеса.
Более 28 лет издание обеспечивает бизнессообщество актуальной и достоверной информацией из различных сфер экономики.
Аудитория читателей: руководители
компаний высшего и среднего звена, и все те, кто
интересуется бизнесом, состоянием белорусской
экономики.
Издается по субботам, распространяется по
подписке и в розницу по всей РБ.
Имеет свой сайт с ежедневным обновлением важных новостей и событий.

Компания «Бизнес-Информ» создана в
декабре 2005 года.
Миссией компании является обеспечение
всех участников продовольственного, строительного рынков и экспортно-ориентированных
предприятий полной, достоверной и своевременной информацией. А также, обеспечение продвижения товаров и услуг наших клиентов на интересующие их рынки сбыта.
Цель компании – оказание полного комплекса информационных услуг на продовольственном, строительном рынках и на рынке
экспортно-ориентированных предприятий
База данных компании «Бизнес-Информ»
обновляе тся регулярно и оперативно.

Белфакта Медиа, СООО
BelFact Media, JLLC
Адрес: 220112, Минск, Я.Лучины 5, 6 этаж
Address: 220112, Minsk, J. Luciny 5, 6th oor
Tel.: +375295000441
Fax: +3752294500
E-mail: info@belfakta.by
https://www.belfakta.by/

e comp any "Business-Infor m" was
established in December 2005.
e company's mission is to provide all
participants in the food and construction markets and
export-oriented enterprises with complete, reliable
and timely information. And also, ensuring the
promotion of goods and services of our customers to
markets of interest to them.
e company's goal is to provide a full range of
information services in the food, construction markets and the market of export-oriented enterprises.
e database of the Business Inform company is
updated regularly and eﬃciently.
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Еврофлаг, ООО
Evro ag, Ltd

Издательский дом Гревцова, ООО
Адрес: 220053 г. Минск ул. Будславская, 23 корпус 3
Tel.: 80173353200
E-mail: idg@idg.by

Адрес: 220040 Беларусь, г. Минск, ул Некрасова
11/34
Address: 220040 Nekrasova street, 11/34, Minsk,
Belarus
Tel.: +375172902332
E-mail: info@evro ag.by
http:// www.evro ag.by

Журнал «Ветеринарное дело»
Ежемесячное специализированное практическое издание, которое выпускается специально для ветеринарных врачей и зоотехников.
В журнале можно найти всю самую необходимою
информацию для работы: схемы лечения; ответы
специалистов на вопросы читателей; новые
методы лечения и профилактики заболеваний
животных, рыб, птиц, пчел, мелких животных;
разъяснения юриста по кадровым вопросам и
оплате труда специалистов отрасли; новости
отрасли.
Журнал читают практики: работники
хозяйств, ферм, птицефабрик, агрокомбинатов,
райветстанции, горветстанции.
Мы сотрудничаем с представителями
крупнейших зарубежных, а также отечественных
компаний производителей и поставщиков ветеринарных препаратов, кормов, добавок, специальной техники и материалов по уходу за животными.

Компания "Еврофлаг" - это ведущий
производитель фирменной продукции с логотипом. Имея печатное оборудование, швейных цех и
15-летний опыт, мы создаем сотни уникальных
товаров ежедневно, помогая крупным и средним
компаниям повышать лояльность клиентов и
узнаваемость бренда на фоне конкурентов.
Одним из главных направлений компании
является печать на ткани: производим корпоративные флаги, шатры и торговые палатки с
полноцветной печатью, промо-одежду с нанесением изображений, рекламные сумки и рюкзаки с
логотипом, ленты для бейджей (ланъярды),
шарфы, платки и галстуки, ролл-апы, фотостены
(пресс воллы) и другие мобильные выставочные
стенды, вымпелы, фирменные пледы и подушки, а
также многое другое.
Обращаясь в Еврофлаг, Вы можете также
закрыть потребность в фирменной продукции с
нанесением логотипа: ручки, блокноты, подарочные мешочки, термосы, термокружки, кружки,
визитницы, брелоки, USB-флешки и портативные
зарядные устройства, награды и медали, и множество других приятных и полезных подарков для
ключевых клиентов, сотрудников и партнеров!
Работаем по всей Беларуси, России, странам СНГ и ближнего зарубежья.
Evro ag company is a leading manufacturer of
branded products with a logo. With printing equipment, a sewing workshop and 15 years of experience,
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"Животноводство России", журнал
ООО "Издательсккй дом "Животноводство"
ANIMAL HUSBANDRY OF RUSSIA, MAGAZINE

we create hundreds of unique products daily, helping
large and medium-sized companies increase customer loyalty and brand awareness against the backdrop of competitors.
One of the main company lines is printing on
fabric: we produce corporate ags, tents with full
colour printing, promotional clothing, promotional
bags and backpacks with a logo, badge ribbons,
scarves and ties, roll-ups, press walls and other mobile
exhibition stands, pennants, branded blankets and
pillows, and much more.
Turning to Evro ag, you can also satisfy your
need for branded products with logo: pens, notepads,
gi bags, thermoses, thermomugs, mugs, business
card holders, key rings, USB ash drives and power
banks, awards and medals, and many other pleasant
and useful gis for key customers, employees and
partners!
We work across all Belarus, Russia, the CIS
countries and the near abroad.

Адрес: 125047, Россия, Москва, пл. Тверская
застава, д.3, оф. 15
Address: 125047, Russia, Moscow, Tverskaya Zastava
square, 3, of. 15
Tel.: +7 (499) 251-69-73, (901) 578-71-29
Fax: +7 (499) 251-69-73
E-mail: animal@zzr.ru
http:// www.zzr.ru
Журнал рассчитан на руководителей и
специалистов АПК. Освещает вопросы животноводства: молочного и мясного скотоводства,
свиноводства, а также птицеводства, кормопроизводства и кормления, племенного дела, ветеринарии, оборудования. Выходит ежемесячно.
Ежегодные тематические выпуски по птицеводству, свиноводству, молочному и мясному
скотоводству.
e target audience of the magazine is top
managers and professionals in agribusiness. Main
topics are poultry and pig production , dairy and beef
cattle, mixed feed production and feeding, animal
breeding, veterinary service, and equipment. Goes
monthly, except August. Topical issues «Poultry»,
«Pigs», «Dairy and beef cattle» are published yearly.
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Промышленное Содружество , ЗАО
Industrial Commonwealth, Сompany

Комбикорма, журнал
Compound Feeds, magazine

Адрес: Беларусь,Минск, ул. Чернышевкого 10А,
оф 509
Ad d r e s s : R e p u b l i c o f B e l a r u s , M i n s k , s t .
Chernyshevskogo 10A, of 509
Tel.: +375(17)2194844
Fax: +375(17)2194848
E-mail: metall-info@yandex.ru
http:// metalbel.by

Адрес: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42,
оф. 111
Address: of. 111, 42,Timiryazevskaya Street, Moscow,
127550, Russia
Tel.: +7 499 977-65-84
E-mail: red-kombikorma@yandex.ru
http:// www.kombi-korma.ru
ЖУРНА Л «КОМБИКОРМА» — единственное периодическое издание, освещающее
все вопросы производства и использования
комбикормовой продукции.
Основные подписчики — комбикормовые
предприятия, птицефабрики и животноводческие комплексы. Распространяется в России и в
других странах СНГ, в дальнего зарубежье.

Оптовая и розничная торговля чёрным
металлопрокатом. Выполняем металлоконструкции любой сложности. Наличие на складе более
800 позиций металлопроката, возможность
самовывоза и доставки металлопроката нашим
транспортом. Склад находится на кольцевой
дороге в р-не ТЭЦ 4, адрес склада: ул. Монтажников 23, г. Минск.Работаем трейдером на Белорусской универсальной бирже, также можем стать
вашим брокером.

MAGAZINE «COMPOUND FEEDS» is a
unique Russian periodical covering all aspects of
compound feeds production and use: economics,
technique, quality, eﬃciency. Our subscribers: feed
millers, poultry farmers, stock-breeders, in Russia,
Belarus, the Baltic States, Kazakhstan, Ukraine,
Moldova, Uzbekistan, etc.

Wholesale and retail trade in black metal.st.
Montagnicov 23, Minsk

Журнал "Знак Качества" лидирующее
печатное белорусское издание в области промышленности.
Знак качества публикует информацию о развитии агропромышленного комплекса, машиностроения, строительства, пищевой индустрии.
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специальных проектов: авторских программ, игровых рубрик, прямых включений с
мест продаж и любых других вариантов эффективного продвижения бизнеса.
Рекламный отдел радио «Легенды FM» –
команда профессионалов в сфере медиа-рекламы.
Многолетний опыт и клиентоориентированность
сотрудников отдела позволяют сделать рекламную кампанию максимально эффективной!
Звоните, и мы подберем для вас максимально комфортный и выгодный вариант размещения на радио «Легенды FM» для продвижения
вашего бизнеса (имиджевая реклама вашего
бренда, акции и рекламные кампании, вывод
новых продуктов на рынок).
Контакты рекламной службы «Легенды
FM»:
Телефоны: +375 (17) 269-50-05, +375 (17) 269-50-08
E-mail: reklama@legendy.by
Радиостанция «Легенды FM» входит в
один из крупнейших медиахолдингов Беларуси
«Компании Владимира Гревцова» (юридическое
лицо – ООО «МедиаГруппа Гревцова»).

"МедиаГруппа Гревцова", ООО
Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22А,
корпус 2 пом.200, ком.5
Tel.: 8017 2695005
E-mail: reklama@legendy.by
Радиостанция «Легенды FM»
«Легенды FM» – белорусская радиостанция, которая вещает из 6 городов и покрывает
большинство областей страны.
Города вещания: Минск - 94,1 FM, Витебск
- 88,5 FM, Гомель - 94,7 FM, Жлобин - 96,8 FM,
Лида - 98,7 FM, Солигорск - 98,3 FM.
Каждый день радио «Легенды FM» заряжает своих слушателей хорошим настроением под
легендарные хиты 70-80-90-х, а также дает злободневную и полезную информацию в рамках развлекательных программ.
Средний возраст слушателей радиостанции – 40-54 года.
Легенды FM – лидер среди всех радиостанций по индексу соответствия в целевой группе
«мужчины, 40-54 года, г. Минск».
Самые популярные программы:
Утреннее шоу «Два капитана», шоу на злобу дня
от легенды радиоэфира Ольги Нефедовой и ее
соведущего Александра Овчинникова «Отвёртка», Тамара Лисицкая встречает удивительных,
выдающихся гостей и знаменитостей в программе
«Тысяча и один вечер».
В е д у щ и е э ф и р а : Ол ь г а Не ф ё д о в а ,
Александр Овчинников, Тамара Лисицкая, Юлия
Славинская, Андрей Марьянов, Ирина Лойко,
Александр Латынин, Алина Сорокина.
Активное продвижение радиостанции позволяет
привлекать все большее количество слушателей,
а, значит, и потенциальных клиентов для рекламодателей.
Креативный отдел радио «Легенды FM»
помогает в создании:
оригинальных и привлекающих внимание
слушателей аудиороликов.
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Макси Бай Медиа, ООО
MAXI.BY media, Ltd

Радиопрограмма "Радио-Минск", Информационное коммунальное унитарное предприятие
Radioprorgam "Radio-Minsk", Information utility
unitary enterprise "Agency Minsk-Ne

Адрес: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича 15, 4
этаж, офис 402а
Address: 220026, Minsk, ul. Zhilunovich 15, 4th oor,
oﬃce 402a
Tel.: +375 (29) 101-23-23
Fax: +375 (17) 346-92-12
E-mail: media@maxi.by
https://media-maxi.by

Адрес: 220012, Республика Беларусь, Минск, пер.
Калининградский 20А.
Address: 220012, B elarus, Minsk, pereulok
Kaliningradski, 20A.
Tel.: +375 17 280-75-22
Fax: +375 17 280-75-22
E-mail: info@radiominsk.by
http:// www.radiominsk.by

MAXI.BY media – это интернет-агентство,
которое предлагает клиентам комплексные
рекламные кампании. Наши выгодные предложения отличаются от остальных видов раскрутки.
Сегодня информационные технологии стремительно развиваются, поэтому люди часто совершают покупки именно в Интернете. По этой
причине предприниматели стараются заявить о
себе именно в сети, чтобы там их могли найти
потенциальные клиенты.
Наша главная миссия – разработка и
реализация в Интернете интересных и эффективных проектов и рекламных кампаний, объединение в своей работе лучшего для наших клиентов и
для наших сотрудников.

"Радио-Минск" - это классика мирового
рока для интеллигентных людей.
www.radiominsk.by
"Radio Minsk" is a classic of rock for intelligent
people.
www.radiominsk.by

MAXI.BY media is a digital agency that oﬀers
clients comprehensive advertising campaigns. Our
best deals are diﬀerent from other types of promotion.
Today information technologies are developing
rapidly, so people oen make purchases on the
Internet. For this reason, entrepreneurs are trying to
express themselves in the network, so that potential
clients can nd them there.
Our main mission is to develop and implement interesting and eﬀective projects and advertising
campaigns on the Internet, combining the best in our
work for our clients and for our employees.
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ОАО «Белшина», ООО «ГродноАгроинвест»,
С ОАО « Комм у на рк а», ОАО « МИНСК
КРИСТАЛЛ», ОАО «Минский мясокомбинат»,
ОАО «Минский тракторный завод», КУП
«Минскхлебпром» и многие другие.
Надеемся, что на страницах нашего сайта
Вы найдете полезную для себя информацию,
которая поможет Вам сориентироваться в мире
рекламы. Мы будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству и со своей стороны готовы
сделать все необходимое, чтобы оно было плодотворным.
Предприятие «Ольнита» - ваш надежный
партнер!

Ольнита, ЧУП
Olnita, PUE
Адрес: 220114 Минск, пр-т Независимости 157212А
Address: 220114 Belarus, Minsk, Nezavisimosti avenu
157-212A
Tel.: 375173010228
Fax: 375173010193
E-mail: olnita_reklama@mail.ru
http:// belpartner.by
Предприятие «Ольнита» основано в 1996
году.
Основные виды нашей деятельности:
* Разработка рекламных кампаний.
* Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным выставкам, проходящим
на территории нашей республики и за её пределами.
* Реклама на официальном сайте.
* Разработка веб-сайтов.
Нашей целью является решение следующих задач:
* Продвижение отечественных товаров на
рынке Республики Беларусь и за ее пределами.
* Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной программы
развития экспорта Республики Беларусь.
* Доведение до целевой отечественной и
зарубежной аудитории подробной информации о
производимых белорусскими предприятиями
товарах и услугах, а также о реализуемых ими
инвестиционных проектах в разных сферах.
* Содействие установлению контактов
белорусских субъектов хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами, заинтересованными в приобретении товаров и услуг, производимых предприятиями РБ.
Нашими партнерами являются такие
компании, как ОАО «АМКОДОР», ОАО «БЕЛАЗ»,
Китайско-Белорусский индустриальный парк,

Main types of our activity: - the edition of
catalogs of production of the RB enterprises to all large
exhibitions which are taking place in the territory of
our republic and abroad. - advertizing in media, the
subway, electric trains, on public transport; - advertizing on radio and television; - outdoor advertizing; design services.
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tion and sale of agricultural products, as well as the
processing of raw materials, Agrochemistry, agricultural machinery and agricultural equipment, livestock, crop production, processing and packaging
e q u i p m e nt a n d a nu m b e r o f o t h e r a r e a s .
e journal was founded in 2001 at the Federal level.
Circulation-15000 copies.
e audience of the publication: agricultural
holdings, agricultural rms, secs, collective farms,
state farms, stud farms, farms, livestock farms, greenhouses, meat processing farms, poultry farms, pig
farms, Rosselkhoznadzor, niits.
Also, all key manufacturers and dealers of
agricultural machinery, seeds, equipment, agrochemicals and biological products receive magazines.
We are constant participants of exhibitions where we
actively distribute the magazine.

Журнал "продовольственный рынок и технологии АПК", ООО "Регион-Медиа"
e magazine "food market and technology APK",
OOO "Region-Media"
Адрес: Воронеж ул 20-летия Октября д.119, оф.911
Address: Voronezh, street 20 years of October, d. 119,
of.911.
Tel.: (473)261-67-66
Fax: (473)261-67-66
E-mail: vizit575@yandex.ru
http:// www.prodrinok.ru
Журнал «Продовольственный рынок и
технологии АПК» - рекламно-информационное
издание АПК, освещает все вопросы, связанные с
производством и реализацией с/х продукции, а
также вопросы переработки сырья, агрохимии,
сельхозтехники и сельхозоборудования, животноводства, растениеводства, перерабатывающего
и упаковочного оборудования и ряд других
направлений.
Журнал основан в 2001 году федерального
уровня.
Тираж-15000 экз.
Аудитория издания: агрохолдинги, агрофирмы, СПК, колхозы, совхозы, племзаводы,
КФХ, животноводческие фермерские хозяйства,
тепличные хозяйства, мясоперерабатывающие
хозяйства, птицефабрики, свиноводческие
х о з я й с т в а , Ро с с е л ь х о з н а д з о р ы , Н И И Ц .
Также журналы получают все ключевые производители и дилеры с/х техники, семян, оборудования, агрохимии и биопрепаратов.
Мы являемся постоянными участниками
выставок, где активно распространяем журнал.
www.prodrinok.ru
agroprod-136@mail.ru

www.prodrinok.ru
agroprod-136@mail.ru

e magazine "Food market and technologies of
agriculture" - advertising and information publication
of agriculture, covers all issues related to the produc-
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Продукт.BY, ОДО "Точно-вовремя"
Produkt.BY, ALC "Just-in-time"

Редакция газеты «Транспортный вестник»,
Учреждение

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 22-707
Address: Republic of Belarus, Minsk, st. Platonov, 22707
Tel.: +375 (17) 33 16 555
Fax: +375 (17) 33 16 555
E-mail: produkt.by@tut.by
https://produkt.by/

Адрес: Республика Беларусь, 220034, Минск,
Чапаева, 5
Tel.: +375 17 285 38 03
Fax: +375 17 285 38 03
E-mail: tvr@telecom.by
http://transport-gazeta.by/
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е В Ы С ТА В К И ,
ЖУРНАЛ
Адрес: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул.
Чапаева, 5
Tel.: +37517 2853803
Fax: +37517 2853798
E-mail: tvr@telecom.by
http:// www.transport-gazeta.by
Журнал «Международные выставки»
издается редакцией газеты «Транспортный
вестник» с 2001 года. Это специализированное
издание формата А4, выпускаемое к наиболее
значимым выставочным мероприятиям, проводимым как в Беларуси, так и за ее пределами.
Издание распространяется бесплатно среди
участников и посетителей выставок, рассылается
профильным предприятиям и организациям и их
партнерам, в органы государственного управления, местные органы власти, дипломатические и
торговые представительства.

Журнал «Продукт.BY» — отраслевое
информационно-аналитическое издание для
операторов продовольственного рынка Республики Беларусь.
В портфолио организация крупнейших
экспортных форумов:
‒«Беларусь молочная»;
‒«Беларусь мясная»;
‒«Беларусь аграрная»;
‒«Trade Dialog».
Новое направление — экспортные бизнес-туры.
Освоены такие страны как Узбекистан, Казахстан,
ОАЭ.

e “Product.BY” magazine is a branch
information and analytical publication for food
market operators in the Republic of Belarus.
e portfolio has the organization of the
largest export forums:
- “Dairy Belarus”;
- “Meat Belarus”;
- “Agrarian Belarus”;
- “Trade Dialog”.
New direction - export business tours.
Mastered such countries as Uzbekistan, Kazakhstan,
the United Arab Emirates.
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Учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Новости страны и мира, актуальная
информация из сфер экономики, политики,
социальной жизни, образования и культуры.

Адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а
Tel.: +375447252702
Fax: +375 172871528
E-mail: viper101@mail.ru
http:// sb.by

«Народная газета»
Самый объемный в Беларуси информационно-аналитический еженедельник.
Выходит по пятницам на русском и белорусском языках.
Наиболее актуальные новости и события,
дискуссии, комментарии экспертов, обзоры,
интервью, авторские колонки.
Специальные тематические выпуски,
охватывающие самые разные сферы интересов и
имеющие практический акцент.
ТВ-программа, кроссворды, афиша культурных событий и множество другой полезной и
познавательной информации.

Учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»
Адрес: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул.
.Хмельницкого, 10а
Тел. +375 17 287 17 17
Факс: +375 17 292 14 32
https://www.sb.by/

«Сельская газета»
Газета для всех, кто хочет прочно стоять на

В состав Издательского дома «Беларусь
сегодня» входят газеты «СБ.Беларусь сегодня»,
«Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская
газета», «Знамя юности», сетевое издание «sb.by»
и радиопрограмма «Альфа-радио».

земле.
Выходит 3 раза в неделю – вторник, четверг,
Суббота.
Люди белорусской деревни, ее возрождение.
Аграрная экономика и агроэкотуризм.
Традиции, культура, спорт.

«СБ. Беларусь сегодня»
Л и д е р с р ед и ежед н е в н ы х о б щ е с т в е н н о политических газет Беларуси.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) тиражом более 400 тысяч экз.
Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
Самая полная информация о жизни регионов.

«Знамя юности»
Газета для молодежи.
Выходит 1 раз в неделю – Четверг.
События в стране и мире.
Образование и трудоустройство.
Здоровье и красота.
Досуг и спорт.
Мода, звезды кино и шоу-бизнеса.

«Рэспублiка»
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) на
русском и белорусском языках.

Радиопрограмма «Альфа Радио» круглосуточная музыкально-информационная
радиопрограмма, ориентированная на новостное
вещание.
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Новости политики и экономики, спорта и
культуры, обзоры прессы, беседы с лидерами
мнений в прямом эфире.
Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных центров Беларуси.
Авторские аналитические, общественнополитические, экономические, медицинские,
спор тивные и м у зыка льные пр огр аммы.
Ежедневные интервью и комментарии экспертов.
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
«Альфа Радио» - радио, которое хочется
слушать!

Радиостанция Центр FM
Адрес: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6
Tel.: +375 17 290 67 44
E-mail: marketing@centerfm.by
http:// www.centerfm.by
Центр FM (проект ЗАО «Второй национальный телеканал» – телеканал ОНТ) – новая
радиостанция, которая вышла в эфир 18 сентября
2018 года. Это современное радио для молодых
взрослых, играющее легкую танцевальную
музыку – лучшие хиты 2000-х с акцентом на
современность.
Целевая аудитория Центр FM — мужчины
и женщины в возрасте от 25 до 44 лет (ядро: 30–37
лет; мужчины 45%, женщины 55%) с доходом
средним и выше среднего. 44% слушают Центр FM
в машине; 43% – на работе; 12% – дома.
География вещания:
Минск — 101,7 FM,
Витебск — 93,3 FM,
Гомель — 90,5 FM,
Гродно — 90,4 FM,
Могилев — 94,3 FM,
Новополоцк — 107,0 FM.
Рекламные возможности:
соло-спот (выделенная позиция: начало
часа, новости, погода);
партнерство эфирных программ и рубрик
(с призовым фондом и без);
ролик в рекламном блоке;
информационное сообщение после новостей.

Сетевое издание «sb.by» - новости политики, экономики, спорта, культуры и т.д.
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