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От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь приветствую вас в городе-герое Минске. Уже стало 
традицией собираться на нашем ежегодном аграрном форуме не только 
белорусским аграриям и работникам пищевой промышленности, но и 
их зарубежным коллегам и партнерам.

Сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей 
экономики. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор 
уверенно развивается. В этом году мы планируем собрать  весомый 
каравай: не менее 8,1 млн тонн зерна, 1,1 млн тонн картофеля, 55 тысяч 
тонн льноволокна, 4,9  млн тонн сахарной свеклы, 625 тысяч тонн 
овощей, 170 тысяч тонн плодов и ягод. По многим позициям рассчиты-
ваем на более весомый урожай, чем в прошлом году. Несмотря на сло-
жившуюся в начале года сложную эпидемиологическую обстановку, в 
сельском хозяйстве обеспечена непрерывность производственного 
процесса, сохранен необходимый уровень технологической дисципли-
ны для обеспечения динамичного роста производства продукции. 

  Наш урожай по многим видам сырья позволит в полном объеме 
обеспечить внутриреспубликанские потребности, включая торговлю, 
общественное питание, закладку растениеводческой продукции в 
стабилизационные фонды, заготовку для промышленной переработки, 

Уважаемые участники и гости 
Белорусской агропромышленной 
недели-2020! 
Уважаемые коллеги!
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а также поставку на экспорт.
Белорусский агропромышленный комплекс наращивает своё 

влияние на мировых рынках, а это говорит о его эффективности и 
растущей конкурентоспособности, о том, что наши, белорусские про-
дукты пользуются заслуженным признанием и доверием со стороны 
потребителей как у нас в стране, так и за рубежом. Сейчас мы экспорти-
руем нашу аграрную продукцию более чем в 100 стран мира. И этот 
список постоянно растет. В мировом рейтинге экспортеров Беларусь  
занимает третью позицию по экспорту масла, четвертую позицию по 
экспорту сыра и творога,  пятое место  по экспорту сухого  обезжирен-
ного молока. Уверенно входим в десятку экспортеров мясной продук-
ции. Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать 
наш потенциал:  находить приоритетные направления развития агроп-
ромышленного комплекса, совершенствовать и оптимизировать его 
структуру. Всему этому, безусловно, способствуют проводимые между-
народные выставки, которые позволяют увидеть и обобщить мировой 
опыт аграрной индустрии, определить наиболее перспективные направ-
ления ее развития. На таких значимых форумах для сельского хозяйства 
и промышленности  можно ознакомиться с современными передовыми 
направлениями в развитии растениеводства, животноводства, птицево-
дства, рыбоводства, современными машинами и технологиями для 
выращивания сельскохозяйственных культур, уборки урожая,  перера-
ботки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхоз-
техники, научными разработками для агропромышленного комплекса. 

 Проводимый форум – это важный элемент не только демонстра-
ции, но и продвижения нашей техники, оборудования, научных разра-
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боток и конечной сельскохозяйственной и продовольственной продук-
ции на экспортные рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

На площадках выставки можно обсудить состояние и перспекти-
вы развития отраслей агропромышленного комплекса, организовать 
встречи с заинтересованными в сотрудничестве с белорусскими и 
зарубежными организациями, провести обмен опытом, принять учас-
тие в конференциях и семинарах по различным вопросам, а также найти 
новых партнеров и коллег. Насыщенность деловой программы, актив-
ное участие в проводимых мероприятиях специалистов отрасли, 
научных организаций и образовательных учреждений в очередной раз 
подтверждают: агропромышленный комплекс Республики Беларусь 
динамично развивается, внедряет инновационные технологии и методы 
работы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия
 Республики Беларусь Крупко И.И.
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Нынешний год для выставки «Белагро» - юбилейный. Ее 
история началась 30 лет назад. Тогда, в начале 90-х, выставка продемо-
нстрировала огромные возможности отечественного аграрного 
сектора, помогала развитию сельского хозяйства республики. Спустя 
три десятилетия «Белагро» прочно утвердилась в календаре важных 
событий общенационального и международного масштаба. Доказа-
тельство этому – широкое представительство участников из разных 
стран, присутствие большого числа зарубежных гостей.

Сегодня экспозиция выставки убедительно демонстрирует 
возросший потенциал агропромышленного комплекса нашей стра-
ны, наглядно иллюстрирует опыт работы сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, которые продолжают расширять 
производство и улучшать качество продукции. На выставке  пред-
ставлен широкий спектр современной техники и оборудования для 
агропромышленного комплекса, новые разработки аграрной науки, 
животноводство, птицеводство и рыбоводство, сельскохозяйствен-
ная продукция, продукты питания и многое другое, необходимое для 
эффективной работы отрасли.

Выставка стала главной площадкой для обсуждения новейших 
достижений агропромышленного комплекса, местом налаживания 
контактов и обмена профессиональным опытом. В ее деловой про-
грамме большое место уделено вопросам развития отрасли, экспорта 

Уважаемые участники и гости «Белорус-
ской агропромышленной недели»!

От имени выставочной компании ЗАО 
«МинскЭкспо» сердечно приветствую вас и 
поздравляю с началом работы международных 
специализированных выставок «Белагро-2020», 
«Белферма-2020» и «Белпродукт-2020»!
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продукции, разработки и внедрения инновационных технологий. В 
дни выставки пройдут форумы, конференции, конкурсы и презента-
ции. 

По сложившейся традиции гостей ждет яркий и красочный 
праздник. Выступления творческих коллективов, конкурсы, проходя-
щие во время выставки, создают хорошее настроение и делают это 
мероприятие интересным и привлекательным.

Убежден, что выставка «Белагро-2020» будет способствовать 
дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь, наращиванию производства необходимой населению 
страны продукции, установлению взаимовыгодного сотрудничества 
между белорусскими производителями и зарубежными партнерами. 

От всей души желаю участникам и гостям выставки насыщен-
ной плодотворной работы, новых деловых контактов и дальнейших 
профессиональных успехов!
     

Генеральный директор 
      ЗАО «МинскЭкспо»                                              В.В.Булавицкий
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is year has been marked by the 30 th anniversary of Belarusian Agro 
Industrial Week. Back in early 90s the trade fair showed great potential of local 
agricultural sector and promoted its development. Two decades later the 
exhibition has become the major and the most prominent event in local and 
international business calendars. A great number of participants and foreign 
visitors from different countries can prove that.
Today, the exhibition clearly demonstrates the increased potential of agro-
industrial complex of the country, illustrates the experience of agricultural 
and processing enterprises, which continue to expand production and 
improve the quality of agricultural and food products. e exhibition displays 
a wide range of the latest machinery and equipment, up-to date developments 
in agriculture, animal husbandry, poultry and sh farming, agricultural 
production, housing construction, food and etc.
Trainings and seminars for the specialists, conferences, presentations and 
contests will be organized during the event. e major part of the business 
program is devoted to the issue of the latest technologies.
I also need to mention that this project is not only a well-known professional 
event but it is also a memorable feast. Fairs, competitions, concerts that take 
place during the exhibition create friendly atmosphere and make the event 
unforgettable and bright.

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 
e xh ibi t ions  B e l ag ro- 20 20 ,  B e l f ar m- 202 0 , 
Belproduct-2020, Prodmash.Holod.Upack-2020, 
and Food Industry-2020!
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 20I am sure that the exhibition Belagro-20  will promote the 
development of agro industrial complex of Belarus and establishment of 
mutually bene cial cooperation between local producers and foreign 
partners.
I truly wish all guests and exhibitors of the event productive work, new 
business contacts and success in the most challenging projects!

                                   

Director General
MinskExpo, JSC                                          Vladimir Boulavitsky
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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ФИРМА СТРАНА СТР. 

AGROFEED, LTD ВЕНГРИЯ 43 

BABOLNA TETRA,LTD ВЕНГРИЯ 45 

CA.RE.DI. srl.  ИТАЛИЯ  

FEDERATION NATIONALE DE LA 
PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET DE 
SORGHO F.N.P.S.M.S. 

ФРАНЦИЯ 
47 

HUNGARIAN EXPORT PROMOTION AGENCY 
HEPA 

ВЕНГРИЯ 
48 

IFW EXPO HEIDELBERG GMBH ГЕРМАНИЯ  

INNOVASTER TRADE, LTD ВЕНГРИЯ  

MINISTRY OF AGRICULTURE HUNGARY ВЕНГРИЯ  

 WOODSTOCK, LTD ВЕНГРИЯ 51 

АВТОБИС, ООО БЕЛАРУСЬ  

АГРИПО, ООО БЕЛАРУСЬ 52 

АГРОБЕЛКОНТРАКТ, ООО БЕЛАРУСЬ 53 

АГРОИМПОРТЗАПЧАСТЬ, УП БЕЛАРУСЬ 53 

АКВАКУЛЬТУРА ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ 54 

АКВАФЛОРА, ООО БЕЛАРУСЬ 55 

АКСИОМ-ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ 56 

АЛЬБА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

АЛЬФЕРАС, ОДО БЕЛАРУСЬ 57 

АМИСОФТ, ООО БЕЛАРУСЬ  

АМКОДОР-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА,  ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

АХА СИСТЕМЫ, ООО РОССИЯ 57 

БАЗИС, ООО РОССИЯ 58 

БАТЭ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА АВТОКОМПОНЕНТЫ, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛАГРОСЕРВИС, ПТЧУП БЕЛАРУСЬ  

49 
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БЕЛАГРОСЕРВИС, РО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛВОДХОЗ, ГО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛЗООВЕТСНАБПРОМ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛКАРД, ОАО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ, УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ, БГО ПО 
ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО БЕЛАРУСЬ 59 

БЕЛСЕМЕНА , РО БЕЛАРУСЬ 62 

БЕЛТАЙРТОРГ, ООО БЕЛАРУСЬ 63 

БЕЛТЕХКОМ, ООО БЕЛАРУСЬ 64 

БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ, УП БЕЛАРУСЬ  

БЕЛШИНА, ОАО БЕЛАРУСЬ 65 

БЕРЕЗОВСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД,  ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БИОКОМ ТЕХНОЛОГИЯ, ООО БЕЛАРУСЬ 66 

БИОХИМ, ЧПУП БЕЛАРУСЬ 68 

БЛЮМИНГ, ООО БЕЛАРУСЬ 69 

БОБРУЙСКАГРОМАШ,  УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, ОАО  

БЕЛАРУСЬ  

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД БИОТЕХНОЛОГИЙ, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ  

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

БОРИСОВСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД    
 "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ", ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
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БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС, ОКУПТП БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ, РСУП БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

БЫХОВ РАПТС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ВАЛТУМ, ООО БЕЛАРУСЬ  

ВЕСТЕРН ТЕХНОЛОДЖИЗ, СООО БЕЛАРУСЬ  

ВИТАГРИМИЛКСЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ  

ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ВИТЕБСКИЙ МРЗ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, УП БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬГОСПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ, РСУП БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬОБЛАГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ГОМСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ 70 

ГРАНАТ, ООО РОССИЯ 72 

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ГРОДНЕНСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ,  РСУП БЕЛАРУСЬ  

ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОАО  БЕЛАРУСЬ  
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ДЕЛАВАЛЬ, АО 
РОССИЯ-
ШВЕЦИЯ 

72 

ДРОГИЧИНСКИЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД,  ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ДЯТЛОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ЕВРОПЕЙСКОЕ АГРАРНОЕ АГЕНТСТВО, ООО БЕЛАРУСЬ  

ЖАСКО, АО РОССИЯ 73 

ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА, ГП БЕЛАРУСЬ  

ЖУСС АГРО, ООО РОССИЯ  

ЗАВОД  ПРОМБУРВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И 
КУЗОВОВ МАЗ-КУПАВА, ООО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЗАВОД ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН, ООО РОССИЯ 75 

ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
НОВОХОПЕРСКИЙ,  ООО 

РОССИЯ 
76 

ЗАПАГРОМАШ, ООО БЕЛАРУСЬ 77 

ЗЕРНОТОК, ООО БЕЛАРУСЬ 78 

ИВАНОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС БЕЛАРУСЬ  

ИВЕНТ360, ООО РОССИЯ  

ИНАГРОТЕХ, ООО РОССИЯ 79 

ИНВЕТ, ОАО БЕЛАРУСЬ 80 

ИНДАСТРИАЛФОРС ТРЭЙД, ООО БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ  НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ,  ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ,БИО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ,  ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ,БИО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ,  ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ МЕЛИОРАЦИИ, РУП БЕЛАРУСЬ  
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ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА, РУП БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН 
РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ НАН РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
БОТАНИКИ ИМЕНИ В.Ф.КУПРЕВИЧА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 

 

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ  им. С.Н. ВЫШЕЛЕССКОГО, 
РУП  

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ НАН БЕЛАРУСИ, 
ГП 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНТЕГРАЛ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

КЕРХЕР, ИООО  БЕЛАРУСЬ 81 

КЗ РОСТСЕЛЬМАШ, ООО РОССИЯ 83 

КЛЕВЕР, АО РОССИЯ  

КОЛЯДИЧИАГРОМАШ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

КОМПАНИЯ НЬЮ АРТ, ООО БЕЛАРУСЬ  

КОНДИТЕРСКАЯ «KINGA» БЕЛАРУСЬ 84 

КОНУС, ГП БЕЛАРУСЬ  

КОЭЗ,  ОАО БЕЛАРУСЬ  

КРИЧЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, ООО 

БЕЛАРУСЬ  

КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ 
ШТАМПОВОК, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
84 

КУНИЦКИЙ В.К., ИП БЕЛАРУСЬ  
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ЛАНДТЕХНИК БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ – 
ГЕРМАНИЯ 

 

ЛИДАГРОПРОММАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ЛИДСЕЛЬМАШ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
85 

МАЗ-МАН, СП ЗАО БЕЛАРУСЬ  

МАЗ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА БЕЛАВТОМАЗ, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
87 

МАШАГРО, ООО БЕЛАРУСЬ  

МЕКОСАН, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИКРОБИОТИКИ, ООО БЕЛАРУСЬ  

МИНЕРАЛАГРОСОЮЗ, ООО БЕЛАРУСЬ  

МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКИЙ  АГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН, ОАО БЕЛАРУСЬ 88 

МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД , 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
89 

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ 93 

МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ, РСУП БЕЛАРУСЬ  

МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

МОЗЫРЬСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МОСТОВСКАЯ СХТ, ДП БЕЛАРУСЬ  

МХК ЕВРОХИМ, ОАО    РОССИЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО БИОРЕСУРСАМ,  РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И 
ПЛОДОВОДСТВУ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ 

БЕЛАРУСЬ 
94 

НЕСВИЖСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

НОМАКОН, ОДО БЕЛАРУСЬ 96 

НПО ПЕРФОГРАД,  ООО РОССИЯ 99 

НПП БЕЛАМА ПЛЮС, ООО БЕЛАРУСЬ 100 

НЫДА РЕСУРС, ООО ПФ РОССИЯ  

ОБЛРАПСАГРОСЕРВИС, ЗАО БЕЛАРУСЬ  

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ИНФОРМАТИКИ НАН РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ОНАГРАЦИЯ, ЧТУП БЕЛАРУСЬ 100 

ОПЫТНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
ПТИЦЕВОДСТВУ, РУП 

БЕЛАРУСЬ  

ОПЫТНЫЙ РЫБХОЗ СЕЛЕЦ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ОРШААГРОПРОММАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, СПСК РОССИЯ 101 

ПИЛИПЧИК С.П., ИП БЕЛАРУСЬ  

ПМС СВЕТЛОГОРСКОЕ БЕЛАРУСЬ  

ПОДШИПНИК-ВОЛГА, ГК РОССИЯ 102 

ПОЛЕССКИЙ АГРАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ НАН РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ  

ПОЛЫМЯ АГРО, ООО БЕЛАРУСЬ 103 
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ПОНАР, ООО РОССИЯ 105 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АКЦИОНЕРНОЙ 
КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
«ADAMA NORTHERN EUROPE B.V.»  

НИДЕРЛАНДЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧК с ОО GAPS (Global 
Administration and Personnel Support) B.V. 

НИДЕРЛАНДЫ  

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПТРОН, 
РУП 

БЕЛАРУСЬ  

ПРОВЕТ, ООО РОССИЯ 106 

ПРОМАГРОСНАБ, ЧТУП БЕЛАРУСЬ  

РАДИОВОЛНА, ОАО БЕЛАРУСЬ 107 

РЕКПРО, ООО РОССИЯ 108 

РОСТАГРОИМПЭКС, ООО РОССИЯ 109 

РУДЕНСК, ОАО БЕЛАРУСЬ  

РУССКАЯ ОЛИВА,  ООО РОССИЯ 110 

РЫБОКОМБИНАТ ЛЮБАНЬ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ ВОЛМА, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ КРАСНАЯ СЛОБОДА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ ЛОКТЫШИ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ ПОЛЕСЬЕ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

СВ МАШИНЫ, ИУП БЕЛАРУСЬ 111 

СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

СИНЕРДЖИКОМ, СООО БЕЛАРУСЬ 112 

СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

СОДРУЖЕСТВО, ООО РОССИЯ  

ТД ВОЛТЕРА, ООО РОССИЯ 114 

ТЕХМАШ, ПООО БЕЛАРУСЬ 115 

ТЕХНОДВОР, ООО БЕЛАРУСЬ 117 

ТИРАСПОЛЬСКИЙ  АГРОТЕХСЕРВИС, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, РУП БЕЛАРУСЬ  
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ТРАНСКОНСАЛТ СЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ 118 

ТРЕПЕЛ-М, ООО БЕЛАРУСЬ  

ТУПИК Л.И., ИП БЕЛАРУСЬ  

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
АГРОМАШСЕРВИС, ОАО 

БЕЛАРУСЬ  

УРОЖАЙ XXI, ООО РОССИЯ 120 

ХОПЕРСКАЯ УПАКОВКА,АО РОССИЯ 121 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ, ГУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПОВОЛЖЬЯ, ООО 

РОССИЯ 
 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА БРЯНСКОЙ  
ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
122 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
 

ЦЕНТР СВЕТОДИОДНЫХ И 
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАН РБ, 
РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЦТК, ООО РОССИЯ 123 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ШТОТЦ ТОРГОВЫЙ ДОМ 
БЕЛАРУСЬ – 
ГЕРМАНИЯ 

124 

ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ  



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

19 

ЭДВИСЕНС, ООО БЕЛАРУСЬ 126 

ЭКОГРИНТЕК, ООО РОССИЯ 128 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ЗАЗЕРЬЕ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ЭКСТРАСЕРВИС ООО БЕЛАРУСЬ 129 

ЭРМИТА, ООО БЕЛАРУСЬ 130 
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COMPANIES COUNTRY STR 

ADVISANCE, LTD BELARUS 126 

AGRIPO, LTD BELARUS 52 

AGROBELKONTRAKT, LTD BELARUS 53 

AGROFEED, LTD HUNGARY 43 

AGROIMPORTZAPTCHAST, UE BELARUS 53 

AHA SYSTEMY, LTD RUSSIA 57 

AKSIOM-GROUP, LTD BELARUS 56 

ALBA, JSC BELARUS  

ALFERAS, ARC BELARUS 57 

AMISOFT, LTD BELARUS  

AMKODOR - MANAGING COMPANY OF 
HOLDING, JSC 

BELARUS 
 

AQUACULTURE GROUR, BELARUS 54 

AQUAFLORA, LTD BELARUS 55 

AUTOBIS, LTD BELARUS  

BABOLNA TETRA,LTD HUNGARY 45 

BASIS, LTD RUSSIA 58 

BATE - MANAGING COMPANY OF HOLDING 
AUTOCOMPONENTY, JSC 

BELARUS 
 

BELAGROSERVICE, PTUE BELARUS  

BELAGROSERVICE, RO BELARUS  

BELARUSIAN STATE AGRAR IAN 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, EI  

BELARUS 
 

BELARUSIAN STATE AGRICULTURAL 
ACADEMY, EI  

BELARUS 
 

BELCARD, JSC BELARUS  

BELPLEMZHIVOB'EDINENIE BELARUS  

BELPROMIMPEX, OJSC BELARUS 59 

BELSEMENA, SA BELARUS 62 
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BELSHINA,  JSC BELARUS 65 

BELTAYRTORG, LTD BELARUS 63 

BELTECHKOM, LTD BELARUS 64 

BELUNIVERSALPRODUCT, PUTE BELARUS  

BELVODKHOZ, SA BELARUS  

BELZOOVETSNABPROM, JSC BELARUS  

BEREZOVSKY MOTOROREMONTNY PLANT, 
OJSC 

BELARUS 
 

BIOCHIM, PTUE BELARUS 68 

BIOCOM TECHNOLOGY, LTD BELARUS 66 

BLUMING, LTD BELARUS 69 

BOBRUISK BIOTECHNOLOGY PLANT, JSC BELARUS  

BOBRUYSK  PLANT OF TRACTOR PARTS 
AND UNITS, RUE 

BELARUS 
 

BOBRUYSKAGROMASH, MANAGING 
COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS  

BOBRUYSKSELMASH, JSC BELARUS  

BORISOV AUTO REPAIR PLANT, JSC BELARUS  

BORISOV PLANT AVTOGYDROUSILITEL, 
JSC 

BELARUS 
 

BORISOV PLANT METALLIST, JSC BELARUS  

BORISOV PLANT OF ASSEMBLY, JSC  BELARUS  

BREST ELECTROMEKHANICAL PLANT, JSC BELARUS  

BRESTOBLAGROSERVICE, OKUPTP BELARUS  

BRESTPLEMPREDPRIYATYE, RSUP BELARUS  

BRESTSELMASH, JSC BELARUS  

BRYANSK  REGION CENTRE FOR EXPORT 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
 

BYKHOV RAPTC, JSC BELARUS  

CA.RE.DI. srl. ИТАЛИЯ  
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CENTER OF LEP AND ONTOELECTRONIC 
TECHNOLOGIES OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCE OF BELARUS  

BELARUS 
 

CENTER OF SYSTEM ANALYSIS AND 
STRATEGIC RESEARCH OF ACADEMY OF 
SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

CENTRAL BOTANICAL CARDEN OF 
ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

COMPANY NEW ART, LTD BELARUS  

CONFECTIONERY «KINGA» BELARUS 84 

DELAVAL, JSC 
RUSSIA-
SWEDEN 

72 

DROGICHINSKY TRACTOR REPAIR PLANT, 
JSC 

BELARUS 
 

DYATLOVSKAYA AGRICULTURE, OJSC  BELARUS  

ECOGREENTEK, LTD RUSSIA 128 

ERMITA, LTD BELARUS 130 

EUROCHEM, MCC RUSSIA  

EUROPEAN AGRICULTURAL AGENCY, LTD BELARUS  

EVENT360, LTD RUSSIA  

EXPERIMENTAL FISH FARM  SELETS, JSC BELARUS  

EXPERIMENTAL SCIENTIFIC STATION ON 
POULTRY FARMING, RUE 

BELARUS  

EXTRASERVICE, LTD BELARUS 129 

FEDERATION NATIONALE DE LA 
PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET DE 
SORGHO F.N.P.S.M.S. 

FRANCE 
47 

FISH FARM KRASNAYA  SLOBODA, JSC BELARUS  

FISH FARM LIUBAN, JSC BELARUS  

FISH FARM LOKTYSHI, JSC BELARUS  

FISH FARM POLESYE, JSC BELARUS  

FISH FARM VOLMA, JSC BELARUS  
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FISH INDUSTRY INSTITUTE, RDUE BELARUS  

GAPS (Global Administration and Personnel 
Support) B.V. 

NETHERLANDS  

GEOINFORMATION SYSTEMS, UE BELARUS  

GOMELAGROKOMPLEKT, JSC  BELARUS  

GOMELGOSPLEMPREDPRIYATYE, RSUP BELARUS  

GOMELOBLAGROSERVICE, JSC BELARUS  

GOMELSKY ZAVOD LITYA I NORMALEY, 
JSC 

BELARUS 
 

GOMSELMASH, PRODUCTION ENTERPRISE, 
JSC 

BELARUS 
70 

GRANAT, LTD RUSSIA 72 

GRODNO STATE AGRICULTURE UNIVERSITY, 
EI 

BELARUS 
 

GRODNOOBLSELHOZTECHNIKA, JSC BELARUS  

GRODNOPLEMPREDPRIYATYE, RSUP  BELARUS  

HOPERSKAYA  UPAKOVKA, JSC RUSSIA 121 

HUNGARIAN EXPORT PROMOTION AGENCY 
HEPA 

HUNGARY 48 

IFW EXPO HEIDELBERG GMBH GERMANY  

INAGROTECH, LTD RUSSIA 79 

INDUSTRIAL FORCE TRADE, LTD BELARUS  

INNOVASTER TRADE, LTD HUNGARY  

INSTITUTE FOR LAND RECLAMATION, RUE BELARUS  

INSTITUTE OF BIO -ORGANIC CHEMISTRY 
OF ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF BIO -ORGANIC CHEMISTRY 
OF ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF ENERGY OF ACADEMY  OF 
SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF GENERAL AND INORGANIC 
CHEMISTRY OF ACADEMY  OF SCIENCES OF 
BELARUS, SSI 

BELARUS 
 

49 
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INSTITUTE OF GENETICS AND CYTOLOGY 
OF ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF NATURE OF ACADEMY  OF 
SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF PHYSICAL 
ORGANIC CHEMISTRY OF ACADEMY  OF 
SCIENCES OF BELARUS, SSI 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF 
METALSACADEMY  OF SCIENCES OF 
BELARUS 

BELARUS 
 

INSTRUMENT ENGINEERING PLANT 
OPTRON, RUE 

BELARUS 
 

INTEGRAL, JSC BELARUS  

INVET, JSC BELARUS 80 

IVANOVSKY RAYAGROSERVICE  BELARUS  

KAERCHER,  BELARUS 81 

KALINKOVICHI 
REPAIR AND MECHANICAL PLANT, JSC 

BELARUS 
 

KAZIMIROVSKY PILOT PLANT, JSC BELARUS  

KLEVER, JSC RUSSIA  

KOLYADICHIAGROMASH, JSC BELARUS  

KONUS, SE BELARUS  

KRYCHEVSKIY MACHINE-BUILDING 
PLANT, LTD 

BELARUS  

KUNITSKY V.K., PE  BELARUS  

KUZNETCHMY ZAVOD TYAZHELYCH 
CHTAMPOVOK, JSC 

BELARUS 
84 

LANDTECHNIK BEL, LTD BELARUS-
GERMANY 

 

LIDAAGROPROMMASH, JSC BELARUS  

LIDSELMASH, 
MANAGING COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS 
85 

 MANAGING COMPANY OF HOLDING 
AGROMASHSERVICE, JSC  

BELARUS  
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MASHAGRO, LTD BELARUS  

MAZ- MANAGING COMPANY OF HOLDING 
BELAUTOMAZ, JSC 

BELARUS 87 

MAZ-MAN, JV JSC BELARUS  

MEKOSAN, JSC BELARUS  

MICROBIOTIKI, LTD BELARUS  

MINERALAGROSOYUZ, LTD BELARUS  

MINISTRY OF AGRICULTURE HUNGARY HUNGARY  

MINOYTOVSKY REPAIR PLANT, JSC BELARUS  

MINSK GEAR WORKS, JSC BELARUS 88 

MINSK MOTOR PLANT,  MANAGING 
COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS 
89 

MINSK TRACTOR PLANT, JSC BELARUS 93 

MINSKAGROSERVICE, JSC BELARUS  

MINSKOBLAGOSERVICE, JSC BELARUS  

MINSKPLEMPREDPRIYATYE, RSUP BELARUS  

MOGILEVLIFTMASH, JSC BELARUS  

MOSTY ACE BELARUS  

MOZYR MACHINEBUILDING PLANT, JSC BELARUS   

MOZYRSELMASH, JSC BELARUS  

MOZYRТЕСHSERVICE, JSC BELARUS  

NESVIZHSKY RAYAGROSERVICE, JSC  BELARUS  

NOMACON, ARC BELARUS 96 

NYDA RESURS,LTD PE RUSSIA  

OBLRAPSAGROSERVICE, ARC BELARUS  

ONAGRATSYA, PTUE  BELARUS 100 

ORSHAAGROPROMMASH, JSC BELARUS  

PILIPCHIK S.P., PE  BELARUS  

PLANT OF VEGETABLE OILS 
NOVOKHOPERSKY, LTD 

RUSSIA 
76 
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PMS SVETLOGORSKOYEсветлого BELARUS  

POLYMYA AGRO, LTD BELARUS 103 

PONAR, LTD RUSSIA 105 

PROMAGROSNAB, PTUE BELARUS  

PROVET, LTD RUSSIA 106 

RADIOVOLNA, JSC BELARUS 107 

REKPRO, LTD RUSSIA 108 

ROSTAGROIMPEX, LTD RUSSIA 109 

ROSTOV REGION CENTRE FOR EXPORT 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
 

ROSTSELMASH HARVESTER PLANT,  LLC RUSSIA 83 

RUDENSK, JSC BELARUS  

RUSSKAYA OLIVA,  LTD  RUSSIA 110 

SARATOV REGION CENTRE FOR EXPORT 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTRE OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS ON ANIMAL HUSBANDRY, RUE  

BELARUS 
 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTRE OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS ON FARMING AGRICULTURE, RUE 

BELARUS 
 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTRE OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS ON FOODSTUFFS , RUE 

BELARUS 
 

SCIENTIFIC-RESEARCH CENTRE FOR 
POTATO- AND VEGETABLE-GROWING OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS, RUE 

BELARUS 

 

SHCHUCHINSKY REPAIR PLANT, JSC BELARUS  

SMORGON AGREGATE PLANT, JSC  BELARUS  

SODRUZHESTVO, LTD RUSSIA  
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SPE BELAMA PLUS, LTD BELARUS 100 

SPE PerfoGrad, LTD RUSSIA 99 

STOTZ TRADE HOUSE 
BELARUS-
GERMANY 

124 

SV MASHINEN, FUE BELARUS 111 

SVETLOGORSKY AGROSERVICE, ARC BELARUS  

SYNERGYCOM, JOINT LTD BELARUS 112 

TCHETYRNADTSAT, RUE BELARUS  

TD VOLTERA, LTD RUSSIA 114 

TECHMASH, LLC BELARUS 115 

TECHNODVOR, LTD BELARUS 117 

THE EXPERIMENTAL BASE ZAZERYE, RUE BELARUS  

THE INSTITUTE FOR  
MEAT AND MILK INDUSTRY, RUE 

BELARUS 
 

 THE INSTITUTE OF PLANT PROTECTION, 
RUE  

BELARUS 
 

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS 

BELARUS 
94 

THE POLESIE AGRARIAN ECOLOGICAL 
INSTITUTE  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF BELARUS, SSI 

BELARUS 

 

THE S N. VYSHELESSKY INSTITUTE OF 
EXPERIMENTAL VETERINARY MEDICINE, 
RUE 

BELARUS  

THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 
OF BELARUS  

BELARUS 
 

THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 
ON AGRICULTURE MECHANIZATION, RUE 

BELARUS 
 

THE UNITED INSTITUTE OF INFORMATICS  
PROBLEMS OF THE NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF BELARUS, SSI 

BELARUS 
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TIRASPOLSKY RAYAGROSERVICE, JSC  BELARUS  

TOLOCHYN CANNING FACTORY, RUE  BELARUS  

TRANSCONCULT SERVICE, LTD BELARUS 118 

TREPEL-M, LTD BELARUS  

TSENTR INFORMATSIONNYCH SYSTEM V 
ZHIVOTNOVODSTVE, PE 

BELARUS 
 

TSTK, LTD RUSSIA 123 

TUPIK L.I., PE BELARUS  

UROZHAY XXI, LTD RUSSIA 120 

V.F.KUPREVICH INSTITUTE OF 
EXPERIMENTAL BOTANY OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS, SSI 

BELARUS 

 

VALTUM, LTD BELARUS  

VITAGRIMILKSERVISE, LTD BELARUS  

VITEBSK MRZ, JSC BELARUS  

VITEBSK PLANT OF ELECTRICAL 
MEASURING INSTRUMENTS, JSC 

BELARUS 
 

VITEBSK PLANT OF TRACTOR PARTS, JSC BELARUS  

VITEBSK STATE ACADEMY OF 
VETERINARY MEDICINE, SI 

BELARUS 
 

VOLGA REGION INTERNATIONAL TRADE 
CENTER, LTD 

RUSSIA 
 

VOLGA-BEARING,  LTD RUSSIA 102 

VOLGOGRAD REGION CENTRE FOR EXPORT 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
122 

VORONEZH  REGION CENTRE FOR EXPORT 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
 

VORONOVO SELHOZTECHNIKA, JSC BELARUS  

WESTERN TECHNOLOGIES, JOINT LTD BELARUS  

WOODSTOCK, LTD HUNGARY 51 

ZAPAGROMASH, LTD BELARUS 77 
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ZAVOD   PROMBURVOD, JSC  BELARUS  

ZAVOD AVTOMOBYLNYCH PRYTSEPOV I 
KUZAVOV MAZ-KUPAVA, LTD  

BELARUS 
 

ZAVOD DOZHDEVALNYCH MASHIN, LTD RUSSIA 75 

ZERNOTOK, LTD BELARUS 78 

ZHASKO, JSC RUSSIA 73 

ZHODINOAGROPLEMELITA, SE BELARUS  

ZHUSS AGRO, LTD RUSSIA  

ОТECHESTVENNYE PRODUKTY, SPSK RUSSIA 101 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АКЦИОНЕРНОЙ 
КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
«ADAMA NORTHERN EUROPE B.V.» 

NETHERLANDS  
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ФИРМА  СТР.  
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АГРО-САД РАССВЕТ, ОАО   
АГРОПРОДУКТ, ООО  135  
БАБУШКИНА КРЫНКА-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

«БАБУШКИНА КРЫНКА», ОАО 
 

136  

БАРАНОВИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ОАО
  

БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
 

138
 БЕЛОВЕЖСКИЙ, ОАО

  БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО, РУП
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

 

140
 

БЕЛСЫР,

 

СООО

 

142

 БЕРЕСТЬЕ, ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО

  БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ

 

МАСЕЛ, ОАО

  БОНШЕ, СООО

  КОНЦЕРН БРЕСТМЯСОМОЛПРОМ –

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, ГО 

 

 
ВЕРХНЕДВИНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД, ОАО

  
ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО

 

144

 
ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО

 

146

 
ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ФИЛИАЛ ОАО 

«ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

 

147

 ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО

 

148

 
ГРОДНОМЯСОМОЛПРОМ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ХОЛДИНГА, ОАО

 

150

 ДОМОЧАЙ, БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

  
ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, АФПК, ОАО

  

ЗАПАДНЫЙ, СГЦ, ОАО

  

КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО

 

152

 

КОММУНАРКА, СОАО

 

153
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КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК, ОАО  156  
КРИНИЦА, ОАО   
ЛИДАХЛЕБОПРОДУКТ, ОАО  159  
МИЛКАВИТА, ОАО   
МИНОБЛМЯСОМОЛПРОМ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ХОЛДИНГА «МЯСОМОЛПРОМ», КУП  

160  

МИНСК КРИСТАЛЛ –
 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ХОЛДИНГА «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО
 

161
 

МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД, ОАО
  

МИНСКХЛЕБПРОМ, КУП
  МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО

 
168

 МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, КПУП
  МОЗЫРЬСОЛЬ, ОАО

 
170

 МОЛОКО Г. ВИТЕБСК, ОАО

  МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ, ОАО

  МОЛОЧНЫЙ ГОСТИНЕЦ, РДПТУП

 

172

 ФИЛИАЛ «НОВОБЕЛИЦКИЙ КХП»  ОАО 

«ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

 

174

 
ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО

 

175

 ОРШАСЫРЗАВОД, ДПУП

 

177

 ОСТРОМЕЧЕВО, ОАО

  
ПОЛОЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО

 

177

 
ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО

 

178
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179
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Брестская область: 
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»  
На стенде также представлены следующие предприятия: 
- ОАО «Берестейский пекарь» 
- СОАО «Беловежские сыры» 
- ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 
- ОАО «Брестский мясокомбинат» 
- ОАО «Брестское пиво» 
- ОАО «Горынский агрокомбинат» 
- ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» 
- ОАО «Комаровка» 
- ОАО «Лунинецкий молочный завод» 
- ОАО «Ляховичский консервный завод» 
- СОАО «Ляховичский молочный завод» 
- КУПП «Маньковичи» 
- ОАО «Пинский мясокомбинат» 
- ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
 ОАО «Птицефабрика «Дружба» 
ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» 
ООО «Агропродукт» 
ОАО «Барановичская птицефабрика» 
ОАО «Беловежский» 
ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» 
На стенде также представлены следующие предприятия:  
- ОАО «Остромечево» 
- ОАО «Агро-сад Рассвет» 
- ОАО «Чернавчицы» 
- СООО «Бонше» 
- ОАО «СГЦ «Западный» 
 
Витебская область: 
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» 
На стенде также представлены следующие предприятия: 

- Производственное унитарное предприятие «Миорский мясокомбинат», филиал 
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» 

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» 
ОАО «Витебский мясокомбинат» 
На стенде также представлены следующие предприятия: 
- Производственное унитарное предприятие «Витебский комбинат 

хлебопродуктов» 
- Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО «Витебский 

мясокомбинат»
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ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 
ДПУП «Оршасырзавод» 
ОАО «Молоко»  г. Витебск 
На стенде также представлены следующие предприятия: 
- Филиал «Рудаково» ОАО «Молоко» г. Витебск 

ОАО «Поставский молочный завод» 
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 
На стенде также представлены следующие предприятия: 
- УПП «Глубокский мясокомбинат» 
- производственный  филиал «Браславрыба» ОАО «Глубокский  
молочноконсервный комбинат» 
- ОАО «Глубокский  комбикормовый завод» 
 
Гомельская область: 
Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» 
Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»   
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» 
СООО «Белсыр» 
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 
ОАО «Милкавита» 
Коммунальное производственное унитарное предприятие  «Мозырские молочные 
продукты» 
РУП «Белоруснефть-Особино» 
 
Гродненская область: 
ОАО «Лидахлебопродукт» 
УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» 
ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»  
На стенде также представлены следующие предприятия:  
- ОАО «Молочный Мир» 
- Волковысское ОАО «Беллакт» 
- ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 
- ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
- ОАО «Волковысский мясокомбинат» 
- ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 
- ОАО «Слонимский мясокомбинат» 



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

14

- ОАО «Гродненский консервный завод» 
- ОАО «Рогозинский крахмальный завод» 
- ОАО «Гольшанский крахмальный завод» 
 
г. Минск и Минская область: 
КУП «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга мясомолпром 
На стенде также представлены следующие предприятия:  
- ОАО «Минский молочный завод №1» 
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
- ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 
- ОАО «Минский мясокомбинат» 
КУП «Минскхлебпром» 
РПТУП «Молочный гостинец» 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 
ОАО "Солигорская птицефабрика" 
 
Могилевская область: 
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка» 
ОАО «Молочные горки» 
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» 
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 

  Концерн «Белгоспищепром» 
 

СОАО «Коммунарка» 
ОАО «Красный пищевик» 
ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл 
Групп» 
На стенде также представлены следующие предприятия: 
- ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «БЕЛАЛКО» 
- ОАО «Витебский  ликеро-водочный завод «ПРИДВИНЬЕ» 
- ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод  «РАДАМИР» 
- ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» 
- ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 
ОАО «Мозырьсоль» 
ОАО "Криница" 
ОАО "Минский маргариновый завод" 
ОАО "Бобруйский завод растительных масел" 

 
 Белорусский республиканский союз потребительских  обществ» 



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

3728

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

38

 
AGROBELARUS.BY, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ -ПАРТНЕР 

БЕЛАРУСЬ 186 

AGRONEWS.COM, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ  

APK NEWS & FARM NEWS, ЖУРНАЛ РОССИЯ 188 
PERFECT AGRICULTURE, ЖУРНАЛ РОССИЯ 189 

SENDPULSE, СЕРВИС АВТОМАТИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГА 

БЕЛАРУСЬ 
 

АВТОДАЙЖЕСТ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ  

АГРАРНАЯ НАУКА, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 191 

АГРОБАЗА, ЖУРНАЛ  
INFOBAZA.BY – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

БЕЛАРУСЬ  

АГРОТАЙМС, СЕЛЬХОЗПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 193 

АГРОТЕХПРОМ, КАТАЛОГ БЕЛАРУСЬ 194 

АГРОФОРУМ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ   195 
АЛЬФА, РАДИО БЕЛАРУСЬ  

АПК ЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 196 
БЕЛАРУСЫ И РЫНОК, ГАЗЕТА БЕЛАРУСЬ 198 

БЕЛОРУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ЖУРНАЛ 

БЕЛАРУСЬ  

БЕЛФАКТА МЕДИА БЕЛАРУСЬ 198 

БИЗНЕС-ИНФОРМ, ИЗДАТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСЬ 199 

ВЕСТСНАБ, МЕДИА-ХОЛДИНГ РОССИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО, ЖУРНАЛ 
(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ГРЕВЦОВА) 

БЕЛАРУСЬ 200 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВНИИПП) 

РОССИЯ 201 
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ДЕЛОВЫЕ ИДЕИ ИНФО БЕЛАРУСЬ  
ЕВРОПЕЙСКОЕ АГРАРНОЕ АГЕНТСТВО, ООО  РОССИЯ  
ЕВРОФЛАГ БЕЛАРУСЬ 202 
ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 204 
ЗЕРНО ОН-ЛАЙН, ЖУРНАЛ (МЕГАСОФТ, ООО) РОССИЯ  

ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ  БЕЛАРУСЬ 205 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНФОРМ ЮНИОН 
МЕДИА» 

РОССИЯ  

ИЗДАТЕЛЬСТВО УП «ИВЦ МИНФИНА» БЕЛАРУСЬ  

КОМБИКОРМА, ЖУРНАЛ РОССИЯ 206 
ЛЕГЕНДЫ ФМ, РАДИО БЕЛАРУСЬ  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 207 

МИНСК, РАДИО БЕЛАРУСЬ 208 

МИР, ТЕЛЕ-РАДИОКОМПАНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА -ПАРТНЕР   

БЕЛАРУСЬ  

ОЛЬНИТА, РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО БЕЛАРУСЬ 209 
ПРЕСС-БИРЖА, ГАЗЕТА  УКРАИНА  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК И 
ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ 

РОССИЯ  211 

ПРОДУКТ.BY, ЖУРНАЛ  БЕЛАРУСЬ 213 
ПРОЕКТАНТ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

БЕЛАРУСЬ 214 

РЫНОК АПК, ЖУРНАЛ РОССИЯ  215 

ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 

БЕЛАРУСЬ 
216 

ЦЕНТР ФМ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 219 
ЧЕМПИОН ВКУСА, КОНКУРС БЕЛАРУСЬ  
 

 



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

40  

AGRARIAN SCIENCE, JOURNAL BELARUS 191 

AGROBAZA, MAGAZINE 
INTERNET PORTAL INFOBAZA.BY - GENERAL 
INFORMATION PARTNER 

BELARUS  

AGROBELARUS.BY, INTERNET PORTAL BELARUS 186 

AGROFORUM RUSSIA 195 

AGRONEWS.COM, INTERNET PORTAL BELARUS  

AGROTECHPROM, MAGAZINE BELARUS 194 
AGROTIMES.BY BELARUS 193 

ALPHA RADIO BELARUS  

ANIMAL HUSBANDRY OF RUSSIA, MAGAZINE RUSSIA 204 

APK NEWS & FARM NEWS, MAGAZINE RUSSIA 188 
AUTODIGEST, MAGAZINE BELARUS  

BELARUS AND MARKET, NEWSPAPER   BELARUS 198 

BELFAKTA MEDIA BELARUS 198 

BELORUSSKOE SELSKOE KHOZYAISTVO, 
MAGAZINE 

BELARUS  

BIZNESS-INFORM, LTD BELARUS 199 
CENTRE FM, RADIO BELARUS 219 
CHAMPION OF TASTE BELARUS  

COMPOUND FEEDS, MAGAZINE RUSSIA 206 

DELOVIE IDEI INFO BELARUS  
EUROFLAG BELARUS 202 
EUROPEAN AGRARIAN AGENCY RUSSIA  
GRAIN ON-LINE RUSSIA  

INTERNATIONAL EXHIBITIONS, MAGAZINE BELARUS 207 

LEGENDY FM, RADIO BELARUS  

MINSK, RADIO BELARUS 208 
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MIR, RADIO  BELARUS  

OLNITA,ADVERTISING AGENCY BELARUS 209 
PERFECT AGRICULTURE, MAGAZINE RUSSIA 189 

PRESS EXCHANGE, NEWSPAPER UKRAINE  

PRODOVOLSTVENY RINOK, MAGAZINE RUSSIA 211 
PRODUCT.BY, MAGAZINE  BELARUS 213 
PROEKTANT BY, WEB -PORTAL BELARUS  

PUBLISHING HOUSE  
«INFORMATION PROCESSING CENTERS OF THE 
FINANCIAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS  

BELARUS  

REPUBLICAN SCIENTIFIC TECHNICAL LIBRARY BELARUS 214 

RYNOK APK, MAGAZINE RUSSIA 215 
SENDPULSE BELARUS  

SOVETSKAYA BELARUSSIA, MAGAZINE  BELARUS 216 
THE «INFORMUNION MEDIA» PUBLISHING 
HOUSE 

RUSSIA   

TRANSPORTNY VESTNIK, MAGAZINE BELARUS  

VETERINARNOYE DELO, MAGAZINE BELARUS 200 

VNIIPP.RU RUSSIA 201 

WESTSNAB, MEDIA HOLDING RUSSIA  

ZNAK KACHESTVA, MAGAZINE BELARUS 205 

АРК EXPERT, MAGAZINE RUSSIA 196 
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AGROFEED, LTD
 
Address: H-9022 Győr, Dunakapu tér 10.
Tel.: +36 96/550-620
Fax: +36 96/550-621
E-mail: premix@agrofeed.hu
https://www.agrofeed.hu/en
 
 Agrofeed Ltd. is one of the most signi cant European producer of high 
quality premixes and feed additives, selling its products in Hungary and 20 
other countries in Europe, the Middle east, and Northern Africa. Nearly two 
decades our company has been a reliable partner and internationally recog-
nized supplier of top quality premixes to animal husbandry integrations and 
medium to large size animal husbandry companies and farms.
We provide more than 1000 standard and unique products made using the 
most up-to-date technology, the highest quality ingredients and the most 
appropriate feed premix, concentrate or pre-starter tailored to the speci c 
production targets and feed production technology of our clients. Our com-
pany's innovative improvements in feeding production are based on the latest 
research results and scienti c literature and recommendations, as well as 
results from targeted research at our own test farm, as well as large scale 
experiments conducted in conjunction with our partners.
 e keys to our success are good quality raw materials, quality 
controlled manufacturing and our exceptional professional service activity 
that extends not only to feed services delivered to animal farms and feed 
mixing plants, but also to the elds of technology, operational advice, repro-
duction biology, animal health and quality assurance. Our services are backed 
up by regular partner meetings, professional conferences and internal 
trainings. Our activities extend to the development of up to date recipes, as well 
as everyday trading and consultation activities.
 e Agrofeed group consists of the following companies, in addition to 
Agrofeed Ltd.: the Russian ooo «Agrofeed Rus», the Ukrainian ToV «Agrofeed 
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Ukraina» and the Hungarian Vivafarm and Vivagen.  Our factories are in 
Yasnogorsk, in Tula Countyare (Russia) and in Szalkszentmárton (Hungary).
For the products of Agrofeed Ltd. the internationally recognized and regularly 
audited FAMI-QS V6 and ISO 22000:2018 production security systems 
provides additional security, which covers the manufacturing of the whole 
product structure, the complete feed and raw material distribution. Our 
quality control system includes an HACCP programme and the FAMI-QS 
standard is accepted by the GMP + and the QS feed production systems.
Our target partner enterprises are enterprises with livestocks, compound feed 
plants, compound feed trading companies and livestock management compa-
nies, scienti c research labs in the eld of animal nutrition.
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Babolna TETRA, Ltd
Баболна ТЕТРА  OOO,

Адрес: Венгрия 2943 Баболна, Радноти М у 16
Address: Hungary 2943 Babolna, Radnoti M u 16
Tel.: +36303483143
Fax: +3634568153
E-mail: seresg@babolnatetra.com
http www babolnatetra com:// . .

 B bolnaНезависимый, венгерский племрепродуктор 1 порядка « á  
TETRA» постоянно улучшает характерные свойства своих кроссов, 
укрепляет свои позиции на мировом рынке и предлагает своим партне-
рам работать не только с племенными стадами и финальными гибрида-
ми « », которые производят товарное яйцо с наилучшими резуль-TETRA
татами в разных регионах мира, а также с мясными и мясо-яичными 
гибридами, которые удовлетворяют специальные рыночные запросы.
 Промышленные куры:
Tетра-СЛ ЛЛ коричневый с яйцами коричневого окраса
Tетра Харко черный с яйцами коричневого окраса,
Tетра Л Суперб белый с яйцами белого окраса
Тетра Амбер белый с яйцами коричневого окраса
Тетра Тинт белый с яйцами кремового окраса
Фермерские птицы:
Тетра-Х, Супер-Харко мясо-яичные кроссы для приусадебных хозяйств
Тетра-ХБ колор цветной бройлер для производства мяса высшего 
качества
 
 Bábolna TETRA as an independent Hungarian primary breeder 
company constantly improves the characteristics of its breeds, strengthens its 
position on the world market and offers its customers to work not only with 
TETRA breeding ocks and commercial hybrids that produce commercial 
eggs with the best results in different regions of the world, but meat and dual-
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purpose hybrids as well which hybrids meet special market demands.
 Industrial layers:
Tetra-SL LL: brown with brown eggs
Tetra Harco: black with brown eggs,
Tetra L Superb: white with white eggs
Tetra Amber: white with brown eggs
Tetra Tint: white with creamy eggs
Farm birds:
Tetra-H, Super-Harco: dual-purpose hybrids for backyard farms
Tetra-HB Color: colour broilers to produce high quality meat
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Seeds and plants
23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris France
Tel : + 33 1 47 23 48 32
Fax : + 33 1 40 70 93 44
anna.kolakowska@fnpsms.fr
https://kukuruzaurojainost.com

FNPSMS – e federation of seed maize producers and seed companies: 
Bayer, Corteva, KWS, Lidea, Limagrain, MasSeeds, 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
Французская Федерация производителей семян кукурузы и сорго
F.N.P.S.M.S. объединяет сельхозпроизводителей, занимающихся 
размножением семян, сельскохозяйственные кооперативы, 
выступающие подрядчиками, и селекционные фирмы: Bayer, 
Corteva,KWS, Lidea,Limagrain, MasSeeds, 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;
 П р и к л а д н ы е  и с с л е д о в а н и я  и  п р о п а г а н д и р о в а н и е 
высококачественных семян кукурузы;
Информирование, обучение, связи с общественностью. 

F. N . P. S . M . S .  Ф р а н ц у з с к а я  Ф е д е р а ц и я 
производителей семян кукурузы и сорго
F.N.P.S.M.S. e French National Federation of Seed 
Maize and Seed Sorghum Production
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HEPA Hungarian Export Promotion Agency Nonpro t Private Company 
Limited by Shares Co. Ltd.
HEPA Hungarian Export Promotion Agency Nonpro t Private Company 
Limited by Shares 

Адрес: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Address: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Tel.: +3619222600
Fax: Magyarország
E-mail: info@hepa.hu
http:// hepa.hu
 
 HEPA as a state owned export development agency aims to help 
Hungarian companies with professional services to enter foreign markets 
successfully.
 Hungarian enterprises offer high quality products and services in 
several industries that are competitive at a global level. e agency focuses on 
external relations with commercial potentials for Hungarian companies. 
Local businesses can not only bene t from HEPA's extended, international 
business relations, but the agency also supports them with structured infor-
mation on the given market, helps them in nancial planning and provides 
business consulting services. HEPA supports enterprises with training, 
promotion and network possibilities in order to help them nding adequate 
business partners in the international markets.
 From 2019 HEPA regional offices support export activities in Japan, 
China, Turkey, Russia and the Balkan region. By organising targeted B2B 
meetings for companies HEPA facilitates setting up direct contact between 
businessmen. ese meetings are usually following different industrial 
exhibitions, visits of business delegations in Hungary or abroad.
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InnovaSter-Trade, Ltd
ИнноваСтер-Трейд  ООО,

Address: Н-2112 Veresegyhaz, Sport u. 2, Hungary
Tel.: +36 28 586-005
Fax: +36 28 586-006
E-mail: innovaster@vnet.hu
http www innovaster hu:// . .

Профиль компании
Производство оборудования для пищевой промышленности
Комплектные производственные линии и консервные заводы для 
переработки овощей
 зеленый горошек, сладкая кукуруза, фасоль,
 огурцы, помидоры, салаты,
 другие
 Производство оборудования для термической обработки 
продуктов питания
Стерилизационное оборудование непрерывного действия
 Автоклавы, автоклавы специального назначения
 Пастеризаторы
Прочее оборудование
 Паллетайзеры, депаллетайзеры
 Транспортеры, буферные столы
 Цистерны для напитков, молока со встроенной системой 
охлаждения
 Сосуды под давлением для газов, жидкостей
 Сварные конструкции из углеродистой, нержавеющей и 
кислотостойкой стали
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Company pro le
Manufacturing of equipment for food industry
Complete production lines and canneries for processing vegetables
 green peas, sweet corn, kidney beans,
 gherkins, tomatoes, salads,
 other
Production of equipment for heat treatment of food
 Continuous running sterilization equipment
 Autoclaves, special autoclaves
 Pasteurizers
Other equipment
 Palletizers, depalletizers
 Conveyors, buffer tables
 Tanks for drinks, milk with built-in cooling system
 Pressure vessel for gases, liquids
 Welded constructions from carbon-, stainless and acid-resistant 
steel
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WOODSTOCK, Ltd 

Address: Hungary 1221 Budapest, Peter Pal u. 51.
Tel.: +3630-9849376
E-mail: marosi@woodstockseed.com
http:// www.woodstockseed.com
 
 e family business was founded in 1989. Since the mid-1990s the 
company has been the exclusive distributor and representative of maize and 
sorghum hybrids of Hungarian breeders in Russia and later in several CIS-
countries (Ukraine, Belarus, Moldova, etc.) as well.
 In 2020 the share of the Russian grain corn seed market was 5%.
 In the last 15 years, the company has been making serious efforts in 
product development, in cooperation with the Hungarian breeders. A new 
generation of globally competitive, innovative corn hybrids was made, which 
responds to the climate challenges of global warming and provides signi cant 
cost savings for the producers.
 e company has been operating at a low cost and has been making a 
stable and pro table business for several years.
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АГРИПО, ООО
AGRIPO LTD, 

Адрес: 222827, Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, ТБЦ 
"Хельсинки", Республика Беларусь
Address: 222827 Minkskiy District, Maryina Gorka, Novaya Zarya str, 
"Helsinki" trade and service center, Bela
Tel.: +375 29 113 5005
Fax: +375 17 13 63012
E-mail: agripo@mail.ru
http agripo by:// .

 Наша компания занимается обрезкой и лечением копыт КСР, а 
также продажей ветеринарных препаратов.
 
 Our company specialises in hoof health issues, we offer hoof 
trimming service and sell preparations for hoof care and treatment.
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АгроБелКонтракт  ООО,
 
Адрес: г. Минск, 4-ый пер. Монтажников, д.6
Tel.: +375 17 360 10 12. 360 10 13
Fax: +375 17 360 10 12, 360 10 13
E-mail: agrobelcontract@gmail.com
http agrobelcontract by:// .

 Реализация запасных частей к тракторами, плугам, косилкам и 
иной сельскохозяйственной технике, к двигателя ДОЙЦ и ДЕТРОЙТ, 
валов коленчатых 260-1005015-Д-04/20  (ТУРЦИЯ) и другое.GENMOT

Агроимпортзапчасть, ЧТУП
Agroimportzapchast

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
h :// . /ttps agroimport by

 Claas JohnЗапчасти к зено и кормоуборочным комбайнам ,  
Deere, Гомсельмаш.
 Samasz Claas Kuhn Krone KvernelandК косилкам, граблям , , , , .
Карданные валы, муфты, ремни.
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Аквакультура групп, ООО 
Aquaculture Group LLC, 

Адрес: 220090, Республика Беларусь,  г. Минск, ул. Топографическая, 5      
Address: 220090, Republic of Belarus, Minsk, st. Topographic, 5
Tel.: 8-10-375-(17)-272-62-99
E-mail: info@aquaculture.by
http www aquaculture by:// . .

 ООО «Аквакультура групп» является молодой развивающейся 
компанией, одна из главных целей которой состоит внедрение в произ-
водство современных мировых индустриальных технологий по выра-
щиванию и переработке рыбы и других гидробионтов.
 Главное кредо нашей компании  стремление предложить –
клиентам самый широкий спектр услуг и высокотехнологичного 
оборудования от отдельных компонентов до комплексных решений.

–Основная задача организации  развитие аквакультуры и рыбохозя-
йственного производства от выращивания рыбы до переработки с 
использованием современных технологий.
 Основные направления деятельности: проектирование рыбо-
водно-индустриальных комплексов, проектирование рыбоперераба-
тывающих предприятий, поставка, монтаж, пусконаладка, техническое 
обслуживание оборудования для рыбной отрасли, поставка икры 
оплодотворенной и рыбопосадочного материала ценных пород рыб.
 
 LLC "Aquaculture Group" is a young developing company, one of the 
main goals of which is to introduce modern world industrial technologies for 
the cultivation and processing of sh and other aquatic organisms into 
production.
 e main credo of our company is the desire to offer customers the 
widest range of services and high-tech equipment from individual compo-
nents to complex solutions.
 e main task of the organization is the development of aquaculture 
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and shery production from sh farming to processing using modern 
technologies.
 Main areas of activity: design of sh-breeding and industrial com-
plexes, design of sh processing enterprises, supply, installation, commission-
ing, maintenance of equipment for the sh industry, supply of fertilized eggs 
and sh seed material of valuable sh species.

Аквафлора, ООО
 

Адрес: 224002, г. Брест, ул. Воинов-интернационалистов, 32
Tel.: +375333360734
Fax: +375172311045
E-mail: minsk@aqua ora.by
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АКСИОМ-ГРУПП  ООО,
AKSIOM-GROUP, LLC

Адрес г. Минск, ул. Щорса, 1А-31: 
Address: Minsk,  Chorsa,  1A-31
Tel.: +375291421313
E-mail: aksiom-agro@mail.ru
http aksiom group by:// - .

 Компания ООО «Аксиом-групп» является молодой динамично 
развивающейся компанией, специализирующейся на изготовлении и 
поставке современной техники, оборудования и технологий для 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
 Компания сотрудничает с компаниями «Liliani», «TIGARBO», 
«CSORT» (Российская Федерация». Предлагаем к внедрению новые 
передовые технологии по уборке, транспортировке и хранению 
зерновых и зернобобовых культур.
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АЛЬФЕРАС   ОДО,
ALFERAS, ARS  

Адрес: РБ,220103, г.Минск, ул. Кнорина 55-1
Address: 55-1, Knorina street, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 242 44 37
Fax: +375 17 354 72 29
E-mail: info@alferas.by
http www alferas by:// . .

 Консультации, подбор, поставка, монтаж, обслуживание обору-
дования для удаления,переработки животноводческих стоков, и внесе-
ния их в поля
 
 Consultation, selection, delivery, installation, maintenance of equip-
ment for the removal, processing of livestock wastewater, and their introduc-
tion into the elds

И П Линник Ю В 
 
Адрес: Москва ул Веерная д 30 к 4 кв 83
Tel.: +375(29)659-00-95
E-mail: vdrevits@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Компания АХА системы
ДРЕВИЦ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
+375296590095 
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Базис, ООО

Республика Беларусь, 220114, Минск
 ул. Ф. Скорины, 12-407
Тел.:  +375(17) 2430673   
e-mail:  info_by@basispack.com 
web:www.basispack.com  
 
Republic of Belarus, 220114, Minsk
Address: st. F. Skarina, 12-407
Tel.:+375(17) 2430673  
e-mail:  info_by@basispack.com 
web: www.basispack.com 

 Компания «Базис»-это современное динамично развивающееся 
предприятие,специализирующееся на производстве и реализации 
упаковочных решений для отраслей пищевой и не пищевой промыш-
ленности.

Company "Basis" is a modern dynamic company specializing in the 
manufacture and sale of packaging solutions for the sectors of food and non-
food industries
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БЕЛПРОМИМПЭК С ОАО, 
BELPROMIMPEX, OJSC 

Адрес: 220026, Республика Беларусь, г. Минск, Ул. Бехтерева, 10
Address: 10, Bekhtereva street, Minsk, 220026 Belarus
Tel.: 17-295-71-53
Fax: 17-217-46-36
E-mail: e_solovyev@rvd.by
http:// рвд.бел
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  1436-2013.ISO
 ОАО «БЕ ЛПР ОМИМПЭКС» являе тся официа льным 
представителем в Республике Беларусь и предлагает продукцию 
следующих мировых производителей: «SEMPERIT», Австрия, Чехия; 
«CAST», Италия; «UNIFLEX», Германия; «HANSA-FLEX», Германия; 
«Železiarne Podbrezová», ; Словакия, «Oleodinamica Marchesini», Италия
«Epoll», Италия; «ARGO-HYTOS», Чехия.
 ОАО « БЕ Л П Р ОМИМ П ЭКС » п р едла г ае т  с лед у ющ у ю 
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;
 шаровые краны, быстроразъемные муфты, угольники,
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 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.
 Преимущества сотрудничества 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;
21 производственное подразделение (филиалов) включая головное 
предприятие и два филиала в Минске и во всех областных центрах и 
крупных городах республики: Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, 
Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Кричев, Лида, Могилев, Мозырь, 
Молод е ч но ,  О рш а,  П и нс к ,  Полоц к ,  С л он и м ,  С ол и г о р с к .
круглосуточная техническая помощь. Возможен выезд клиенту.  
 Изготовление РВД и трубок в нерабочее время;
диагнос тика и  ремонт гидроо б орудов ания,  монт ажные и 
пусконаладочные работы.
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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 industrial hoses, 
www.semper ex.com;
 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 
h o s e s ,  t t i n g s  a n d  h y d r a u l i c  u n i t s ,  w w w. h a n s a - e x . c o m .
Please refer to our website for more information: www.bpi-hydro.by.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛСЕМЕНА" 
REPUBLICAN ASSOCIATION BELSEMENA  " " 

Адрес: Беларусь, 220014 г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 21, к. 1
Address: Belarus, 220014 Minsk, st. Kuzma Minina, 21, building 1
Tel.: +375 17 375-27-33
Fax: +375 17 375-27-33
E-mail: ro.belsemena@mail.ru
http www robelsemena by:// . .

 Республиканское объединение «Белсемена» реализует 
семенной материал сельскохозяйственных культур по Низким ценам. 
Ваши деньги Наше качество. 8017-3572725; 8029-5850963.
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БЕЛТАЙРТОРГ  OOO,
BELTAIRTORG, LLC

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 2, комн.12
Address: office 12, 2 Stebeneva Str., Minsk, 220024, Republic of Belarus
Tel.: +375172707118
Fax: +375172705580
E-mail: beltairtorg@mail.ru, optim.2009@mail.ru
http www beltire by:// . .

 ООО «Белтайрторг» основано в январе 2013г. Являясь командой 
профессионалов и единомышленников, мы занимаемся оптовой и 
розничной торговлей товарами и услугами на территории Республики 
Беларусь. Штат компании планомерно расширяется за счет 
привлечения высококвалифицированных и мотивированных 
специалистов и на данный момент насчитывает 25 сотрудников. Все 
сотрудники имеют опыт работы в сфере торговли  от 5 до 20 лет, что 
позволяет нам динамично развиваться и увеличивать объёмы продаж. 
Компания является официальным дилером на территории Республики 
Беларусь таких заводов как: ОАО "Нижнекамскшина" г. Нижнекамск, 
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» г. Барнаул, ООО «Хартунг» по 
дискам, ООО «Тубор» по аккумуляторам, что подтверждено 
соответствующими сертификатами. Благодаря большому опыту 
работы с заводами и гос. организациями (сельскохозяйственного и 
автотранспортного сектора), частными организациями и частными 
лицами, мы можем предложить Вам наиболее выгодные условия 
работы.
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БЕЛТЕХКОМ  ООО,
 
Адрес: Брестский р-н, Чернинский с/совет, 2 км на запад от дер. 
Черни
Tel.: 80162456287
Fax: 80162456287
E-mail: rk@btcvent.ru
http btcvent by:// .

 Производитель вентиляционного оборудования для любого 
типа объекта
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Белшина, ОАО
Belshina JSC, 

Адрес: Республика Беларусь, 213824, Могилевская область, г. Бобруйск, 
шоссе Минское,4
Address: Republic of Belarus , 213824, Mogilev region, Bobruisk, Shosse 
Minskoe, 4 
Tel.: +375 (225) 70-89-50  
Fax: +375 (225) 70-90-53
E-mail: belshina@belshina.by
http www belshina by:// . .

 «Белшина» -  один из крупнейших производителей в шинной 
отрасли. Широкий ассортимент шин - более 300 типоразмеров -  шины 
для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-
дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, 
автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.
 В своей деятельности предприятие ориентировано на массовый 
выпуск качественной продукции. Система менеджмента качества 
предприятия  сертифицирована на соответствие требованиям  ISO
9001:2015,    9001:2015, СТБ  9001-2015 и  16949:2016. DIN EN ISO ISO IATF
Предприятие поддерживает деловые отношения с более чем 70-ю 
странами мира и открыты для взаимовыгодного сотрудничества.

  BELSHINA JSC is one of the world's largest tiremakers. e company 
develops, markets, and sells more than 300 sizes of tires for most applications: 
PCR, TBR, OTR, and tires for tractors and agricultural vehicles.
BELSHINA JSC is focused on mass production of high-quality tires that meet 
all safety, comfort and efficiency requirements of international standards DIN 
EN ISO 9001:2015 and ISO 16949:2016.
 e company maintains business relationships with more than 70 
countries around the world and are open for mutually bene cial cooperation.
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БИОКОМ ТЕХНОЛОГИЯ, OOO
BIOCOM TECHNOLOGY,  LTD.

Адрес: Республика Беларусь, Гродненский р-н, д. Райста 15
Address: 15 Raista village, Grodno region, Belarus
Tel.: +375 152 339090
Fax: +375 152 339090
E-mail: info@biocomtechnology.by
http biocomtechnology by:// .

 ООО «Биоком Технология» — это компания, обеспечивающая 
технологическое и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
организаций в области инновационных технологий, автоматизации 
ферм и трудоемких процессов в животноводстве, продажи роботизи-
рованного оборудования, гарантийного и постгарантийного сервисно-
го обслуживания. В настоящий момент в ООО «Биоком Технология» 
работает более 300 человек, насчитывается 28 структурных подразделе-
ний, более 100 единиц техники, свои производственные, складские, 
офисные помещения.
 Основные направления деятельности компании:
  - Полный спектр оборудования для ферм  
  - Сельскохозяйственная техника  
  - Полимерные сетки и пленки для сенажа, сена, соломы  
  - Железобетонные изделия  
  - Изготовление любых металлоизделий 
  - Проектные работы.  
 Предприятие является первым и единственным в СНГ произво-
дителем роботизированных доильных установок (по лицензионному 
соглашению с голландской компанией  ).Lely Industries
 Широкий ассортиментный перечень, предложение качествен-
ных и высокотехнологичных товаров позволяет компании занимать 
ведущие позиции на рынке.
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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. Currently “Biocom Technology” Ltd. employs over 300 
persons and includes 28 structural subdivisions, over 100 units of equipment 
and machinery, as well as the company's own production, storage and office 
facilities.
 Company pro le:
 - Full range of dairy farm equipment
 - Agricultural machinery
 - Haylage, hay and straw wrapping polymer nets and lms
 - Ferroconcrete goods
 - Production of all types of metalware
 - Design works.
 Biocom Technology Ltd. is the rst and the only manufacturer of 
milking robots in the CIS (under a license agreement with Dutch company 
Lely Industries N.V.).
 e wide assortment list and supply of quality high-tech products 
allow the company to occupy a leading position in the market.
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Биохим  ЧПУП,
Biochim, PPUE

Адрес: 222823 РБ Минская область, Пуховичский район, г.п. Свислочь, 
ул. Строителей, 22.
Address: Belarus, Minsk region, Puhovichi area, Svisloch, 22 Stroitelei St.
Tel.: +375 29 699-43-26, +375 44 758-10-12, 
Fax: + 375 1713 24-808
E-mail: biohim.bel@gmail.com
http www biohim bel com:// . - .

Наше предприятие занимается производством химической продукции

- Стимулятор и регулятор роста растений «Гидрогумин».
Препарат ускоряет прорастание семян, повышает всхожесть,
рост и развитие овощных, цветочных и декоративных культур,
ускоряет плодообразование и сокращает сроки созревания.
 - Средство для очистки метала от ржавчины «ЗиМ».
Состав уничтожает налет ржавчины толщиной до 100 мкм
на поверхности метала и создает защитную пленку.
 - Краситель универсальный для изделий из дерева.
Концентрат красителя относится к орехово-коричневой гамме,
п р и д а е т  и з д е л и я м  и з  д е р е в а  б л а г о р о д н ы е  о т т е н к и
 и выявляет текстуру древесины. 
 - Фунгицидно-акарицидный препарат ПФКлерос.
П ри ме н яе тся  дл я  з ащ и т ы п лодов ы х и  ов ощ ны х к ульт у р
о т  в о з б у д и т е л е й  б о л е з н и  р а с т е н и й ,  м у ч н и с т о й  р о с ы ,
почкового и паутинного клещей.
 - Нашатырный спирт (Аммиак водный 12%).
   Незаменимое универсальное средство для дома, сада и огорода. 
 1.Выведение пятен, отбеливание, чистка поверхностей, дезин-
фекция, чистка металлов, устранение запахов.
 2. Азотная подкормка растений. 
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 3.Борьба с вредителями сада и огорода: тля, морковная и луковая 
муха, медведка, проволочник, муравьи, скрытнохоботник и мошки в 
домашних условиях. 
 -Удобрение комплексное твердое минеральное пролонгирован-
ного действия «Сила природы» универсальные, для декоративных 
деревьев и кустарников для хвойных, для газонов.

ООО "Блюминг" 
 
Адрес: г. Минск, ул. Короля, 9
Tel.: +37 529 654 45 03
E-mail: 3751025@mail.ru
http ooobluming ru:// .

 Производство сельскохозяйственной, строительной и др. 
видов техники под заказ
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Гомсельмаш  ОАО,
 
Адрес: Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная,41
Tel.: +375 232 591365
Fax: +375 232 630635
E-mail: gsm9@mail.ru
http www gomselmash by:// . .

 Техника холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»
 на выставке «Белагро – 2020»
 15 октября 2020 года управляющая компания холдинга 
«ГОМСЕЛЬМАШ» ОАО «Гомсельмаш» отмечает 90-летие. Колоссаль-
ный опыт производитель реализовал в широкой линейке  выпускаемых 
высокотехнологичных агромашин. Инновационную продукцию 
предприятие-юбиляр демонстрирует на «Белагро – 2020». Под эгидой 
холдинга свои разработки представляют также ОАО «ГЗЛиН» и ОАО 
«Лидагропроммаш».
 Центральное место в экспозиции холдинга занимают зерноубо-
рочные комбайны ОАО «Гомсельмаш». Представлена популярная у 
аграриев высокопроизводительная гибридная модель 16 в комплек-GS
тации с  прогрессивным двигателем  мощностью Perkins 520 л.с. и в  
тандеме с разработанной ОАО «ГЗЛиН» новой 12-рядковой жаткой для 
уборки кукурузы на зерно шириной захвата 8,4 м.
 Новый комбайн аналогичного гибридного типа GS3219 (390 л.с.) 
производительностью более 24 т/ч демонстрируется с зерновой жаткой 
захватом 7 м.  Эффективную работу машины, ставшей серийной в 2019 
году, обеспечивают двухбарабанная система обмолота с предваритель-
ным ускорением зерномассы, высокоскоростной двухроторный соло-
мосепаратор с большой зоной сепарации и мощный 5-секционный 
вентилятор очистки.  Максимальная сменная производительность 
достигается за счет оснащенного вибродном зернового бункера объе-
мом 9500 л, скоростной системы выгрузки зерна (100 литров в секунду), 
800-литрового  топливного бака. Широкопрофильные шины обеспечи-
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вают стабильную работу GS3219 на влажных агрофонах.
 Востребованную серию двухбарабанных клавишных комбайнов 
GS12 (330 л.с., 18 т/ч) представляет  более продуктивная по сравнению с 
базовой модель GS12А1. Комплекс отличающих ее новых решений 
включает  внедрение вентилятора отсоса пыли в конструкцию наклон-
ной камеры, оснащение командного пункта новой рулевой колонкой, 
использование боковых  капотов с пластиковыми вставками. А ключе-
вым конструктивным преобразованием явилось оборудование маши-
н ы  з е р н о в ы м  б у н к е р о м  с  в и б р о д н о м  о б ъ е м о м  9 5 0 0  л .
Уверенно демонстрирует свои преимущества новый малогабаритный 
бюджетный комбайн с эффективной системой оперативных настроек и 
регулировок  200  (95 л.с.; 4 – 6 т/ч), оснащенный зерновой жаткой GS
шириной 3,2 м.
 Среди экспонируемых новых образцов техники – полнопривод-
ной 450-сильный кормоуборочный комбайн 450 с пластиковыми FS
капотами и отводным питающим аппаратом. Для продуктивной рабо-
ты в тандеме с новинкой, а также серийной кормоуборочной техникой 
«Гомсельмаш»                ОАО «ГЗЛиН» изготовил жатку для грубосте-
бельных культур шириной захвата 4,5 м и 6-рядную жатку для уборки 
кукурузы на корнаж.
 Об ъеди нен н у ю экс пози ц ию п р едприя ти й  х ол ди нг а 
«ГОМСЕЛЬМАШ» дополняют разработанный ОАО «ГЗЛиН» бункер-
загрузчик БЗ-1, модульная ротационная косилка шириной захвата 9 м. 
КМР-9ПТ с плющильным аппаратом и транспортерной группой для 
объединения скошенной массы в один валок производства ОАО «Ли-
дагропроммаш», а также автомобиль сервисной службы ОАО «Гомсель-
маш» на базе автофургона МАЗ. 
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 Гранат  ООО, 
 
Адрес: 129090, город Москва, Мещанская улица, дом 9/14 стр. 1, оф. 403
Tel.: +7 495 641-16-77
E-mail: office@gc-granat.ru
http://gc-granat.ru/

 Компания-оператор «Гранат» организовывает участие 
компаний на международных выставках, начиная от дизайна стенда и 
администрированием застройки до организации деловых встреч и 
поиска потенциальных партнеров.
 Так же компания «Гранат» оказывает широкий спектр услуг по 
коммуникациям с российскими компаниями на российском рынке.

ДеЛаваль 
DeLaval 

Адрес: 220125, г.Минск, ул.Гинтовта, 1,  офис 403
Address: 220125, Minsk, Gintovta st., 1, office 403
Tel.: (+37517) 286-39-95
Fax: (+37517) 286-39-94
E-mail: valeriia.kozak@delaval.com, kozak.lerag@gmail.com
https://www.delaval.com/ru-by/
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ЖАСКО  АО,
JASKO, JSC 

Адрес: 400048, Россия, г. Волгоград, пр-т В.И. Ленина, 67
Address: Country  Russia, Postcode 400078, Town/City Volgograd, Address 
Volgograd, Lenin avenue, 67
Tel.: +7(8442)730606
Fax: +7(8442)730379
E-mail: jasko@jasko.ru
http www jasko ru:// . .

 Компания "ЖАСКО" - ведущий российский производитель 
оборудования для агропромышленного комплекса. Предприятие 
успешно работает на рынке с 1992 года. Партнеры и заказчики 
«ЖАСКО» — это сотни предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса, расположенных на территории России, стран ЕврАзЭС и 
Европы. В настоящее время компания предлагает большой выбор 
промышленных машин и производственных линий, осуществляет 
пусконаладочные работы, сервисное и послегарантийное обслужива-
ние. К основным направлениям деятельности АО «ЖАСКО» относится: 
- оборудование для производства экструдированного корма и комби-
кормов, - пневмоперегружатели, - мешкозашивочные машины, - масло-
жировое оборудование, - крупяное оборудование, - оборудование для 
дозирования и фасования, - смесители, - оборудование для брикетиро-
вания, - шнеки, нории, транспортеры и т.д.
 
 "JASKO" is a leading Russian manufacturer of equipment for the agro-
industrial complex. e company has been successfully operating in the 
market since 1992. Partners and customers of "JASKO" are hundreds of small, 
medium and large businesses located in Russia, EurAsEC countries and 
Europe. Currently, the Company offers a wide range of industrial machines 
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and production lines and carries out design and commissioning works, 
provides maintenance and post-warranty service. e main areas of activity of 
"JASKO" include: - equipment for the production of extruded feed and animal 
feed, - pneumatic loaders, - bag closing machines, - oil and fat equipment, - 
cereal equipment, - equipment for dosing and packaging, - mixers, - equip-
ment for briquetting, - augers, elevators, conveyors, etc.
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ООО "Завод Дождевальных Машин" 
LLC "Zavod Dozhdevalnyh Mashin" 

Адрес: 404130, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 
117Г Производственный корпус
Address: 404130, Russia, Volgograd region, Volzhsky city, Pushkin st., 117G
Tel.: 8(8443)53-07-70
Fax: 8(8443)53-07-80
E-mail: zdm-vlz@mail.ru
http www zdm irrigation ru:// . - .

 Завод Дождевальных Машин « » является Российским ZDM
производителем дождевальных машин барабанного типа премиально-
го класса и дождевальных консолей. Симбиоз проверенных решений 
зарубежных производителей и новаторские идеи российских инжене-
ров дали возможность создать надежную, долговечную и современную 
машину со сроком эксплуатации не менее 25 лет по стоимости ниже 
импортных аналогов. Не останавливаясь на достигнутом, наша коман-
да профессионалов, имеющая огромный опыт в сфере орошения, 
агрономии и инженерной отрасли, постоянно модернизирует дожде-
вальные машины и осваивает выпуск новой продукции отвечающей 
текущим мировым стандартам и требованиям рынка.
 
 e ZDM HOSE REEL MACHINES plant is a Russian manufacturer 
of premium drum-type sprinkler machines and sprinkler consoles. e 
symbiosis of proven solutions from foreign manufacturers and innovative 
ideas from Russian engineers made it possible to create a reliable, durable and 
modern machine with a service life of at least 25 years at a cost lower than 
imported analogues. Without stopping there, our team of professionals with 
extensive experience in the eld of irrigation, agronomy and engineering is 
constantly upgrading sprinklers and mastering the production of new prod-
ucts that meet current international standards and market requirements.
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Завод растительных масел Новохоперский  ООО,
Plant of vegetable oils Novokhopersky, LTD

Адрес: 397401, Воронежская область, г.Новохоперск ул.Тимирязева д.2
Address: 397401, Voronezh region, Novokhopersk, Timiryazeva st., 2
Tel.: +7(47353)3-11-54
E-mail: mail@zrm.su
http www zrm su:// . .

 Завод растительных масел «Новохоперский» является одним из 
крупных промышленных предприятий Воронежской области.
 Завод был основан в 1897 г.
В настоящее время ООО «ЗРМ Новохопёрский» перерабатывает 
порядка 180 тонн подсолнечника в сутки, то есть 25 тыс. тонн масла в 
год.
 Основные направления деятельности:
 - закупка, хранение и переработка масло семян подсолнечника.
 - производство масла подсолнечного.
 - реализация продукции крупным и мелким оптом.

 e plant of vegetable oils "Novokhopersky" is one of the largest 
industrial enterprises in the Voronezh region.
 e plant was founded in 1897.
At present, ZRM Novokhopyorsky LLC processes about 180 tons of sun ower 
per day, that is, 25 thousand tons of oil per year.
 Main directions of activity:
 - purchase, storage and processing of sun ower seed oil.
 - production of sun ower oil.
 - sales of products in large and small wholesale.
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Запагромаш  ООО,
Zapagromash, ltd .

Адрес: 220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Острошицкая, 8
Address: 8, Ostroshiskaya Str., Minsk,  Belarus, 220125
Tel.: +37517263-89-89
Fax: +37517263-89-99
E-mail: info@zapagro.ru
http www hozain com:// . .

 ООО "Запагромаш" - это компания специализирующаяся на 
производстве и поставке высокоэффективной сельскохозяйственной 
техники. Предприятие входит в десятку мировых лидеров по произво-
дству прицепных кормораздатчиков для КРС и разбрасывателей-
выдувателей соломы на подстилку КРС.Основной продукцией пред-
приятия являются прицепные измельчители-смесители-раздатчики 
кормов для крупного рогатого скота, в том числе оснащённые грейфер-
ным погрузчиком или загрузочной фрезой. Компания также произво-
дит навесные и прицепные разбрасыватели-выдуватели соломы для 
приготовления подстилки для КРС. С 2012 года модельная линейка 
была дополнена самосвальными сельскохозяйственными полуприце-
пами ПСКТ-15 и мультифункциональными разбрасывателями органи-
ческих удобрений РОУМ-20. Производство продукции осуществляет-
ся по документации, приобретённой у ведущих европейских произво-
дителей, с учётом адаптации к условиям работы в странах СНГ.
 
 «Zapagromash» Ltd. manufacture TMR mixers with horizontal and 
vertical positions of augers, straw blowers for cattle bedding, manure spread-
ers and agricultural dumpers, known under «Hozain» trade mark.
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Зерноток  ООО,
Zernotok, LLC

Адрес: 220118, г. Минск, ул. Шишкина, 20, корп. 1, комн.21а
Address: 220118, Minsk, st. Shishkina, 20, bldg. 1, room 21a
Tel.: 80173957567
Fax: 80173957567
E-mail: menitskaya90@bk.ru
http zernotok by:// . /

 «Зерноток» — динамично развивающаяся компания, которая 
специализируется на продаже и производстве сельхоз оборудования в 
Республике Беларусь. Наша главная задача — обеспечение предприятий 
сельскохозяйственной промышленности страны высококачественной 
техникой отечественных и зарубежных производителей.
 
 Zernotok is a dynamically developing company that specializes in the 
sale and production of agricultural equipment in the Republic of Belarus. Our 
main task is to provide the country's agricultural enterprises with high-
quality machinery of domestic and foreign manufacturers.
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ТД Инагротех  ООО,
TD Inagrotech, LLC

Адрес: Россия, г. Волгоград, 400005, пр-кт им. В.И. Ленина, д.92
Address:  Russia, Volgograd, 400005, Lenin Ave., 92
Tel.: +7 (8442) 98-01-87
E-mail: inagrotech@mail.ru
http www oros rus ru:// . - .

 ООО «ТД Инагротех» на рынке сельскохозяйственной техники 
уже более 7 лет. Основное направление – производство кукурузных и 
подсолнечных жаток, продажа запасных частей и комплектующих к 
ним, а так же капитальный ремонт и восстановление жаток венгерского 
бренда . Под маркой  выпускаются мощные и производи-OROS OROS
тельные жатки, востребованные в любых агроклиматических условиях. 
Производятся жатки для любых марок комбайнов, от 2-х до 16-ти 
рядных, со складной и жесткой рамной конструкцией, с измельчителем 
стебельной массы и без него, с большим выбором дополнительных 
опций. Компания ООО «ТД Инагротех» имеет своё производственное 
оборудование, станочный парк, сварочное цех, покрасочный цех, 
сборочную линию.
 
 LLC «TD Inagrotech» has been on the market of agricultural machin-
ery for more than 7 years. e main direction is the production of corn and 
sun ower reapers, sale of spare parts and accessories to them, as well as major 
repairs and restoration of reapers of the hungarian brand OROS. Under the 
OROS brand, powerful and productive reapers are produced that are in 
demand in any agro-climatic conditions. Harvesters are produced for all types 
of combines, from 2 to 16 rows, with a folding and rigid frame structure, with 
and without a stem mass shredder, with a large selection of additional options. 
LLC «TD Inagrotech» has its own production equipment, machine park, 
welding shop, paint shop, and assembly line.
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Инвет  Открытое акционерное общество,
INVET, Joint Stock Company   

Адрес: 211640, Беларусь, Витебская обл., Верхнедвинский р-н, 
Бигосово, ул. Заводская,1.
Address: 211640, Belarus, Vitebsk region., Verkhnedvinsk district, 
Bigosovo, Zavodskaya str.,1
Tel.: +375 (2151) 63158
Fax: +375 (2151)63158
E-mail: info@invet.by
http www invet by:// . .

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.
 
Production of tools and equipment for the care and maintenance of farm 
animals:
- boxes and modular pens for calves;
- drencher for feeding calves;
- bath for hoof treatment;
- massage brush for cattle;
- means of tagging agricultural animals;
- pliers for setting tags, tattoo pliers, etc .;
- a device for branding animals with cold.
Automotive products are polymeric fuel tanks for tractors and forage 
harvesting equipment.
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Керхер  ИООО, 
Karcher,  IOOO

Адрес Минск, пр. Независмости 177-69-4: 
Address: Minsk, Nezavisimosti 177av. sec 4, off 69-4
Tel.: +375172443300
Fax: +375172443311
E-mail: info@by.kaecher.com
http:// karchershop.by
Немецкий концерн "Alfred K представлен в Респуб-ärcher SE & Co. KG" 
лике Беларусь дочерней компанией ИООО "Керхер".
 ИООО "Керхер" является единственным официальным импор-
тером уборочной техники в Республике Беларусь.
 Своевременное решение различных задач по очистке и уборке  –
одно из важных условий рентабельной работы клининга. Компания 
Керхер предлагает Вам широкий ассортимент уборочной техники, 
позволяющий удовлетворить самые требовательные запросы.
Мы понимаем, чем является наша техника  для клининговых компаний, 
поэтому наше предложение: надежное, эффективное, инновационное, 
удобное в эксплуатации оборудование Керхер, которое обеспечивает 
легкую, рентабельную очистку и уборку, как внутри зданий, так и 
снаружи.
 Важнейшие составляющие успешной работы клининговых 
компаний и фактор в пользу выбора техники Керхер: наш оперативный 
фирменный сервис по ремонту и обслуживанию техники. Сервисные 
центры расположены в каждом областном городе. В  постоянном 
наличии на складах расходные материалы, аксессуары и запасные 
части.
 Вступай в команду "Kärcher"!
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 e German concern "Alfred Kärcher SE & Co. KG" is represented in the 
Republic of Belarus by a subsidiary of IOOO "Karcher".
 IOOO "Karcher" is the only official importer of cleaning equipment in 
the Republic of Belarus.
 e well-timed solution of various cleaning tasks is one of the 
important conditions for  cost-effective work. Karcher company offers you a 
wide range of cleaning equipment, allowing you to satisfy the most demand-
ing requests.
 We understand what means our equipment to many cleaning compa-
nies, that's why we offer reliable, efficient, innovative, easy-to-use Karcher 
equipment, which provides easy, cost-effective cleaning, both inside and 
outside buildings .
 e most important components of successful work of cleaning 
companies and the factor in favor of choosing Karcher equipment - opera-
tional company service for repair and maintenance of equipment. Service 
centers are located in each regional city. Consumables, accessories and spare 
parts are always on stock.
 Join the Kärcher Team!
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РОСТСЕЛЬМАШ  ООО,
ROSTSELMASH, LLC 

Адрес: 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, Ростсель-
маш
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:// . /

 Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 
предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 
странах, выпускающих технику под брендами  и ROSTSELMASH VERSA-
TILE.
 Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 
моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоу-
борочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовитель-
ного 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  
 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 equip-
ment, etc.
 e pre-sale preparation, sale and maintenance of the equipment 
produced by Rostselmash are 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
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Cukiernia "KINGA" Sp. z o.o.
Кондитерская "КИНГА" ООО

Адрес: Польша, г. Белосток ул: Мешка , 14/1I A
Address: Poland, Bialystok st. Meszka 1, 14/1A
Tel.: +48 605 103 004 +48 664 784 150
E-mail: ngc001@gmail.com
http www tortymrozone pl:// . .

 Кондитерская "Кинга" Польский производитель замороженных 
кондитерских изделий.
 Замороженные торты на все случаи жизни это наша специаль-
ность.
 Мы создаем удивительные 3D-принты благодаря современным 
принтерам. Возможность производства в соответствии с пожеланиями 
клиента.
 Снабжение торговых сетей и оптовых магазинов.
Мы предлагаем помощь на каждом этапе: начиная с подготовки струк-
туры продаж, заканчивая на ее эффективном внедрении.
Приглашаем к сотрудничеству оптовые магазины и торговые сети.
Контактные данные:  Кондитерская "КИНГА"www.tortymrozone.pl
 Польша, г. Белосток Офис: ул: Мешка I, 14/1A
Контактные телефоны:
+48 605 103 004
+48 664 784 150

Кузнечный завод тяжелых штамповок  ОАО,
 
Адрес: 222160 Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 26
Tel.: (01775) 67922
E-mail: kz_omsivs@mail.ru
http kztsh by:// .
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Открытое акционерное общество "Управляющая компания хол-
динга "Лидсельмаш"
Open Joint Stock Company "Managing company of holding 
"Lidselmash

231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. 
Советская, 70
231300, Republic of Belarus, Grodno district, Lida, str. Sovetskaya, 70
+375154520697
+375154522492

 lidsm@mail.ru
 http://www.lidselmash.by/

 ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» являет-
ся одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники, 
зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов хранения 
зерна в Республике Беларусь. 

 Вся продукция предприятия сертифицирована в соответствии 
с требованиями нормативно-технических актов Республики Беларусь 
и имеет сертификаты соответствия. 

 ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» реали-
зует свою продукцию на территории Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, 
Молдовы, Монголии, Украины, Болгарии, Польши.

OJSC "Managing company of holding "Lidselmash" is one of the leading 
manufacturers of agricultural machinery, grain cleaning and drying com-
plexes and grain storage complexes in the Republic of Belarus.
All products of the enterprise are certi ed in accordance with the require-
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ments of regulatory and technical acts of the Republic of Belarus and have 
certi cates of conformity.

 OJSC "Managing company of holding "Lidselmash" sells its products 
in the Republic of Belarus, Russian Federation, Kazakhstan, Armenia, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Moldova, Mongolia, Ukraine, Bulgaria, Poland.
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"МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО 
"MAZ" - the managing company of  "BELAVTOMAZ", JSC 

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:// . .

 "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, автомо-
били-самосвалы, автомобильные шасси под установку различного 
коммунального и индустриального оборудования. Осуществляется 
выпуск пассажирской техники. Модельный ряд охватывает диапазон 
городских, пригородных, междугородних и специальных автобусов.

 
 "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, side-board trucks and chassis on their base, middle-
capacity trucks, dump trucks, truck chassis for various municipal and indus-
trial 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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Минский завод шестерен  ОАО,
Minsk gear works, OJSK   

Адрес: 220037,Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 17
Address: 17, Dolgobrodskaya st., 220037, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 236 98 88
Fax: +375 17 236 98 88
E-mail: marketing@mgw.by
http mgw by:// . /

 Открытое акционерное общество «Минский завод шестерен» 
является крупнейшим специализированным предприятием в Респуб-
лике Беларусь и одним из крупнейших на территории Восточной 
Европы, основной продукцией которого являются зубчатые колёса и 
валы для тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, 
комбайнов, двигателей, насосов, редукторов, промышленного оборудо-
вания и других механизмов и машин.
 ОАО "Минский завод шестерен" производит и реализует:
оригинальные шестерни и валы;
шестерни и готовые редуктора по чертежам или образцам Заказчика;
штампованные поковки на заказ;
плуги сельскохозяйственные.
Также Обществом освоен выпуск башмаков тормозных железнодорож-
ных, различных втулок, шкивов, муфт, полуосей, водил, фланцев и 
других деталей машин и механизмов.
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 «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 высокоэф-
фективное промышленное предприятие Беларуси, а также ведущий 
производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршне-
вых двигателей среди 19 стран мира. Современные конструкторские 
решения, передовые технологии, надежность в сочетании с минималь-
ными эксплуатационными затратами позволяют отечественному 
предприятию занимать лидирующую позицию среди 128 производите-
лей-конкурентов во всем мире. Двигатели Минского Моторного завода 
поставляются на производственные конвейеры 49 предприятий  
Республики Беларусь, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего 
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зарубежья. Реализация продукции осуществляется в более чем 45 
стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.
 При производстве двигателей используются комплектующие 
всемирно известных компаний-производителей , , Bosch BorgWarner
Sachs Mann Hummel Motorpal ISKRA C, +  (Германия),  (Чехия),  ( ловения), 
Heinzmann Donaldson (Дания),  и других.
 Специализируется на разработке, проектировании и произво-
дстве современных 3-х, 4-х, 6-ти, 8-ми цилиндровых двигателей в 
диапазоне мощностей от 35 до 460 л.с., соответствующих экологичес-
ким нормам выбросов -0/1/2/3/4/5,  3А/3 /4 и занимает EURO Stage B
первое место по количеству выпускаемых двигателей в составе 
сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны), автомобилей, 
автобусов, дорожно-строительной техники (погрузчики, экскаваторы, 
автогрейдеры, асфальтовые катки, подметальные машины, автобето-
носмесители, бетононасосы), лесоуборочной техники (харвестеры, 
рубильные машины, форвардеры), внедорожной техники (болотохо-
дов, снегоходов), горно-шахтной техники.
  На Минском Моторном заводе налажено собственное произво-
дство 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, свароч-
ных агрегатов, дизельнасосных станций и мотопомп. 
 В двигателях ОАО «УКХ «ММЗ» воплотились современные 
конструкторские решения, передовые отечественные и зарубежные 
технологии, позволившие получить наиболее оптимальное соотноше-
н и е  п о к а з а т е л я  « М О Щ Н О С Т Ь ,  Ц Е Н А ,  К АЧ Е С Т В О , 
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ», удобство и низкую трудоемкость технического 
обслуживания, топливную экономичность, а также высокую надеж-
ность в сочетании с минимальными эксплуатационными затратами. 
Конструкция двигателей, выпускаемых Минским Моторным заводом, 
постоянно совершенствуется согласно требованиям и пожеланиям 
потребителей.
 С каждым годом флагман моторостроения  уверенно укрепляет 
позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяя геогра-
фию 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 
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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, off-road vehicles (marsh buggies, snowmobiles), mining 
machineries (diesel locomotive). 
 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 motor-pumps.
      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.
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Минский тракторный завод  ОАО,
Minsk tractor works, OJSC   

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@mtz.by
http:// www.belarus-tractor.com/

 Тракторы колёсные сельскохозяйственные с двигателем мощ-
ностью 35-466 л.с., машины погрузочно-транспортные, погрузочно- 
разгрузочные, трелёвочные, лесохозяйственные, гусеничные, 
коммунальные, погрузчики, универсальные шасси, малогабаритные 
тракторы с двигателем мощностью 9-25 л.с., плуги, литьё стальное и 
чугунное, штамповки, товары народного потребления и запасные 
части.
 
 Agricultural wheeled tractors with 35-466 h.p. engines, load-
transport, loading-unloading, skidding, forestry, municipal vehicles, loaders, 
versatile chassis, compact tractors with 9-25 h.p. engines, ploughs, core-mold 
and cast-iron casting, punching, consumer goods.
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Национальная академия наук Беларуси
National Academy of Sciences of Belarus

Адрес пр. Независимости, 66, 220072, г. Минск, Беларусь: 
Address: 66 Independence Avenue Minsk BY-2200072 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 госу-
дарственным научным учреждением, осуществляющим организацию, 
проведение и координацию фундаментальных и прикладных научных 
исследований и разработок в Республике Беларусь.
 Национальная академия наук Беларуси осуществляет реализа-
цию совме с тных проектов по широком у спектру нау чно-
технологических направлений с многочисленными отечественными и 
зарубежными научными и производственными структурами, активно 
участвует в международных программах.
 НАН Беларуси представит на выставке продукцию агропро-
мышленного машиностроения, новые технологии для сельского хозя-
йства, разработанные следующими научными учреждениями и органи-
зациями:
1.ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследовании НАН 
Беларуси» (ответственная организация)
2.РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофе- 
леводству и плодоовощеводству»
3.РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продов-
ольствию»
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4.РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»
5.РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства»
6.ОАО «Приборостроительный завод «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 «Институт 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 Белару-
си»
16.ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»
17.УП «Геоинформационные системы»
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».
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Номакон, ОДО
Nomacon ALC, 

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:// .

 Кампания ОДО Номакон создана 1992 г.
Виды деятельности: Средства и бирки для идентификации животных 
(Бирки мечения крупного рогатого скота, Бирки мечения свиней, овец, 
коз, Ударный тавратор свиной, Чипы для лошадей). Листовые материа-
лы, прокладки, подложки, Высокоэластичные листовые материалы, 
Высоконаполненные листовые материалы, Заливочные диэлектричес-
кие компаунды, диэлектрические пасты и смазки.
  Подогреватели дизельного топлива: 
Бандажные и дисковые подограватели фильтра тонкой очистки, Про-
точные подогреватели, Подогреватели фильтра-сепаратора, Гибкие 
подогреватели, Подогреваемые насадки топливозаборников.
 Инфракрасные излучатели и нагреватели: Инфракрасные 
керамические излучатели, Инфракрасные кварцевые излучател-
и,Инфракрасные нагреватели , Инфракрасные нагревательные Infraline
плиты, Инфракрасные печи и туннели. Промышленные нагреватель-
ные элементы: Кольцевые нагреватели с минеральной изоляцией, 
Кольцевые нагреватели с керамической изоляцией, Сопловые нагрева-
тели с минеральной изоляцией, Плоские, дисковые, Г- и П-образные 
нагреватели с минеральной изоляцией. Оборудование медицинского 
назначения: Столы-трансформеры для новорожденных, Нижний 
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подогрев для новорожденных.
Корпусные изделия из листового металла: Инфокиоски, банкоматы, 
паркоматы, Корпуса электронных устройств.
Инструментальноепроизводство: Формы для литья, штампы,
Прецизионная обработка, Эрозионная обработка, Изготовление 
нестандартного оборудования.
Литье полимерных изделий: Мебельная фурнитура, Изделия под заказ.
 
 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 materi-
als, 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.
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Tool
production: Molds, dies,
Precision machining, Erosion machining, Manufacturing of non-standard 
equipment.
Molding of polymeric products: Furniture accessories, Products under the 
order.
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«НПО «ПерфоГрад»  ООО,
PerfoGrad  SPE,  LTD

Адрес: 394028, Россия, г. Воронеж, ул. Красный Октябрь, 2б
Address: 2b, Krasnyy Oktyabr' st., Vornezh, 394028, Russia
Tel.: +7(960) 135-78-91
E-mail: mail@perfograd.com
http www perfograd com:// . .

 Компания «ПерфоГрад» - специализируется на производстве 
перфорированных ме-таллических листов для машиностроения и 
строительства, решетных полотен сельхозтех-ники, секций огражде-
ния, металлических сеток и продукции листообработки.
 Активно открываются представительства по РФ и СНГ. Сегодня 
только в России у компании более 20 представительств, которые пред-
ставлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, 
Екатеринбурге, Казани, Симферополе, а также успешно работают 
филиалы в Бишкеке (Киргизия) и Нур-Султане (Казахстан).
 PerfoGrad ltd is a Russian manufacturer of perforated sheets and 
metal products.
 Main types of products: perforated sheets with any type of perfora-
tion; sieve for grain cleaning machines (punching sieves); fencing systems; 
gabions; products for public use (metal urns, benches, lea et holders).
Today, the company has more than 20 representative offices only in Russia, 
which are represent-ed in Moscow, St. Petersburg, Ufa, Rostov-on-Don, 
Stavropol,Yekaterinburg, Kazan, Simfero-pol. e branches in Bishkek 
(Kyrgyzstan) and Nur-Sultan (Kazakhstan) are also successfully operating.
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ООО НПП " Белама плюс" 

Адрес: РБ,Витебская обл.,Оршанский р-н,г.Барань,ул.Набережная,1Д.
Address: РБ,Витебская обл.,Оршанский р-
н,г.Барань,ул.Набережная,1Д.
Tel.: +375296037864
Fax: +375216530033
E-mail: belama@inbox.ru
http belamakom:// 

 Техника и оборудование для защиты растений:Опрыскивате-
ли,Протравливатели семян,оборудование для внесения консервантов-
.насосы,запасные части.Транспортеры.Арочники и защитные соору-
жения.

ЧТУП "Онаграция"
 
Адрес: Республика Беларусь, 211793, Витебская область, г.Глубокое, 
ул.Ленина,114 "Б", к.1
Tel.: +375 (2156) 54711
Fax: +375 (2156) 54711
E-mail: onagracij@mail.ru
http:// onagracija.by
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СПСК "Отечественные продукты" 
 
Адрес: 241050, Брянская область, город Брянск, улица Фокина, дом 119, 
офис 29
Tel.: 8 (4832) 664353
E-mail: grupkompani_32@mail.ru

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив 
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ   ПРОДУКТЫ»
  
 Сельхозкооператив «Отечественные продукты» проводит 
экономическую политику по развитию коопераций в регионе.
 Согласно Постановлению Департамента сельского хозяйства 
Правительства области сельскохозяйственный кооператив был номи-
нирован центром компетенции по развитию малого   и среднего бизне-
са.
 Членами нашего кооператива являются производители и пере-
работчики сельхозпродукции. Одной из функций сельхозкооператива 
является поддержка сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса 
на селе, производителей качественных продуктов.
 Основная цель работы сельхозкооператива создать условия по 
приостановлению вымирания села.
 Сельхозкооператив обеспечил посев и проводит работу по 
фасовке гречки, которая выращивается на земле без применения 
удобрений (земля была под лугами).
 В настоящее время мы представляем производителей товаров 
хорошего качества, а именно ОАО «Консервсушпрод» (молочная 
прод укция,  сыры, бизнес-ланчи и консервы),  ООО «Царь 
Мясо»(колбасы, консервы).
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Подшипник Волга  ООО,
Volga Bearing, LTD

Адрес Россия, Саратов: 
Address: Russia, Saratov
Tel.: +78452-25-75-33
Fax: +78452-25-75-33
E-mail: site@pdsar.ru
http:// www PDSAR biz. .

 Группа компаний "Подшипник-Волга" - один из крупнейших 
поставщиков подшипников в СНГ. Складской комплекс с постоянным 
наличием более 10.000 наименований подшипников, позволяет 
оперативно закрывать практически любую потребность наших 
клиентов. Собственное производство (Бренд ПВ- ) позволяет GROUP
изготавливать продукцию с минимальной ценой, прямые поставки с 
других заводов РФ и СНГ гарантируют минимальные цены. 
Сертификация всей продукции по ГОСТ и , гарантия, паспорта ISO
качества, минимальные цены, оперативные сроки доставки 
собственным транспортом - всё это позволяет нам быть одним из 
ведущих подшипниковых операторов РФ и СНГ.
 
 e Volga bearing group is one of the suppliers of bearings in the CIS. 
A warehouse complex with a permanent availability of more than 10,000 
bearing names allows us to quickly cover almost any need of our customers. 
Own production (Brand PV-GROUP) allows us to manufacture products 
with a minimum price, direct deliveries from other factories in the Russian 
Federation and the CIS guarantee minimum prices. Certi cation of all 
products in accordance with GOST and ISO, quality assurance, minimum 
prices, prompt delivery of our own transport - all this allows us to be one of the 
leading bearing operators in Russia and the CIS.
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Полымя Агро ООО, 
“Polymya Agro” Limited Liability Company

Адрес ул. Краснознаменная, 64 Борисов  222520 БЕЛАРУСЬ: 
Address: Krasnoznamenaya str, 64  Borisov 222520   BELARUS
Tel.: +375291231080
Fax: +375 1777 32835
E-mail: polymya@polymya.by
http://polymya-agro.by/

 Компания “ПОЛЫМЯ” была образована в 1990. За 30 лет компа-
ния прошла большой путь от торгующей организации до современного 
машиностроительного производства. В настоящее время, это холдинг, в 
который входит более 10 компаний, специализирующихся на обслужи-
вании клиентов в аграрном бизнесе.
 Общество с ограниченной ответственностью «Полымя Агро» 
г.Борисов является одним из крупнейших предприятий Республики 
Беларусь по продаже современной сельхозтехники и запчастей.
  «Полымя Агро» является официальным дилером ведущих 
европейских производителей на территории Беларуси: Fendt, Valtra, 
Krone, Lemken, Grimme, Kinze, Merlo, Trioliet, Teagle, Walterscheid, APV. 
 «Полымя Агро» также занимается продажей продукции 
собственного производства - это оборудование в сфере очистки, сушки 
и хранения зерна, подготовки семян и производства комбикормов, 
линии для производства удобрений из сапропеля и торфа, системы 
автоматического кормления КРС, линии сушки и пелетирования 
биомассы и многое другое.
 У «Полымя Агро» 20 торговых региональных торговых предста-
вителей в Минске, Борисове, Слуцке, Кобрине, Лунинце, Гомеле, Мозы-
ре, Гродно, Лиде, Сморгоне, Бобруйске, Витебске, Глубоком.
 Сервисная служба «Полымя Агро» состоит из 25 профессио-
нальных сервис-инженеров, ежегодно проходящих стажировку за 
рубежом.
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Для расширения рынков сбыта на экспортных рынках созданы торгово-
сервисные предприятия в России, Казахстане и Украине.
 
 «POLYMYA» company was founded in 1990. Within 30 years the 
company has come a long way from a trading organization to a modern 
machine-building production. Now, it is a holding company that includes 
more than 10 companies specializing in providing service to the clients 
engaged in agricultural business.
 LLC "Polymya Agro", Borisov, is one of the largest enterprises in the 
Republic of Belarus selling modern agricultural machinery and spare parts.
 Polymya Agro is an official dealer of leading European manufacturers 
in Belarus: Fendt, Valtra, Krone, Lemken, Grimme, Kinze, Merlo, Trioliet, 
Teagle, Walterscheid, APV.
 Polymya Agro also sells products of its own production - equipment 
for cleaning, drying and storing grain, preparing seeds and producing feed 
compounds, lines for the production of fertilizers from sapropel and turf, 
automatic feeding systems for cattle, biomass drying and pelleting lines and 
other.
 Polymya Agro has 20 regional  sa les  representat ives  in
Minsk, Borisov, Slutsk, Kobrin, Luninets, Gomel, Mozyr, Grodno, Lida, 
Smorgon, Bobruisk, Vitebsk, Glubokoye.
 Polymya Agro's service department consists of 25 professional service 
engineers who annually attend training abroad.
 To expand export sales, service and trading departments have been 
established in Russia, Kazakhstan and Ukraine.
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Понар, ООО
 
Адрес: Россия, г. Брянск, ул. проезд Московский, 46
Tel.:  +7-4832-77-76-89,  +7-961-000-53-99
E-mail: panikompozit@yandex.ru, km@kompozit.brk.ru
https selhozoborudovanie com:// . /

 Наша компания занимается производством и продажей качес-
твенного промышленного оборудования для сельхозпроизводителей и 
перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий. Мы предла-
гаем самые оптимальные цены и высокий уровень сервиса. Также 
возможно изготовление оборудования на заказ, по индивидуальным 
требованиям клиента.
 Компания была образована в 2015 году на базе зарекомендовав-
шего себя производственного предприятия в области экологии.
 С каждым заказчиком ведется индивидуальная работа, в про-
цессе которой выявляются его потребности, обсуждаются условия 
эксплуатации оборудования, объемы производства и прочие парамет-
ры.
 Нашу продукцию выделяют среди аналогичной, именно качес-
твом исполнения, которая обеспечивает бесперебойную, работу 
оборудования. Мы готовы обеспечить гарантийное обслуживание, а 
также охотно предоставляем консультации по монтажу и эксплуатации 
нашей продукции.
Принципы, на которых основана наша работа
- ;индивидуальный подход к каждому заказчику
- ;гибкость в работе
- ;справедливая цена
- ;своевременное гарантийное и постгарантийное обслуживание
- импортозамещение.
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PROVET, ООО
PROVET, SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY

Адрес: 109360
Address: 109360
Tel.: 4991781903
Fax: 4991781903
E-mail: af_provet@mail.ru
http provet ru:// .

 Торговля ветеринарными препаратами и кормовыми добавка-
ми. Консультирование сельскохозяйственных предприятий.
 Продукция: вакцины, антибиотики, витамины, подкислители, 
кормовые добавки,  препараты для ухода за копытами, зоотехническое 
оборудование, оборудование для искусственного осеменения, дезин-
фектанты.
 
 Trade in veterinary drugs and feed additives. Consultation of agricul-
tural enterprises.
 Products: vaccines, antibiotics, vitamins, acidulants, feed additives, 
hoof care products, livestock equipment, equipment for arti cial insemina-
tion, disinfectants.
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Радиоволна,  ОАО
Radiovolna  OJSC, 

Адрес: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 89
Address: 89, Gorky street, Grodno, Republic of Belarus
Tel.: +375152417308
Fax: +375152434113
E-mail: radiovolna.com.by@gmail.com
http www radiovolna com by:// . . .

 ОАО «Радиоволна», резидент свободной экономической зоны 
"Гродноинвест" – многопрофильное промышленное предприятие, 
более 40 лет работающее в отрасли машиностроения.
 Основная выпускаемая продукция: электропроводные жгуты 
для автомобилей концерна  Volkswagen AG, автомобильные и трактор-
ные генераторы, механические и пластмассовые детали двигателей, 
охладители рециркуляции отработанных газов, теплообменники, 
вентиляторы для кабин транспортных средств, наборы запорных 
устройств к автомобилям МАЗ.
 Продукция ОАО «Радиоволна» сертифицирована согласно 
стандарту STB ISO 9001-2015 и имеет декларации ЕАС.
 
 JSC Radiovolna, a resident of the free economic zone Grodnoinvest, is 
a diversi ed industrial enterprise that has been working in the machine-
building industry for over 40 years.
 Main products: electrical wire harnesses for automobiles of the 
concern Volkswagen AG, automotive and tractor generators, mechanical and 
plastic engine parts, exhaust gas recirculation coolers, heat exchangers, 
vehicle cabin fans, sets of locking devices for the MAZ automobiles.
 e products of OJSC “Radiovolna” are certi ed according to the 
standard STB ISO 9001-2015 and have EAC declarations of conformity.
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РекПро  ООО,
RekPro, LLS

Адрес: г.Ростов-на-Дону, пер. Таманский 2
Address: г.Ростов-на-Дону, пер. Таманский 2
Tel.: +79054551981
Fax: Россия
E-mail: rekpro-rostov@yandex.ru
http rekpro rostov ru:// - .
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РостАгроИмпэкс, ООО 

Россия, 344022, Ростов на Дону
ул.Красноармейская ,278,кв.4
Тел.:+7 ( 9034063612 ) 
e-mail: vvb100564@gmail.com

 ООО «РостАгроИмпэкс»  создан в 2003 году в г. Ростов на Дону и 
с момента создания, по настоящее время  является участником ВЭД. 
На сегодняшний день, основными направлениями в деятельности ООО 
«РостАгроИмпэкс» являются :     
 -Производство и экспорт натуральных жирных кислот (НЖК) подсол-
нечного масла по ТУ 9145-001-14547699-2013,
 -Производство органических микроудобрений КДМПР «Мальхам» по  
Т У  9 7 2 0 - 0 0 1 - 1 4 5 4 7 6 9 9 - 2 0 1 5 .  П ат е н т  п ри н а д л е ж и т  О О О 
«РостАгроИмпэкс».
 -.Производство органических гербицидов ОСОС "Глюмикрон»  по 
Т У 9 7 2 0 - 0 0 2 - 1 4 5 4 7 6 9 9 - 2 0 1 5 .   П ат е н т  п р и н а д л е ж и т  О О О 
«РостАгроИмпэкс».
  -Производство и экспорт нерафинированного технического подсол-
нечного масла по ГОСТу 1129-2013.  Мы успешно сотрудничаем с 
потребителями нашей продукции в Российской Федерации , а так  же 
систематический экспортируем нашу продукцию в Турцию, Израиль, 
Саудовскую Аравию, Германию, Исламская республика Иран, 
Азербайджанская республика.
В 2016 году производства ООО «РостАгроИмпэкс» прошел сертифика-
цию и  полу чил Меж д унар одный сертификат ИС О 9001-
2015(ISO9001:2015).
     На нашем предприятии создана  химико-аналитическая лаборато-
рия, оснащенная самым современным оборудованием,  что позволяет 
контролировать весь процесс производства и соответствия конечного 
продукта НТД.
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Русская Олива, ООО
Russkaya Oliva  LTD,

Адрес: 394055, Воронежская область, Воронеж г., Ворошилова ул., дом 
50, помещение , офис 10VII
Address: 394055, Voronezh region, Voronezh, Voroshilov st., 50, room VII, 
office 10
Tel.: +7/(473)238-61-37
E-mail: info@rusoliva.ru
http://www.rusoliva.ru/

 Воронежское предприятие ООО «Русская Олива» создано в 
июне 2005 года. Сфера деятельности: изучение нетрадиционных для 
России сельскохозяйственных культур и создание на их основе функци-
ональных и лечебнопрофилактических продуктов питания.
 Предприятием разработаны и внедрены комплексные техноло-
гии производства и переработки амаранта, охватывающие все произво-
дственные циклы: селекционную работу, семеноводство, выращивание 
товарного зерна (семян амаранта) и получение из него готовых продук-
тов питания и ингредиентов для пищевой индустрии, сырья для фарма-
цевтической промышленности и косметологии, высококачественных 
кормов для различных отраслей животноводства и птицеводства.
 
 Voronezh enterprise LLC "Russian Oliva" was established in June 
2005. Sphere of activity: the study of non-traditional agricultural crops for 
Russia and the creation on their basis of functional and preventive food 
products.
 e enterprise has developed and implemented integrated technolo-
gies for the production and processing of amaranth, covering all production 
cycles: selection work, seed production, growing marketable grain (amaranth 
seeds) and obtaining from it nished food products and ingredients for the 
food industry, raw materials for the pharmaceutical industry and cosmetol-
ogy, high-quality feed for various branches of animal husbandry and poultry 
farming.
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СВ Машины, ИУП
SV Mashinen  FUE,

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:// . - .

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

Адрес: 247484, Республика Беларусь, Гомельская область, Речицкий р-н, 
д.Пригородная, ул.Урожайная, 5
Address: 247484, Republic of Belarus, Gomel region, Rechitsa district, 
Prigorodnaja village, Urozhajnaja stre
Tel.: +375 (29) 664-26-10
Fax: +375 (17) 302-53-50
E-mail: by-sales@synergyhorizon.com
https://www.synergysorb.ru/detox-myco/

 СООО «СинерджиКом» – производитель инновационных 
продуктов на основе растительного сырья, специализирующийся на 
глубокой переработке гидролизного лигнина. Одним из основных 
видов деятельности предприятия является производство адсорбентов 
микотоксинов для сельскохозяйственных животных.
 Кормовая добавка «СинерджиСорб Детокс-мико» (SynergySorb® 
Detox-myco) представляет собой 100% органический адсорбент расти-
тельного происхождения (клетчатка). Добавка предназначена для 
использования в рационе крупного рогатого скота, свиней и птицы с 
целью обеспечения безопасности и устранения негативного возде-
йствия на организм животных всех типов микотоксинов, способствует 
нормализации обмена веществ, повышению продуктивности и актив-
ности неспецифического иммунитета, улучшению качества получае-
мой продукции.
    



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

113

 SynergyCom SOOO is the manufacturer of innovative products based 
on raw material of plant origin. e company specializes in deep processing of 
hydrolysis lignin. One of the key activities undertaken by SynergyCom 
SOOO is the commercial production of feed mycotoxin binders for farm 
animals.
 SynergySorb® Detox-myco is a 100% organic adsorbent of plant origin 
( ber). e feed additive is intended to be added to the feed composition for 
cattle, pigs and poultry in order to ensure safety and prevent negative effects of 
all types of mycotoxins on animal bodies. It normalizes metabolism, increases 
productivity and activity of non-speci c immunity, improves product quality.
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Торговый дом "Волтера" ООО
 
Адрес: 404112 Россия, г. Волжский Волгоградской области, ул. 
Пушкина дом 45 «В»
Tel.: +375293933333
Fax: +375173959955
E-mail: da@peresvet.by
http Peresvet by:// .

 Производственная компания полного цикла. Бытовая техника, 
товары для птицеводства и фермерства, упаковка. Предствитель в РБ: 
Компания Пересвет. г Минск, ул Платонова 10. +375293933333
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Производственное общество с ограниченной ответственностью  
"Техмаш" г. Лида 
 
Адрес: 231300, Республика Беларусь,Гродненская обл., г.Лида, пер.Фур-
манова, 1 6
Tel.: +375154-611-581 
Fax: +375154-611-584
E-mail: info@tehmash.by
http tehmash by:// .

 Производственное общество с ограниченной ответственностью 
«Техмаш» г.Лида  основано в 1990 году, как специализированное –
предприятие по производству сельскохозяйственной техники. На 
сегодняшний день численность работающих составляет 500 человек. 
Структурными подразделениями предприятия являются: магазин № 37 
г.Лида и ресторан «Эльдорадо» г. Лида. Основными видами продукции 
данного предприятия являются:
 -агрегаты комбинированные АКШ и АПК;
 -культиваторы для сплошной, предпосевной и паровой обработ-
ки почвы:
 - КПМ, КПМП - с шириной захвата от 4 до 24 метров; 
 - КПС и КНС с шириной захвата от 1.7 до 6,3 метров;  
 -культиваторы для междурядной обработки посевов кукурузы, 
свеклы и картофеля КРН, УСМК и КОН;
 -грабли-ворошилки роторные ГВР-6, ГВР-3;
 -вспушиватели лент льна;
 бороны зубовые и сетчатые,
специализированная техника для возделывания овощных культур.
  На сегодняшний день освоено и выпускается около 80 наимено-
ваний сельскохозяйственной техники. Около 95% изготавливаемой 
продукции экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
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 Зарубежных партнеров привлекает надежность и качество 
изделий, выпускаемых под маркой ПООО “Техмаш”, гибкая система 
расчетов, стабильность и квалифицированность персонала. За освое-
ние, выпуск сельскохозяйственной техники и регулярное участие в 
выставках ПООО «Техмаш» удостоено многочисленных грамот и 
наград.
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Технодвор, ООО
Technodvor LLC, 

Адрес: Минский р-н, д. Большой Тростенец, ул. Центральная, 43
Address: Minsk district, Bolshoi Trostenets village, Centralnaya, 43 st.
Tel.: +375 17 231 56 56; +375 29 700 40 88
Fax: +375 17 231 31 25
E-mail: info@technodvor.com
http www technodvor com:// . .

 Группа компаний «Технодвор» около 10 лет действует на рынках 
Беларуси, Литвы, Украины, России и Узбекистана, выполняет функции 
поставщика сельскохозяйственной техники и запасных частей. Нарав-
не с продажей сельхозтехники и запчастей компания оказывает кон-
сультационные и сервисные услуги. 
 ООО "Технодвор" является официальным дилером компаний: 
Ростсельмаш (Россия),  (Россия), .  (Италия) и   (Ки-Klever ER MO Lovol
тай) на территории Республики Беларусь.

 Technodvor Group of Companies has been operating for about 10 
years in the markets of Belarus, Lithuania, Ukraine, Russia and Uzbekistan, 
performing the functions of supplier of agricultural machinery and spare 
parts. Along with the organization of sale of agricultural machinery, our 
company carries out guarantee and post warranty service.
 Technodvor  LLC is the official dealer of the companies: Rostselmash 
(Russia), Klever (Russia), ER.MO (Italy) and Lovol (China) in Belarus.
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Трансконсалт Сервис  ООО,
Transconsult Service, LTD  

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Уборевича, 95а, оф.301
Address: Belarus, Minsk, 95a Uborevicha st., office 301
Tel.: +375 162 55 00 08
E-mail: shop@tc-service.by
http www jacbelarus by:// . .

 ООО «Трансконсалт Сервис» – официальный дистрибьютор 
JAC Motors  на территории Республики Беларусь.
 Доступны к заказу 3 модели грузовиков JAC N-серии полной 
массой от 5,6 до 12 т с различными вариантами надстроек.
 Данная модернизированная серия грузовых автомобилей JAC N 
поставляется с 2018 года.
 Грузовики JAC N оснащаются двигателями Cummins евро 5-го 
экологического класса в паре с 6 ти ступенчатой КПП.  Максимальная –
комплектация грузовиков включает в себя автономный отопитель 
Webasto немецкого производства и коробку отбора мощности для 
установки надстроек с краном манипулятором.
 Для клиентов из Беларуси доступен грузовой автомобиль JAC в 
тестовую эксплуатацию. Если Вы хотите на собственном опыте убе-
диться в качестве техники , Вы может связаться по тел. JAC +375 44 555 
17 39.
 Компания ООО «Трансконсалт Сервис» предлагает клиентам 
полный цикл обслуживания в Беларуси: продажу автомобилей и 
запасных частей (склады в Минске, Бресте и Гродно), сервисное обслу-
живание и ремонт на собственной СТО в Бресте или в партнерской сети 
СТО по Беларуси и СНГ.
 ООО «Трансконсалт Сервис»  удобные решения для Вашего –
автопарка!
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 Transconsult Service LTD is the official distributor of JAC Motors in 
the Republic of Belarus.
 ere are three models of JAC N-series truck available for purchase. 
e total weight may vary from 5,6 to 12 tons and equipped with various 
superstructure options. ese modernized JAC trucks have been shipped to 
Belarus since 2018.
 JAC N trucks are supplied with Cummins engines of Euro 5 environ-
mental class paired with a 6-speed gearbox. e maximum truck con gura-
tion includes Webasto autonomous heater and a power take-off for installing a 
manipulator crane.
 Transconsult Service LTD offers their customers a full-cycle service in 
Belarus: truck sales and spare parts (the warehouses in Minsk, Brest and 
Grodno), service at its own service station in Brest or at Partners service 
stations in Belarus and other countries.
 Transconsult Service company can become a stable and reliable 
partner for Your business.
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Урожай XXI, ООО

Россия, 3 Ростовская область, 46883, Батайск, Восточное шоссе  14, 
помещение 41, 42
Тел.:+7 ( 988 )548 40 94, 8 800 222 88 07 
e-mail: info@urozhayxxi.com  web: www.urozhayxxi.com
Представитель в Республике  Беларусь: ООО «ЖУСС АГРО»
Адрес: 220089, город Минск, поселок Дзержинского  11, офис 11, поме-
щение 843-3 Телефон: +375 29 2790910
e-mail: Jussagro@gmail.com,  osmanov13@gmail.com 

Russia, Rostov region, 346883, Bataysk, Vostochnoye shosse 14, room. 41, 42
Tel.:+7 (988 )548 40 94, 8 800 222 88 07 
e-mail: info@urozhayxxi.com  web: www/urozhayxxi.com
Representative in the Republic of Belarus: LLS «ZHUSS AGRO» 
Address: 220089, Minsk, Dzerzhinskiy settlement 11, office 11, room 843-3 
Tel.:+375 29 2790910
e-mail: Jussagro@gmail.com,  osmanov13@gmail.com 

 Компания «Урожай XXI» - производитель органоминеральных 
удобрений, торговой марки «ЖУСС». Удобрения  предназначены для 
обработки семенного материала и листовой обработки всех культур-
ных растений.
 Наше дочернее предприятие  ООО «ЖУСС  АГРО» представля-
ет интересы компании в Республике Беларусь. Все представленные 
препараты зарегистрированы и сертифицированы Министерством  
Сельского Хозяйства и Продовольствия   Республики Беларусь.
 
 e company «Urozhay XXI» - manufacturer of organic fertilizers, 
brand "ZHUSS". Fertilizers are intended for seed processing and leaf 
processing of all cultivated plants.
 Our subsidiary LLC «ZHUSS АGRO» represents the company's 
interests in the Republic of Belarus. All the presented products are registered 
and certi ed by the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of 
Belarus.
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ХОУПАК, АО
ХОУПАК, SC

Адрес: 403117, Волгоградская область, Урюпинск, ул. мкр.Гора Восточ-
ная
Tel.: +78444232437
Fax: +78444232403
E-mail: ecabor109@yandex.ru
http:// www houpack ru. .

 За более чем 45 лет своей деятельности наше предприятие 
прошло путь от простого завода по производству ламинированной 
бумаги до предприятия, осуществляющего выпуск современных 
упаковочных материалов на основе плёнок, бумаг, алюминиевой 
фольги, полиэтилена.
 Занимая достойное место среди производителей современной 
упаковки на полиграфическом рынке России, АО «ХОУПАК» имеет 
длительные и взаимовыгодные партнёрские отношения со многими 
предприятиями пищевой промышленности. Мы строим сотрудничес-
тво с нашими партнёрами на максимальном доверии и открытости.
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Центр поддержки экспорта Волгоградской области Автономная 
некоммерческая организация
Export Support Centre of Volgograd Region Autonomous non-
commercial organization

Адрес: Волгоград, проспект Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 
дом 3
Address: Volgograd, marshal Zhukov Avenue, building 3
Tel.: +78442320003
E-mail: export34@bk.ru
http volgogradexport com:// .

 Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки 
экспорта Волгоградской области" помогает малому и среднему бизнесу 
Волгоградской области выходить на зарубежные рынки и вести внеш-
неэкономическую деятельность.
 Мы организовываем бизнес-миссии, приемы иностранных 
бизнес-делегаций, помогаем участвовать в зарубежных выставках и 
многое другое.
 Центр поддержки экспорта Волгоградской области является 
точкой присутствия Российского экспортного центра в Волгограде.
 
 e Export Support Center of Volgograd Region assists small and 
medium-sized businesses of Volgograd Region in entering foreign markets 
and conducting foreign economic activities.
 We organize business missions, receptions of foreign business delega-
tions, assist in participating in foreign exhibitions and much more.
 e Export Support Center is the point of presence of the Russian 
Export Center in Volgograd.
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ЦТК, ООО
 
Адрес: 242600, Брянская область, Дятьковский район, город Дятьково, 
улица Котовского, 50
Tel.: +7 (910) 743-02-63
E-mail: bax32info@bk.ru
https bahim ru:// . /

 ООО «ЦТК» – динамично развивающееся предприятие, образо-
ванное в Брянской области, призвано предоставить сельхозпроизводи-
телям качественные минеральные удобрения.
 Виды деятельности:
- ;гранулирование минеральных удобрений
- услуги по фасовке любых видов минеральных удобрений в МКР
 на давальческой основе;
- услуги гранулирования моно- и поликомпонентного сырья на 
давальческой основе.
 Перечень удобрений:
- сульфат аммония гранулированный
- удобрение типа КалийМаг гранулированный
- калий хлористый гранулированный розовый
Вся выпускаемая продукция сертифицирована.
 Наша компания может производить тукосмешение минераль-
ных удобрений по формулам заказчика, фасовать готовые тукосмеси в 
МКР 500, 800, 1000 кг,  осуществляем производство и поставку мине-
ральных удобрений изготовленных методом сухого прессования.

          
 Компания ООО «ЦТК» является официальным торговым 
партнером ООО ТД «УРАЛХИМ»
 Наши клиенты - это крупные агропромышленные комплексы и 
фермерские хозяйства. Мы прилагаем все усилия для максимального 
удовлетворения потребностей наших клиентов.
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных партнеров.
https://bahim.ru/
Эл.почта: bax32info@bk.ru Тел.: +7 (910) 743-02-63 
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Штотц Торговый Дом, ООО
Stotz Torgovy Dom  Ltd.,

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

 С 1992 года группа компаний  активно работает в Респуб-STOTZ
лике Беларусь. Она является официальным дилером на белорусском 
рынке ведущих западных фирм по производству сельскохозяйственной 
техники и оборудования ( , , , CLAAS AMAZONE STRAUTMANN
EUROBAGGING VALLEY SAMSON HAWE, , , ). За время работы в Бела-
руси в разные регионы страны было поставлено около пяти с полови-
ной тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Группа компаний 
STOTZ представлена во всех областях республики. Опытные специа-
листы фирмы регулярно повышают свою квалификацию на заводах-
партнерах. Продавцы помогают хозяйствам определиться в выборе 
подходящей техники, а сервисные инженеры осуществляют ее гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание. Кроме того, налажена 
бесперебойная поставка запасных частей.
 По вопросам сотрудничества с группой компаний STOTZ 
можно обращаться по телефонам региональных Дилерских и сервис-
ных центров:
Брестская область:
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+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
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ЭДВИСЕНС, ООО
ADVISANCE LLC,

Адрес: пр-т Машерова 17/4, офис 303, 220005 Минск
Address: Masherov Ave. 17/4, office 303, 220005 Minsk
Tel.: +375291576316
E-mail: contact@advisance.by
http www advisance by:// . .

 Компания ЭДВИСЕНС является эксклюзивным поставщиком 
высокотехнологичной техники и оборудования для сельского хозяйства 
ряда ведущих европейских производителей: техника для защиты расте-
ний – самоходные и прицепные опрыскиватели , машины DAMMANN
для внесения минеральных удобрений – инжекторы и разбрасыватели 
GMB Guestrower , машины для обработки растений и почвы – бороны, 
штригели, прополочные культиваторы , стационарные и Einboeck
мобильные комбикормовые цеха , техника для кормления и WAGNER
содержания животных – самоходные и прицепные кормораздатчики, 
пододвигатели кормов, машины для очистки кормового стола, измельчи-
тели соломы , оборудование для подготовки семян и обработки STORTI
зерна  и  и др.PETKUS CIMBRIA
 Также компания активно работает в области внедрения современ-
ных технологий в сельском хозяйстве и возобновляемой энергетике: 
биогазовые установки, локальные очистные сооружения, заводы по 
глубокой переработке зерна.
 Внедряемые компанией ЭДВИСЕНС технологии и машины 
способствуют значительному сокращению затрат в сельскохозяйствен-
ном производстве, тем самым повышая конкурентоспособность выпус-
каемой предприятиями АПК продукции, что способствует развитию как 
отдельных сельхозпредприятий, так и отрасли в целом.
 Наличие отлаженной работы по сервисному обслуживанию всей 
поставляемой техники и оборудования, а также оперативное реагирова-
ние на потребности в запасных частях позволяют компании ЭДВИСЕНС 
находится в числе надежных поставщиков для сельхозпредприятий как 
государственной, так и частной форм собственности.
 Для детального изучения всего спектра поставляемой в Республи-
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ку Беларусь техники и оборудования для сельского хозяйства компания 
ЭДВИСЕНС разработала и регулярно обновляет корпоративный сайт 
www.advisance.by.
 Также компания ЭДВИСЕНС присутствует во всех основных 
социальных сетях для удобства клиентов.
Facebook www.facebook.com/advisance.by 
VK  www.vk.com/advisanceby 
Instagram @advisance
Viber ЭДВИСЕНС. Агротехника
Telegram advisance @
 Специалисты компании ЭДВИСЕНС всегда готовы ответить на 
имеющиеся у Вас вопросы.
 
 ADVISANCE  is an exclusive supplier of high-tech machinery and 
equipment for agriculture of leading European manufacturers: plant protection 
equipment - self-propelled and trailed sprayers DAMMANN, machines for 
applying mineral fertilizers - injectors and spreaders GMB Guestrower, 
machines for plant and soil processing - harrows, weeding cultivators Einboeck, 
stationary and mobile feed mills WAGNER, equipment for feeding and keeping 
of animals - self-propelled and trailed feed feeders, feed pushes, machines for 
cleaning the feed table, straw choppers STORTI, equipment for seed preparation 
and grain processing PETKUS and CIMBRIA, etc.
 e company is also actively working in the eld of introducing modern 
technologies in agriculture and renewable energy: biogas plants, local treatment 
facilities, factories for deep processing of grain.
For a detailed study of the entire range of machinery and equipment for agricul-
ture supplied to the Republic of Belarus, the ADVISANCE has developed and 
regularly updates the corporate website www.advisance.by.
Also, the company ADVISANCE  is present in all major social networks for the 
convenience of customers.
Facebook www.facebook.com/advisance.by
VK www.vk.com/advisanceby
Instagram @advisance
Viber ADVISIONS. Agrotechnics
Telegram @advisance
e specialists of ADVISANCE are always ready to answer your questions.
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ЭКОГРИНТЕК, ООО
 
Адрес: Россия, Брянская область, г. Дятьково, пр-кт Доброславина 2
Tel.:  +7-905-177-03-40
E-mail: ecogrintec@mail.ru
https://www.ecogrintec.ru/

ООО «Экогринтек» веде т свою деятельнос ть с  2014 года.
Состоит из небольшого производственного комплекса, общей 
посадочной площадью 2 218 м где выращиваются в закрытой эко ², 
системе культуры «Беби ливз» с применением новейших технологий 
гидропоники.
 В целях профилактики йод - дефицитных заболеваний и 
преодоления селено - дефицита на территории России компания ООО 
«Экогринтек» предлагаем своим покупателям уникальный продукт, 
микрозелени, проростков, листовых салатов и пряных трав, 
обогащенных селеном и йодом.
 Данная продукция является высокоэнергетической пищей, 
которая дает человеку большой запас энергии, улучшает общее 
эмоциональное самочувствие, работоспособность, повышает 
иммунитет.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- ;уникальность продукта
- ;высокое качество при минимальных ценах
- ;польза
- ;эко упаковка
- ;свежесть
- ;защита
- увеличенный срок хранения продукции.
https://www.ecogrintec.ru/
тел. +7-905-177-03-40



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

129

Экстрасервис  ООО,
Extraservice 

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

 ООО "ЭКСТРАСЕРВИС" - это производственно-торговая 
компания, имеющая серьезные активы: собственную базу в Минском 
районе, конструкторское бюро, производственные площади, 
сервисный центр, оснащенный современным диагностическим 
оборудованием, выездные монтажные и гарантийные бригады, службу 
доставки.
 Финансовая стабильность, большой ассортимент товара на 
складе от мировых производителей, высокий уровень обслуживания, 
квалифицированная техническая поддержка, наличие выездных 
бригад и гарантийного обслуживания  этим мы завоевали доверие –
наших клиентов.
 Высокотехнологичное  о борудование и электроника, 
выпускаемая нашим предприятием, пользуется устойчивым 
повышенным спросом в Беларуси и России.
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"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.: +375172703917
Fax: +375172703901
E-mail: ermita@tut.by
http www ermita by:// . .

Инжиниринг, консультации по применению современных технологий в 
птицеводстве. Комплексная поставка оборудования компаний Короле-
вства Нидерланды:
  . . и  . . - для инкубации, автоматиза-HATCHTECH B V VISCON B V
ции инкубаторов, раннего содержания (брудинга), перевозки суточных 
цыплят;
   . . и    . . – для напольного содержания ALKE B V ALKE Agro B V
птицы, экономичного и эффективного обогрева птичников и других 
производственных помещений;  
 , (торговые марки , , ,  MAREL STORK TOWNSEND MPS MAREL
SALMON  – для убоя, разделки, упаковки (интеллектуальная логисти-
ка), 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 
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slaughtering, cutting, packaging (Intelligent Logistics), processing for prepar-
ing semi- nished goods and nished goods for the bird and sh meat. 
  ULMA PACKAGING -  
modern packaging systems and logistics
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
JSC Agrokombinat Dzerzhinskiy  

Адрес: 222750, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, 
ул.Заводская, 8
Address: Republic of Belarus, Minsk region, 222750 Fanipol, Zavodskaya str 8
Tel.: 80171621818
Fax: 8017 555-31-98
E-mail: dbpf@tut.by
http www akd by:// . .

 ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» - одно из крупнейших 
агропромышленных предприятий в Республике Беларусь. Это многоот-
раслевое предприятие, основной сферой деятельности которого на 
протяжении 40 лет является производство и переработка мяса цыплят-
бройлеров. Замкнутый цикл производства: «от поля  до прилавка» – 
позволяет контролировать качество продукции на всех этапах произ-
водства, обеспечивая безопасность продукта, оставаться независимы-
ми от поставщиков сырья, обеспечив оптимальную себестоимость 
продукта и его доступную цену. Агрокомбинат» - лауреат Премии СНГ 
за достижения в области качества продукции и услуг. Лучший экспор-
тёр Республики Беларусь 2019 года. Награждён многочисленными 
дипломами и медалями российских и белорусских сельскохозяйствен-
ных выставок, завоёвывал Гран-при в конкурсах «Продукт года», 
«Лучшая продукция», «Выбор года» и др. Предприятие удостоено 
золотой медали конкурса «Бренд Года 2018». 
 
 Close-integrated agro-industrial complex with a closed production 
cycle from eld to shop. e main activity is poultry and all kinds of chicken 
products.
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ОАО "Агрокомбинат "Скидельский""
JSC Agrokombinat Skidelsky "  " ""

Адрес: 231752, Гродненская область, г.Скидель, ул.Ленина,121
Tel.: +375 152 97 78 66
Fax: +375 152 97 78 68
E-mail: ghp@ghp.by
http www ghp by:// . .

 Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Скиде-
льский»», создан более двадцати лет назад,  является одним из круп-
нейших агропромышленных объединений в Республике Беларусь.
Торговая марка «Панск  гатунак», благодаря высокому качеству, эколо-i
гической безопасности и широкому ассортименту производимой 
продукции, стала известным брендом и пользуется спросом у покупа-
телей в Беларуси, а также находит своих потребителей в других странах.
 В настоящее время в агрокомбинате и девяти филиалах, распо-
ложенных в шести районах Гродненской области , выращиваются 
свинопоголовье, птица, крупный рогатый скот; перерабатываются 
свинина и мясо птицы; производятся молоко, рапсовое масло и жмых, 
мука, комбикорма, крупы, готовая продукция из мяса птицы и свини-
ны, полуфабрикаты.
 Наш слаженный, взаимодополняющий друг друга коллектив 
упорным трудом добился права называться одним из ведущих в отрас-
ли и достойно представлять Гродненщину в масштабах страны – Рес-
публики Беларусь.
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Агропродукт, ООО
Agroprodukt LLC, 

Адрес: 225071, ул. Горького 10А, каб. 17, д. Оберовщина, Каменецкий р-
н, Брестская обл.,Республика Беларусь
Address: 225071, st. Gorky 10A, room 17, vil. Oberovshchina, Kamenets 
District, Brest Region, Republic of Bel
Tel.: +375163190637
Fax: +375163190637
E-mail: office@agroprodukt.by
http:// www agroprodukt oil by. - .

 Предприятие ООО «Агропродукт» занимае т одну из 
лидирующих позиций в масложировой отрасли Республики Беларусь. 
Основным направлением деятельности предприятия является 
переработка масличных культур: производство растительных масел и 
шрота. Производственная мощность предприятия позволяет 
перерабатывать 200 тысяч тонн семян масличных культур в год. 
Численность сотрудников составляет 150 человек. Компания  
сотрудничает  с  более  чем  230  поставщиками  сырья. В 2019 году 
экспортируемая продукция составила: масло 51,3%, шрот 15,7%. В 
числе покупателей: Китай, Россия, Украина, Норвегия, Польша, Литва, 
Латвия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.
 
 e company ranks one of the leading positions in the oil and fat 
industry of the Republic of Belarus. e main sphere of the company`s 
activities is the processing of oilseeds: the production of vegetable oil and 
oilseed meal. e company`s production capacity provides an opportunity to 
process 200 thousand tons of oilseeds per year. e number of employees 
exceeds 200 people. e company cooperates with over 230 suppliers of raw 
materials. In 2018 the volume of exported products included 51.3 % of oil and 
15.7% of oilseed meal. We have customers in such countries as China, Russia, 
Ukraine, Norway, Poland, Lithuania, Latvia, Kazakhstan, Uzbekistan and 
Turkmenistan.
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ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга 
"Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка  »
"Babushkina krynka" OJSC is the managing company of the holding 
"Mogilev dairy company Babushkina krynka  « »

Адрес: Республика Беларусь 212013 г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3.
Address: Republic of Belarus 212013, city of Mogilev, st. Ak. Pavlova, 3. 
Tel.: +375 222 79 20 01
Fax: +375 222 79 20 10
E-mail: inbox@babushkina.by
http babushkina by ru:// . /

 Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крын-
ка» является крупнейшим производителем молочной продукции в 
Республике Беларусь.
 В состав холдинга входит 19 филиалов из 21 района Могилев-
ской области. Все они объединены единой стратегией и политикой.
 Основной продукцией холдинга «Могилевская молочная компа-
ния «Бабушкина крынка» является: цельномолочная продукция, сыры, 
масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, моро-
женое, сырки глазированные.
 Всего производственные мощности предприятия позволяют 
перерабатывать свыше 60 000 тонн молока в месяц.
 Компания производит более 250 наименований продукции под 
брендами «Бабушкина крынка», «Свежие новости», «Веселые внучата», 
«  »,  «СлавГород» и «Тупичевский монас тырь».ECO GRECO
Продукция предприятия неоднократно удостаивалась высоких наград 
на престижных национальных и международных выставках и конкур-
сах.
 В основе производственной стратегии и лидерства холдинга 
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» лежат три 
составляющих: натуральное сырье и наполнители, полное техническое 
перевооружение и внедрение международных стандартов, регламенти-
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рующих требования к системам менеджмента качества.
 
 Holding "Mogilev dairy products company "Babushkina Krynka" is 
the biggest producer of dairy products in the Republic of Belarus.
Holding company consists of 19 branches from 21 districts of Mogilev region. 
All of them are connected by a one strategy and policy.
 e main production of holding company "Mogilev dairy company 
"Babushkina Krynka" are: whole milk products, cheeses, butter, skim dry 
powder, whey powder, ice cream, glazed curds.
 Total production capacity allows processing more than 60,000 tons of 
milk per month.
 Company produces more than 250 products names under the brands 
«Babushkina krynka», «Svezhiye novosti», «Veselyye vnuchata», «ECO 
GRECO», «SlavGorod» i «Tupichevskiy monastyr'».
 e company's products have repeatedly received high awards at 
prestigious national and international exhibitions and competitions.
At the heart strategy and leadership of holding "Mogilev dairy products 
company "Babushkina Krynka" production are three components: natural 
ingredients and llers, full technical re-equipment and the introduction of 
international standards that regulate the requirements for quality manage-
ment systems.
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Барановичский комбинат хлебопродуктов, ОАО
Baranovichkhleboprodukt JSC, 

Адрес: 225406, Беларусь, Брестская область, город Барановичи, улица 50 
лет БССР, 21
Address: 225406, Belarus, Brest region, Baranovichi, 50 years BSSR st., 21
Tel.: + 375 163 417665
Fax: +375 163 423397
E-mail: info@gaspadar.by
http gaspadar by:// .

ОАО «Барановичхлебопродукт» - одно из крупнейших в Беларуси 
интегрированных предприятий агропромышленного комплекса.
Мы готовы предложить крупному, среднему и малому бизнесу весь 
спектр продукции зернопереработки:
 мука «Гаспадар» всех марок и сортов;
 мучные смеси «Гаспадар» для быстрого приготовления блинов, 
пиццы, оладий и других кондитерских изделий и блюд;
 линейка продуктов для здорового питания «Скарбонка здаро-
ўя», включающая Хлопья зародышевые пшеничные, Клетчатку пше-
ничную, а также Пшеницу для проращивания;
 крупы;
 комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных, 
птицы и рыб, в том числе изготовленные по индивидуальным рецепту-
рам.
 Специфика нашего предприятия заключается в законченном 
цикле жизнедеятельности товаров. Начиная с выращивания зерна, его 
уборки, хранения на элеваторах, предусматривающих качественную 
сохранность зерна, переработку зерна на муку и комбикорма, далее  и 
заканчивая поставкой продукции в собственную торговую сеть. Бара-
новичские комбикорма по праву считаются одними из лучших в Бела-
руси, что подтверждает многолетнее сотрудничество с крупными 
производителями животноводческой продукции. Мы производим 
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комбикорм в соответствии с физиологическими особенностями и 
потребностями организма животных и птицы на разных этапах выра-
щивания. При этом учитывается вид животных, возраст, направление и 
степень продуктивности. Использование наших комбикормов позво-
ляет оптимизировать затраты при выращивании животных и получать 
высокие результаты продуктивности.
 
JSC “Bapanovichkhleboprodukt” is one of the largest integrated enterprises of 
agro-industrial complex in Belarus.
 We are ready to offer large, medium and small business the whole 
range of grain processing products:
 Flour “Gaspadar” of all marks and grades;
 Semi- nished products of our, our mixes “Gaspadar” for quick 
cooking of pancakes, pizzas, fritters, and other bakery;
 Products of healthy eating including wheat germ akes, wheat ber 
and also wheat for germination;
 Cereals;
 Compound feeds for all types of farm animals, poultry and sh 
including those made according to individual recipes.
 e feed-stuff made by JSC “Baranovichkhleboprodukt” is considered 
to be among the best in Belarus, wich is proved by long-term cooperation with 
large-scale livestock-breeding farms. We produce the feed-stuff in compliance 
with physiological characteristics of animal and poultry organisms at differ-
ent stages of farming. We take into consideration animal species, age and 
productivity rate. e usage of our feed-stuff allows optimizing expenses on 
livestock-breeding and getting high results in rearing.
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Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
(Белкоопсоюз)
Regional Brunches of Belcoopsoyuz of Belarus (Belcoopsoyuz))

Адрес: 220004, г.Минск, пр-т Победителей, 17
Address: 220004, Minsk, Pobediteley Ave., 17
Tel.: +375 17 226 80 50
Fax: +375 17 226 91 89
E-mail: info@bks.by
http://bks.gov.by/

 Потребительская кооперация Беларуси – уникальная, многоот-
раслевая структура, охватывающая все основные сферы экономики: 
торговлю, общественное питание, промышленность, заготовительную 
и внешнеэкономическую деятельность, звероводство, образование, 
транспорт, услуги, строительство.
 Промышленность Белкоопсоюза сегодня  это почти 500 пред-–
приятий и цехов, которые выпускают более 3000 наименований про-
дукции.
 Среди них — 66 хлебопекарных производств с кондитерскими 
участками, 60 мясоперерабатывающих, 14 цехов по переработке рыбы, 
2 предприятия по производству плодоовощных и мясных консервов, 2 
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цеха по выпуску быстрозамороженной плодоовощной продукции, 12 
цехов по производству безалкогольных напитков.
 22 цеха и участка предлагают «фирменную» продукцию 
белорусской кооперативной промышленности – разнообразные 
квашения, соления и мочения, приготовленные по лучшим народным 
рецептам.
Работают цеха и участки по производству изделий из картофеля, 
кукурузных палочек, мучных полуфабрикатов для блинов и оладий, 
киселя, искусственного меда, жареных семечек и орехов, и других 
популярных продуктов.
 
 Nowadays the consumer cooperative society of Belarus is a unique 
multi-branch structure covering all major spheres of the country's economy: 
trade, public catering, industry, procurement and foreign economic activities, 
anima bre ed ing ,  t ra ining ,  t ransp or t  ser v ices ,  constr uc t ion .
Belcoopsoyuz's industry today comprises about 500 enterprises and produc-
tion units that manufacture about 3000 types of goods. Among these enter-
prises there are 66 bakeries and confectioneries, 60 meat processing enter-
prises, 14 sh processing units, 2 producers of fruit and vegetables prepara-
tions and canned meat, 2 facilities producing quick-frozen fruits and vegeta-
bles, 12 non-alcoholic beverages production units. 22 production units and 
facilities are offering specialties of Belarusian co-operative industry: various 
pickled foods cooked according to the best traditional recipes. ere are 
facilities and units manufacturing products from potatoes, sweet corn snacks, 
ready-to-cook pancakes and fruit starch drink mixes, arti cial honey, cooked 
seeds and nuts and other popular foods.
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СООО "БЕЛСЫР" 
 JLLC "BELSYR" 

Адрес: 247710, Гомельская обл., г.Калинковичи, ул. Советская , 7, РБ
Address: 7 Sovetskaya str.,Kalinkovichy. Gomel Region.247710.Repablic of 
Belarus
Tel.: 80234523430
Fax: 80234522526
E-mail: salesbelsyr@mail.ru
http belsyr by:// .

 СООО "БЕЛСЫР"-одно из предприятий в РБ с иностранными 
инвестициями. Почти 20 лет оно с честью выполняет ответственную 
задачу по обеспечению населения республики качественными 
продуктами. При этом главной целью деятельности предприятия 
является удовлетворение потребностей покупателей в натуральной, 
качественной и полезной продукции. В настоящее время наше 
предприятие активно развивается и модернизируется. СООО 
«БЕЛСЫР» выпускает полутвердые сыры российской, голландской и 
элитной групп в широком ассортименте, всего около  30 видов сыров с 
м.д.ж. от 20% до 51%. Наши сыры характеризуются выраженным 
сырным вкусом с наличием пряности и легкой кисловатости, 
пластичной, нежной консистенцией. 
 
 JLLC "BELSYR" is one of the enterprises in the Republic of Belarus 
with foreign investments. For over 15 years, it has been honorably performing 
the responsible task of providing the population of the republic with quality 
products. In this case, the main objective of the enterprise is to meet the needs 
of customers in natural, high-quality and useful products. Currently, our 
company is actively developing and modernizing. SOOO "BELSYR" produces 
semi-hard cheeses of the Russian, Dutch and elite groups in a wide range, only 
about 20 types of cheeses with mdzh. from 20% to 51%. Our cheeses are 
characterized by a pronounced cheese avor with the presence of spiciness 
and light sourishness, plastic, delicate texture.
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ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»
JSC "Verkhnedvinsk butter-cheese plant"

Адрес: 211622 Витебская обл. Верхнедвинский р-н д. Янино, ул. Парти-
занская, 1
Address: 211622, Partizanskaya Str.1, Yanino, Verkhnedvinsk region, Vitebsk 
area, Belarus
Tel.: +375215153210
Fax: +375215152111
E-mail: vkrupenko@inbox.ru
http yancheese by:// .

 Основной специализацией предприятия являются сыры, выра-
ботка которых занимает 80% в общем объеме производства. В 2009 году 
введен в эксплуатацию новый сыродельный цех, позволяющий перера-
ботать 180 тонн молока в сутки.  В 2017 производственные мощности 
увеличены до 240 тонн молока в сутки.  В настоящее время вырабатыва-
ется более 30 видов сыра.
 Цех по производству сухой молочной сыворотки,  позволяющий 
переработать 200 тонн сыворотки в сутки, введен в действие в 2011 году. 
Установленное современное  энергосберегающее оборудование и 
применение технологии электродиализа позволяют вырабатывать 
сухую молочную сыворотку с различной степенью деминерализации 
(50%, 70%, 90%).

 OJSC “Verkhnedvinsk butter-cheese plant”
e main product of the enterprise is cheese. Its production takes 80% of the 
total production. e estimate annual production of cheese is 4200 MT. 
Nearly 60% of it are intended for export. e assortment of semi-hard cheese 
includes nearly 30 names with various fat content and term of ripening.
Aer opening a new plant in 2011 the factory started production of  deminer-
alized whey powder with degree of demineralization 50%, 70% and 90%. New 
modern energy conversation equipment  and  electrodialysis technology 
allow to produce annually about 3000 tons of dry demineralised whey.
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ОАО «Витебский мясокомбинат»
JSC “Vitebsk Meat Packing Plant”

Адрес: Республика Беларусь, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46 
Address: Republic of Belarus, Vitebsk, Beshenkovichi Highway, 46
Tel.: +375 212 61-76-86
Fax: +375 212 61-76-86
E-mail: market@vmk.by
http:// www vmk by. .

 ОАО «Витебский мясокомбинат» - один из крупнейших мясо-
комбинатов Республики Беларусь, который более 85 лет производит 
мясную продукцию. Сегодня ОАО «Витебский мясокомбинат» - совре-
менное технически оснащенное мясоперерабатывающее предприятие, 
выпускающее продукцию под торговой маркой «МяскоВит».
 Ассортимент продукции предприятия насчитывает более 400 
наименований: колбасные изделия, копчености из свинины и говяди-
ны, продукты из шпика, мясные полуфабрикаты, пельмени.
 Предприятие участвует в многочисленных конкурсах и выстав-
ках республиканского и международного значения. ОАО «Витебский 
мясокомбинат» трижды лауреат Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества, лауреат конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь», удостоен дипломов победителя в кон-
курсах «Густ», «Чемпион вкуса», «Лучшие товары Республики Беларусь» 
на рынке Российской Федерации, «Лучший продукт года, призер кон-
курса «Народная марка Беларуси».

 JSC “Vitebsk Meat Packing Plant” is one of the largest meatpacking 
plants of the Republic of Belarus, which is more than 85 years manufactures 
meat products. Today JSC “Vitebsk Meat Packing Plant” is a modern techni-
cally equipped meat processing plant, which manufactures products under 
the brand “MyaskoVit”.
e products assortment of the company is more than 400 items: sausages, 
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smoked pork and beef, sowbelly products, meat semiproducts and pelmeni.
e company takes parts in numerous competitions and exhibitions of 
national and international importance. JSC “Vitebsk Meat Packing Plant” 
thrise is a prizewinner of the Government of the Republic of Belarus for 
achievements in the eld of quality, the prizewinner of the contest “Best Goods 
of the Republic of Belarus”, awarded the diploma of the winner in the competi-
tion “Gust”, “Champion of Taste”, “Best Goods of the Republic of Belarus in the 
market of the Russian Federation”, “Best Product of the year”, as well as the 
prizewinner of the contest “National Brand of Belarus”.
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Глубокский молочноконсервный комбинат ОАО
 
Адрес: РБ Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 131
Tel.: +375215655131
Fax: +375215655131
E-mail: glmkk_market@mail.ru
https glmkk by:// . /

 ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»  является 
головным предприятием Глубокского агропромышленного 
объединения с составе которого такие предприятия как: филиал 
Браславрыба ОАО «Глубокский МКК», цех по производству сыра 
г.Браслав ОАО «Глубокский МКК»,   ОАО «Глубокский комбикормовый 
завод», УПП «Глубокский мясокомбинат» и ряд сельскохозяйственные 
предприятий.
 ОАО «Глубокский МКК» крупнейших производитель молочных 
продуктов. Основные виды производимой продукции: молочные 
консервы, с ухие молочные консервы, масло, сыр, питьевое  
стерилизованное молоко, рыбные консервы.  Производственые  
мощности позволяют переработать до 750 тонн молока в сутки. На 
предприятии внедрены и работают международные системы 
менеджмента качества НАССР, СТБ ISO 9001-2015, FSSC 2200,  Халал.
 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» производит 
комбикорма для различных групп и возрастов сельскохозйственных   
животных и птицы, товарной и садковой рыбы, премиксы, кормовые 
добавки, неочищенные растительные масла, крупу перловую. 
Оказывает услуги по подработке, сушке, хранению зерна и рапса.
 В ассортиментном перечне УП «Глубокский мясокомбинат» 
свыше 250 наименований  (мясо на кости, жилованное мясо в блоках, 
колбасные изделия различных групп, продукты из мяса, фарши, 
полуфабрикаты, пельмени м др. Производственные мощности 
позволяют производить в смену: мясо скота - 86т., колбасные изделия - 
20т., полуфабрикаты - 2.45т. 
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«ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
 Филиал ОАО «Гомельхлебопродукт»
JSC "Gomelhleboprodukt" Branch "Gomel Bread Products Plant"

246022, г.Гомель, ул.Подгорная, 4
e Republic of Belarus, Gomel, St. Podgornaya, 4
+375 232 34 42 49, 34 42 26+375 232 34 42 49, 34 42 

26muka@mail.gomel.bywww.kolos.byФилиал «Гомельский комбинат 
хлебопродуктов» предлагает широкий ассортимент вырабатываемой 
продукции: мука пшеничная высшего, первого и второго сортов, мука 
ржаная сеяная и обдирная, мука гречневая, готовые мучные смеси для 
приготовления блинов и оладий, крупы манная, гречневая ядрица и 
продел, продукты здорового питания (крупа гречневая ядрица не 
пропаренная - «зеленая», хлопья зародышевые, зерно ржи и пшеницы 
для проращивания).Branch "Gomel Bread Products Plant" offers a wide 
range of manufactured products: wheat our of Supreme, rst and second 
grades, rye our seeded and peeled, buckwheat our, prepared our mixes for 
making pancakes and fritters, semolina, buckwheat unground and slipped, 
healthy food (unground buckwheat is not steamed - "green" germ akes, rye 
and wheat for germination).
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ОАО "Гомельский мясокомбинат" 
 JSC Gomel meat-packing plant 

Адрес ул. Ильича, 2: 
Tel.: 80232 506510
Fax: 80232 506860
E-mail: gmk_mark@mkgomel.by
www mkgomel by. .
+375 232 50-64-46

ОАО «Гомельский мясокомбинат» - одно из крупнейших предприятий 
по переработке мяса, производству колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов в Республике Беларусь.
 Ежедневно производится и реализуется около 140 видов колбас-
ных изделий и около 80 видов полуфабрикатов.
 На сегодняшний день предприятие запустило новую серию 
колбасных изделий, выпускаемую по ГОСТу. Это колбаса «Московская» 
высшего сорта, колбаса «Докторская» категории А, колбаса «Молочная» 
категории Б, колбаса «Краковская» категории Б, сосиски «Молочные» 
категории Б, за короткий период получившие признание среди покупа-
телей и завоевавшие призовые места в Республиканском конкурсе 
«Чемпион вкуса». Также вышла обновленная линейка пельменей по так 
полюбившимся и уже проверенным рецептам. А для самого изысканно-
го покупателя ОАО «Гомельский мясокомбинат» производит новинки: 
колбаса «Альпийская», колбаса «Тоскана», «Еврейская» из говядины, 
«Наша традиция» из говядины и «Наша традиция» из свинины, - зани-
мающие достойное место на  прилавках фирменных магазинов и в 
торговых сетях.
 Новый интернет-сервис доставки мяса и колбасных изделий 
прямо с производства Гомельского мясокомбината теперь доступен для 
жителей г. Гомеля, которые имеют возможность сделать заказ и полу-
чить  по указанному адресу свежайшую и качественную продукцию к 
своему столу.
 Сеть фирменной торговли ОАО «Гомельский мясокомбинат» 
широко представлена в Гомельской области и на территории Республи-
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ки Беларусь, где покупателей ждет широкий выбор мяса, мясных 
полуфабрикатов и колбасных изделий с высоким качеством обслужива-
ния.
 
JSC “Gomel meat-packing company”
www.mkgomel.by
e-mail: gmk_mark@mkgomel.by
+375 232 50-64-46
 JSC “Gomel meat-packing company” is one of the largest enterprises 
of meat processing production of sausages and meat semi- nished products 
in the Republic of Belarus.
 Daily nearly 140 names of sausages and 80 names of semi- nished 
products are produced and sold.
 Nowadays the enterprise launched a new line of sausages produced 
with the use of the State standard GOST. ey are sausage “Moskovskaya v/s”, 
sausage “Doktorskaya” of A category, sausage “Molochnaya” of B category, 
sausage “Krakovskaya” of B category, sausages “Molochnye” of B category, 
which got recognition among the customers in a short period of time and won 
prizes in a Republic competition “e champion of taste”. Also, a renewed line 
of dumplings made by proven recepies was launched.
 And for the re ned customer JSC “Gomel meat-packing company” 
produces  the novelties. ey are  sausage “Alpiyskaya”, sausage “Toskana”, 
sausage “Evreyskaya” made from 100% beef, “Nasha tradiciya” made from 
beef, “Nasha tradiciya” made from pork. ese sausages  take worthy places 
on the shelves of the brand-name shops and other sellers.
New Internet  service of  meat and sausage delivery is available for the citizens 
of Gomel who are able to make an order and get fresh and high quality prod-
ucts to their tables.
 Brand-name shops of JSC “Gomel meat-packing company” are widely 
represented in Gomel region and on the territory of the Republic of Belarus.  
ere is a big variety of meat, semi- nished meat products and sausages with 
the high quality service.
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ОАО "Управляющая компания холдинга "Гродномясомолпром"

Адрес: г. Гродно, ул. Мицкевича,3
Tel.: +375152621013
Fax: +375172108439
E-mail: market@grodnommp.by
http:// http://www.grodnommp.by/

 Холдинг «Гродномясомолпром» объединяет в своем составе 4 
мясокомбината (ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Волковыс-
ский мясокомбинат», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО 
«Ошмянский мясокомбинат»), 3 молокоперерабатывающих предприя-
тия (ОАО «Молочный Мир», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО 
«Лидский молочно-консервный комбинат»), включающие 5 филиалов 
(«Дятловский филиал», «Щучинский филиал», «Ошмянский сыродель-
ный завод», «Новогрудские Дары», «Сморгонские молочные продук-
ты»), 2 крахмальных завода (ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», 
ОАО «Гольшанский крахмальный завод»), 1 винно-водочный завод 
(ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь») и предприятие 
по производству соковой и плодоовощной консервации (ОАО «Грод-
ненский консервный завод») Гродненской области во главе с ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром».
 Ассортимент производимой продукции: мясо и субпродукты, 
колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мясные консервы, сухие 
корма, жиры пищевые, технические и кормовые, масло животное, сыры 
твердые, мягкие, плавленые, сухое цельное и обезжиренное молоко, 
сухая сыворотка, цельномолочная продукция, крахмал, винно-
водочная и коньячная продукция, безалкогольные напитки, плодоо-
вощная и соковая консервация.
 Продукция предприятий холдинга известна более чем в 40 
странах мира, в том числе Российской Федерации, Армении, Молдове, 
Казахстане, Грузии, Украине, Узбекистане, Азербайджане, Туркменис-
тане, Кыргызстане, Польше, Латвии, Эстонии, Литве, Албании, Болга-
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рии, Швейцарии, Италии, Испании, Сербии, Румынии,  Кипре, Вели-
кобритании,  Германии, Шотландии, Нидерландах, Турции, 
Афганистане, Сирии, Пакистане, Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ, 
Бахрейне, Иране, Кот д'Ивуаре, Японии, Китае, Таиланде, Вьетнаме,  
Филиппинах, Сингапуре, Новой Зеландии, Кубе, США, Мексике, 
Венесуэле.
 Контакты:
ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
Республика Беларусь,
230023, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3
Приемная:  +375 (152) 62 10 02, факс +375 (17) 210 84 39
Отдел маркетинга: +375 (152) 62 10 13
e mail info grodnommp by- : @ . , gmmp market mail ru. @ . ,
 market grodnommp by@ .
сайт: . .www grodnommp by
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ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

Адрес: 247710 Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Северная, 8
Tel.: 8(02345) 51657
Fax: 8(02345) 26300
E-mail: kmkmarketing1930@gmail.com
http kmk by:// .

 ОАО "Калинковичский мясокомбинат" - одно из крупнейших  
предприятий мясной промышленности Республики Беларусь. Визит-
ной карточкой предприятия был и остается неповторимый вкус нату-
ральных продуктов из отборного охлажденного мяса. Предприятие 
тщательно подходит к вопросу качества, чему способствует постоян-
ный контроль за производством на всех этапах.
 
 JSC "Kalinkovichi meat processing plant" is one of the largest enter-
prises of the meat industry in the Republic of Belarus. e unique taste of 
natural products made from selected chilled meat was and still is the hallmark 
of the company. e company carefully approaches the issue of quality, which 
is facilitated by constant monitoring of production at all stages.
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СОАО «Коммунарка»
JSC "Kommunarka"

Адрес:  Республика Беларусь, г. Минск, 220033, ул. Аранская, 18
Address: Republic of Belarus, Minsk, 220033, ul. Aranskaya, 18
Tel.: +375 (17) 238-63-14
Fax: +375 (17) 374-59-10
E-mail: office@kommunarka.by
http:// www kommunarka by. .

 СОАО «Коммунарка» — ведущий производитель кондитерских 
изделий в Республике Беларусь.
 Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 300 
наименований. СОАО «Коммунарка» производит шоколад, конфеты, 
наборы конфет, карамель, какао-порошок и изделия ручной работы. 
Наши кондитерские изделия изготовлены по классическим рецепту-
рам. При производстве продукции используется только натуральное, 
экологически чистое сырье.
 Продукция предприятия поставляется на экспорт по всему миру 
и представлена более чем в 21 стране, среди которых Россия, Германия, 
Китай, США, Литва, Латвия, Казахстан, Монголия и другие. Бренд 
«Коммунарка» достойно заявляет о себе на национальных и междуна-
родных выставках продуктов питания и кондитерских изделий, таких 
как  (г. Чикаго),  (г. Кельн),  (г. Москва), «Продэк-Allcandy ISM WorlFood
спо» (г. Минск) и т. д.
 За 2012-2013 годы были установлены две полнокомплектные 
новые линии по производству вафельных и сбивных сортов конфет.
 В 2014 году была запущена линия по выпуску шоколада с крупными 
добавками и начинками.  
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 В 2015 году установлена линия по производству конфет с комби-
нированными корпусами, такими как помадка-желе, желе с желе, желе с 
жидким центром и т. д.
 В 2019 году установлена полнокомплектная линия по произво-
дству кондитерских изделий способом "холодный штамп". Кондитер-
ская фабрика "Коммунарка" стала первым предприятием в Республике 
Беларусь, производящим шоколад с двухслойными начинками.
Поиск идей для создания новых кондитерских изделий, совершенство-
вание технологий производства позволяют СОАО «Коммунарка» 
постоянно развиваться, предвидеть потребности рынка и удовлетво-
рять вкусы самых требовательных покупателей.
  Миссия кондитерской фабрики «Коммунарка» - приносить 
радость и удовольствие людям, сохраняя и приумножая богатые тради-
ции кондитерского искусства. 
 
OJSC "Kommunarka" is a leading manufacturer of confectionery products in 
the Republic of Belarus.
 e Company's product range includes more than 300 items. OJSC 
"Kommunarka" produces chocolate, sweets, candy sets, caramel, cocoa 
powder and handmade products. Our confectionery products are made 
following the classical recipes. Only natural and eco-friendly raw materials 
are used in the production.
 e factory's products are exported all over the world and are sold in 
21 countries, including Russia, Germany, China, USA, Lithuania, Latvia, 
Kazakhstan, Mongolia and others.
 e brand "Kommunarka" is very well known at national and 
international exhibitions of food and confectionery products, such as 
Allcandy (Chicago), ISM (Cologne), WorldFood (Moscow), "Prodexpo" 
(Minsk), etc.
 In 2012-2013, two complete new lines for the manufacture of waffle 
and aerated sweets were installed.
 In 2014, a chocolate production line with large-sized ingredients and 

llings was launched.
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 In 2015, a line for the production of sweets with combined centres, 
such as 'fondant & jelly', 'jelly & jelly', 'jelly & liquid centre', etc. was installed.
In 2019, a complete line for the production of confectionery products by "cold 
stamp" method was installed. "Kommunarka" Confectionery Factory became 
the rst enterprise in the Republic of Belarus to produce chocolate with 
double-layered llings.
 e search of ideas for creating of new confectionery products, the 
improvement of manufacturing processes allows OJSC "Kommunarka" to 
constantly advance, to predict the market demands and to satisfy the tastes of 
the most demanding customers.
 e mission of OJSC "Kommunarka" is to bring joy and pleasure to 
people, preserving and increasing rich traditions of confectionery art.
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ОАО "Красный пищевик"
OJSC "Krasny pischevik"

Адрес: 213805, ул. Бахарова, 145, г. Бобруйск, Республика Беларусь
Address: 213805, Bakharov,145, Bobruisk, Republic of Belarus
Tel.: +375(225)436781
Fax: +375(225)436793
E-mail: sbyt@ze r.by, market@ze r.by, kp@ze r.by
http ze r by:// .

   ОАО «Красный пищевик» является лидером страны в производстве  
пастило-мармеладных изделий и неустанно работает над постоянным 
улучшением качества и сохранением традиций. Наша компания вот 
уже 150 лет является выбором №1 для белорусов самых разных возрас-
тов и давно получила признание за границей как изготовитель и постав-
щик качественной и полезной продукции.  
 Свыше 300 видов продукции за полуторавековую историю, не 
менее 50 торговых марок! Но не одна лишь магия цифр стала залогом 
успеха легендарного предприятия «Красный пищевик». «Секрет фир-
мы» – натуральные ингредиенты, старинные рецепты в сочетании со 
смелыми новинками. На протяжении долгих лет продукция бобруй-
ской кондитерской фабрики радует как взрослых, так и самых малень-
ких покупателей. Бобруйский зефир, мармелад, пастила как и десятки 
лет назад, все также нарасхват среди сладкоежек. За последние годы 
фабрика «Красный пищевик» бьет рекорды по количеству выпущенных 
новинок. В богатом ассортименте появились новые торговые марки: 
ореховые и подсолнечные пасты ТМ « », казинаки ТМ HalWOW
« », жевательные мармелады ТМ «  », « », «  Sweetlo Very Berry Polza Good
mood». Появилась собственная линейка меда и даже мороженого 
торговой марки «Большая медведица».
   За годы постоянного развития «Красный пищевик» прошел длинный 
пусть от меленького производства со штатом в сорок человек до пора-
жающего воображение предприятия с сотней фирменных магазинов в 
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самых разных уголках страны. Сегодня мы продолжаем расширяться и 
наращивать мощности, открывать новые площадки для производства: 
все для того чтобы полностью закрыть потребность населения в качес-
твенных и вкусных сладостях. В Беларуси продукция предприятия 
стала главным сладким угощением, без которого не обходится ни одно 
чаепитие или поездка за рубеж.  
   Наша главная задача – создавать натуральный и полезный продукт из 
самых лучших ингредиентов. Для этого предприятие постоянно прово-
дит модернизацию производства, работает над повышением квалифи-
кации персонала, совершенствует транспортную и производственную 
логистику.  
    Каждый может выбрать лакомство по вкусу, в красивой упа-
ковке или на развес. Но неизменным было и остается высокое качество 
продукции. «Верность качеству, верность традициям – это главный 
принцип «Красного пищевика». Сладости от ОАО «Красный пищевик» 
— прекрасный выбор всех, кто отдает предпочтение достойной и 
качественной продукции. Ознакомиться  актуальными новостями о c
жизни фабрики и узнать больше о новинках вы можете на сайте 
www ze r by. .  или на наших страничках в соцсетях.  
 
 OJSC Krasny pischevik is the country's leader in the production of 
pastille-marmalade products and it constantly works to improve quality and 
preserve traditions. Our company has been the No. 1 choice for Belarusians of 
all ages for 150 years and has been recognized abroad as a manufacturer and 
supplier of high-quality and useful products.
 Over 300 types of products within the sesquicentennial history, at 
least 50 trade marks! But not only the magic of numbers became the key to the 
success of the legendary enterprise "Krasny Pischevik". "Firm's Secret" - 
natural ingredients, old recipes combined with bold novelties. For many 
years, the products of the Bobruisk confectionery factory have delighted both 
adults and the smallest customers. Bobruisk marshmallow, marmalade, 
pastille, as well as decades ago, are still much in demand among the sweet 
tooth. In recent years, the Krasny Pischevik factory has been breaking records 
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for the number of new products released. New trade marks appeared in the 
rich assortment: TM HalWOW nut and sun ower pastes, Sweetlo TM 
brittles, Very Berry TM chewing marmalades, Polza, Good mood TM. e 
company has its own line of honey and even ice cream under the Big Bear 
trademark.
 Over the years of constant development, "Krasny Pischevik" has gone 
a long way from a small production with a staff of forty people to an amazing 
enterprise with a hundred brand stores in various parts of the country. Today 
we continue to expand and build up capacities, open new production sites: 
everything in order to cover the population's need for high-quality and tasty 
sweets. e company's products have become the main sweet treats in 
Belarus. No tea party or trip abroad can't be done without it.
Our main goal is to create natural and healthy product from the best ingredi-
ents. To this end, the company is constantly modernizing production, work-
ing on improving the quali cations of personnel, improving transport and 
production logistics.
 Everyone can choose a treat to taste, in a beautiful package or by 
weight. But the high quality of the products has been and remains unchanged. 
“Loyalty to quality, loyalty to traditions is the main principle of “Krasny 
Pischevik”. Sweets from OJSC "Krasny Pischevik" are an excellent choice for 
everyone who prefers decent and high-quality products. You can learn more 
about the life of the factory and new products on the website www.ze r.by or 
on our pages in social networks.
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"Лидахлебопродукт", ОАО

Адрес: Республика Беларусь, г. Лида, ул. Булата,1
Tel.: +375 154 652501
E-mail: office@muka.by
https://muka.by   www.ligrano.by

ОАО «Лидахлебопродукт» является ведущим производителем 
мукомольной продукции в Республике Беларусь.
Основные направления деятельности:
- Мука пшеничная, мука ржаная, крупа манная;
- Полуфабрикаты мучных изделий.
- Макаронные изделия  групп А, Б, В.
- Комбикорма, премиксы, БВМД.
- Мясо птицы.
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Коммунальное унитарное предприятие "Миноблмясомолпром" - 
управляющая компания холдинга "Мясомолпром" КУП
 
Адрес: г.Минск, ул.Витебская, 21А
Tel.: +375172034600
Fax: +375172094051
E-mail: ostatki@stelland.by
http www stelland by:// . .

Холдинг "Мясомолпром" - крупнейшее объединение мясомолочной 
промышленности Республики Беларусь. Ежегодные производственные 
мощности по переработке молока составляют порядка 1670 тысяч 
тонн,скота - около 145 тысяч тонн. Наш холдинг включает в себя 4 моло-
коперерабатывающих предприятия с 9 филиалами и 4 мясокомбината.
 В настоящее время предприятия, входящие в состав холдинга, 
производят более 400 видов продукции, которая способна удовлетво-
рить самый изысканный вкус. Формула успеха - в сочетании высокого 
качества и приемлемых цен.
 Проведенное на предприятиях в последние годы техническое 
перевооружение производств позволило расширить ассортимент 
выпускаемой продукции - твердых сычужных сыров, мягких и рассоль-
ных сыров, творожных изделий, цельномолочной продукции  улучшить ;
их качество, товарный вид, повысить конкурентоспособность.
Мясоперерабатывающие предприятия, входящие в состав холдинга, 
производят широкий спектр, мясных изделий. При производстве мяс-
ных продуктов на предприятии применяются как традиционные бело-
русские методы и технологии, так и современные достижения науки и 
техники, предлагаемые специалистами республиканского отраслевого 
института и зарубежными коллегами.
 География поставок продукции включает в себя такие страны как: 
Азербайджан, Казахстан, Армения, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, 
Грузия, Таджикистан, Абхазия, Молдова, Япония, Китай, Вьетнам, 
Германия, Польша, Филиппины, Египет, Сирия, Саудовская Аравия, 
Бангладеш, Йемен, Турция, Катар и освоены новые рынки сбыта  –
Нигерия.
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ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая компания холдинга 
"МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
JSC "MINSK KRISTALL" - "MINSK KRISTALL GROUP" holding 
management company

Адрес: 220030, г.Минск, ул.Октябрьская, 15
Address: 220030, г.Минск, ул.Октябрьская, 15
Tel.: +375173274469
Fax: +375173274469
E-mail: marketing@kristal.by
http www kristal by:// . .

Хол д и нг  « МИ НС К КР ИС ТА Л Л  ГР У ПП »  -  л и де р  по 
производству алкогольной продукции Республики Беларусь.

В состав холдинга входят восемь ликероводочных предприятий 
Беларуси: 

ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" управляющая компанию холдинга 
"МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП", ОАО "Брестский ликеро-водочный 
завод "Белалко", ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", 
ОА О  " Го м е л ь с к и й  л и к е р о - в о д о ч н ы й  з а в о д  " Р а д а м и р " , 
ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод", ОАО "Климовичский 
ликеро-водочный завод", ОАО "Мозырский спиртоводочный завод", 
ОАО "Пищевой комбинат "Веселово". 

Организации холдинга выпускают водки, ликеро-водочные 
изделия (включая настойки горькие и сладкие, бальзамы, ликеры, 
джин), напитки спиртные крепкие, коньяки, бренди, кальвадос, виски, 
текилу, ром, вина плодовые и фруктово-ягодные.

Мы рады представить Вам наши лучшие торговые марки: 
«Минская Кристалл», «Радзивилл», «БЕЛОВЕЖСКАЯ», «Брест-
Литовскъ», « », «Земляк», «Радам р», «Беларусь синеокая», FINLINE i
«Глубина», « », «  », « », «  », «1858».AUGUST BlagodarVodka by Alpha Line
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 Holding "MINSK KRISTALL GROUP" is an alcohol industry leader 
in the Republic of Belarus.
 e holding consolidates 8 Belarusian distilleries: JSC "MINSK 
KRISTALL" - "MINSK KRISTALL GROUP" holding management company, 
JSC "Brest Distillery "Belalko", JSC "Vitebsk Alcoholic Beverages Factory 
"Pridvin'e", JSC "Gomel Distillery "Radamir", JSC "Grodno Distillery", JSC 
"Klimovichi Distillery", JSC "Mozyr Distillery", JSC "Food Factory "Veselovo".
 e holding's organizations produce vodkas, alcoholic beverages 
(including bitters and sweet liqueurs, balsams, liqueurs, gin), strong alcoholic 
beverages, cognacs, brandy, calvados, whiskey, tequila, rum, fruit and berry 
wines.
 We are glad to present you our best spirits trademarks: "Minskaya 
Kristall", "Radzivill", "Belovezhskaya", "Brest-Litovsk", "FINLINE", 
"Zemlyak", "Radamir", "Belarus Sineokaya", "Glubina", "AUGUST", "Vodka 
by", "Blagodar", "Alpha Line", "1858".
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"Минскхлебпром"  Коммунальное Унитарное Предприятие,
"Minskhlebprom", Communal unitary enterprise 

Адрес: инд.220004, ул. Витебская, 17 г. Минск
Address: Minsk, Vitebskaya str. 17. post. ind. 220004
Tel.: +375(17)203-10-61
Fax: +375(17)203-63-18
E-mail: natasha203@tut.by
http minskhleb by:// .

 История самого крупного предприятия хлебопекарной отрасли 
в Беларуси началась еще в 1910-ом году с небольшой пекарни, находя-
щейся на территории нынешнего хлебозавода №2. 

Постепенно «Минскхлебпром» прирастало новыми зданиями - 
и сегодня это мощное производительное современное предприятие, 
которое объединяет шесть прекрасно оснащенных хлебозаводов, 
ремонтно-механический завод, санаторий «Журавушка», три 
высотных общежития и любимую покупателями фирменную торговую 
сеть. Сегодня «Минскхлебпром» является одним из лидеров среди 
поставщиков хлебобулочных и кондитерских изделий, а его высоко-
качественная, вкусная, ароматная продукция известна в различных 
уголках Республики Беларусь и за ее пределами.

Ассортимент вырабатываемой продукции хлебозаводами                                     
КУП «Минскхлебпром»:
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

· замороженные хлебобулочные изделия;
· замороженные кондитерские изделия;
· замороженное слоеное тесто, тестовые заготовки;
· замороженная основа для пиццы и пицца выпеченная 

замороженная.
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ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
· ржаные и ржано-пшеничные, заварные хлеба;
· булочные и сдобные изделия (батоны, багеты, рогалики, 

булочки, пироги, хлеба тостовые);
· диетические хлебобулочные изделия;
· диабетические хлебобулочные изделия;
· сухарно-бараночные изделия.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:
· пряники, коврижки;
· печенье, овсяное печенье, печенье сдобное и сахарное;
· торты, заказные фигурные торты, пирожные, в том 

числе эклеры и профитроли;
· рулеты бисквитные, бисквиты;
· изделия слоеные (круассаны, слойки);
· пастилажные изделия;
· вафли, изделия вафельные мягкие;
· сладости мучные;
· сладости сахарные;
· сладости восточные.

Главное достоинство наших изделии в том, что они произведены 
из натурального сырья, что позволяет делать их особенно ценными и 
привлекательными для покупателей. На всех хлебозаводах 
предприятия внедрена и функционирует международная система 
менеджмента качества 150 9001 с 2005 года, система управления 
качеством и безопасности пищевых продуктов НАССР.

КУП «Минскхлебпром» является обладателем многочисленных 
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н а г р а д ,  д и п л о м ов ,  ме д а л е й ,  п о л у ч е н н ы х  н а  к он к у р с а х , 
специализированных выставках, международных смотрах качества. 
Широкий ассортимент выпускаемой продукции, стабильно высокое 
качество, доступные цены и индивидуальный подход к каждому 
покупателю характеризует                                        КУП 
«Минскхлебпром» как надежного партнера в бизнесе.

e history of the largest bakery enterprise in Belarus began in 1910 
with a small bakery located on the territory of the present bakery N° 2. 
Gradually, «Minskhlebprom» grew with new buildings - and today it is a 
powerful productive modem enterprise that unites six perfectly equipped 
bakeries, a repairand mechanical plant, sanatorium «Zhuravushka», three 
multistory hostels and the brand-name shop chain beloved by customers.

Today «Minskhlebprom» is one of the leaders among suppliers of 
bakery and confectionery products, and its high-quality, delicious, aromatic 
products are known in various parts of the Republic of Belarus and beyond.

e range of products produced by bakeries KUP «Minskhlebprom»:

FROZEN PRODUCTS:

· frozen bakery products; 

· frozen confectionery products; 

· frozen puff-paste, dough products; 

· frozen pizza and pizza base.

BREAD AND BAKERY PRODUCTS:

· rye and rye-wheat bread, malt bread;
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· pastry (loaf, French bread, bagels, burrs, pies, toast bread);

· dietary bakery products; 

· diabetic bakery products;

· rusks and ring-shaped cracknels.

CONFECTIONERY PRODUCTS:

· gingerbread;

· cookies, oatmeal cookies biscuits and sugar cookies;

· cakes, customized curly cakes, pastry including eclairs and 

pro teroles;

· biscuit mils, biscuits;

· puff paste goods (croissants, aky akes); 

· pastilage products; 

· waffles, so wafer products;

· sweets;

· sugary products; 

· oriental sweets.

e main advantage of our products is that they are made from natural 

raw materials which makes them especially valuable and attractive to 

customers. 
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All bakeries in «Minskhlebprom» have the international quality 

management system ISO 9001 since 2005 and also system of management by 

quality and safety of production

KUP «Minskhlebprom» has numerous awards, diplomas, medals 

received at competitions, specialized exhibitions, international quality 

reviews. A wide range of products, time-tested high quality products, 

reasonable prices and an individual approach to each customer - these are the 

features that characterize KUP «Minskhlebprom» as a reliable business 

partner.
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ОАО "Могилевский мясокомбинат" 
JSC " Mogilev meat processing plant" 

Адрес: г.Могилев,пр-т Димитрова,11
Address: 11 Dimitrov Ave., Mogilev
Tel.: +375445899585
E-mail: mkreklama2016@mail.ru
http www mogmk by:// . .

ОАО Могилёвский мясокомбинат – одно из крупнейших предприятий 
мясной промышленности Беларуси с более чем 114-летней историей. 
Могилёвский мясокомбинат – это сочетание современных технологий с 
традиционными рецептами производства колбасных изделий.Резуль-
тат нашей работы – это стабильно высокое качество производимой 
продукции.Первоначальным этапом технологического процесса 
является линия по убою крупного рогатого скота с соблюдением всех 
этапов производства.Модернизация цеха обвалки позволила оптими-
зировать труд каждого работника, обеспечить изготовление сырья и 
продукции высокого качества, а также повысить производительность и 
эффективность производства.На нашем предприятии была произведе-
на реконструкция производственной лаборатории, расширены воз-
можности бактериологического отдела, приобретено современное 
высокоточное оборудование, что позволило значительно увеличить 
эффективность работы. Лаборатория является конечным звеном 
производства, которое даёт гарантию безопасности и высокого качес-
тва мясных продуктов перед поступлением их в продажу.Достижения 
предприятия получили высокую оценку на специализированных 
выставках и конкурсах качества, проводимых в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации. Участие в республи-
канских и международных конкурсах позволяет укрепить имидж в 
административных и деловых кругах, повысить узнаваемость торговой 
марки среди потребителей, увеличить объёмы продаж выпускаемой 
продукции. И наши награды тому подтверждение.На протяжении 114 
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лет деятельности нашего предприятия мы дарим нашим покупателям 
уверенность в высоком качестве нашего продукта не только в Республи-
ке Беларусь, но и за её пределами. Сочетание традиций и инновацион-
ных технологий  залог нашего успеха. –
 
 Mogilev meat processing plant is one of the largest meat industry 
enterprises in Belarus with more than 114 years of history. Mogilev meat 
processing plant is a combination of modern technologies with traditional 
recipes for sausage production.e result of our work – this is a consistently 
high quality of products.e initial stage of the technological process is a line 
f o r  s l a u g h t e r i n g  c a t t l e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a l l  s t a g e s  o f 
production.Modernization of the deboning shop allowed optimizing the 
work of each employee, ensuring the production of high-quality raw materials 
and products, as well as increasing productivity and production efficiency.At 
our enterprise, the production laboratory was reconstructed, the capabilities 
of the bacteriological Department were expanded, and modern high-
precision equipment was purchased, this allowed us to signi cantly increase 
the efficiency of our work. e laboratory is the nal link of production, which 
guarantees the safety and high quality of meat products before they are put on 
sale.e company's achievements were highly appreciated at specialized 
exhibitions and quality competitions held in the Republic of Belarus, the 
Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. Participation in national 
and international competitions helps to strengthen the image in administra-
tive and business circles, increase brand awareness among consumers,and 
increase sales of products. And our awards are proof of that.For 114 years of 
our company's activity, we give our customers con dence in the high quality 
of our product not only in the Republic of Belarus, but also abroad. e 
combination of tradition and innovative technologies is the key to our suc-
cess.
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Мозырьсоль  ОАО,
Mozyrsalt, OJSC

Адрес: 247760, Мозырь, Гомельская обл., Беларусь
Address: 247760, Mozyr, Gomel region, Belarus
Tel.: +375236214913
Fax: +375236214844
E-mail: market@mozyrsalt.com
http mozyrsalt by:// .

 ОАО «Мозырсоль» намерено сотрудничать с производителями, 
которые используют соль в производственном процессе, а также опто-
вые и розничные предприятия.
 Сотрудничество с нами будет вам интересно, потому что мы:
 лидер среди производителей соли экстра на территории Содружества 
Независимых Государств и Восточной Европы;
 крупнейшая и передовая компания;
 сертифицированы в соответствии со следующими международными 
стандартами:  9001,  18000,  18001,  22000;ISO ISO OHSAS FSSC
 производим высококачественную продукцию, содержащую более 
99,7% ;NaCl
 предлагаем на ее основе широкий спектр соли и продуктов: соли табле-
тированной, морскую соль, гранулированную соль, пищевую комплек-
сную добавку для мясных продуктов «Смесь посолочно-нитритная»;
 предлагаем гибкие условия ведения бизнеса с индивидуальным подхо-
дом к каждому покупателю.
 Продукция может быть отправлена   по железной дороге или 
автомобильным транспортом. Контрактные цены формируются в 
соответствии с условиями  или , согласовываются индивиду-FCA DAP
ально в зависимости от количества приобретенных продуктов, условий 
и условий платежа.
 Наши стремления к постоянным улучшениям позволяют нам 
предоставлять клиентам широкий ассортимент высококачественной 
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продукции и удовлетворять требованиям различных клиентов.
 
 JSC “Mozyrsalt” is looking to cooperate with producers who use salt in 
manufacturing process and wholesale and retail enterprises.
 Cooperation with us will be interesting to you, because we:
the leader among producers of evaporated salt extra on the territory of the 
Commonwealth of Independent States and Eastern Europe;
the largest and advanced company;
certi cated in accordance with the following international standards: ISO 
9001, ISO 18000, OHSAS 18001, FSSC 22000;
produce high-quality products containing more than 99,7 % of NaCl;
offer a wide range of salt and products based on it: tablet salt, sea salt, dry 
seasonings, granulated salt, food complex additive for meat products “Curing 
salt and Nitrite mixture”;
 offer exible business terms with customized approach to every buyer.
Products can be shipped by railway or by road. Contractual prices are formed 
under the terms and conditions of FCA or DAP, are negotiated individually 
depending on the quantity of purchased products, terms and conditions of 
payment.
 Our ambition to continuous improvements allows us to provide 
customers with wide range of high-quality products and satisfy the require-
ments of different customers.
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Республиканское дочернее производственно-торговое унитарное 
предприятие «Молочный гостинец»
Republican  Affiliatted Production Trade and Production Unitary 
Enterprise «Molochny Gostinets»

Адрес: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, пр.Партизанский, д. 170
Address: Republic of Belarus, 220075, Minsk, 170 Partizanskiy ave.
Tel.: + 375 17 344 37 93
Fax: + 375 17 344 67 93
E-mail: info@molgost.by
http:// www molgost by. .

 Государственное предприятие «Молочный гостинец» является 
крупнейшим производителем в Республике Беларусь цельномолочной 
и кисломолочной продукции, творожных изделий, плавленых, полут-
вердых и твердых сыров, сливочного масла.  Предприятие также произ-
водит твердые сыры со сроком созревания 2 и 4 месяца.
 Продукция под торговыми марками «Малочны гаст нец» и «Ле i
Шале» известна не только на территории Беларуси, но и в таких странах 
как Россия, Китай, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Узбекистан, ОАЭ.
НА предприятии функционирует производственная лаборатория, 
аккредитованная на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. 
Область ее деятельности включает в себя отбор проб, проведение 
органолептических, физико-химических, микробиологических и 
радиологических испытаний молока и молочной продукции, включая 
определение остаточных количеств антибиотиков, промежуточные 
испытания по ходу технологических процессов, а также входной кон-
троль сырья и материалов.
 Для обеспечения высокого качества и безопасности выпускае-
мых продуктов на Государственном предприятии  "Молочный гости-
нец" разработаны, сертифицированы и действуют следующие системы 
управления качеством: система менеджмента качества на соответствие 
требованиям СТБ  9001, система менеджмента безопасности пище-ISO
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вых продуктов на соответствие требованиям СТБ ИСО 22000, система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа 
опасностей и критических контрольных точек  на соответствие требо-
ваниям СТБ 1470, система менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов согласно требованиям схемы  22000 и система Халяль на FSSC
соответствие требованиям .   2055-1.UAE S GSO
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Филиал «Ново белицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО  
«Гомельхлебопродукт»

Адрес: 246042, г. Гомель, Кореневское шоссе, 4
Tel.: 80232 28-13-98
Fax: 80232 27-48-96
E-mail: info@nkhp.by

 Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО 
«Гомельхлебопродукт» - одно из ведущих  предприятий Беларуси по 
производству продуктов питания быстрого приготовления.  Выпускает 
разнообразный ассортимент хлопьев : овсяные ,гречневые ,ячменные, 
пшеничные,  и каш быстрого приготовления.  На основе хлопьев 
предприятие  выпускает  каши с добавлением натуральных сушеных 
фруктов ,овощей и орехов. 
   Продукция с логотипом «НОВОКАША» стала популярной у 
любителей вкусной ,полезной ,здоровой  пищи. 
    Филиал «Новобелицкий КХП» производит каши в порционных 
стаканчиках. Каши в стаканчиках   моментального приготовления – 
продукт для занятых гурманов. Для приготовления каши в стаканчике  
необходимо только кипяток и ложка. 
   На предприятии внедрена система менеджмента качества , 
соответствующая требованиям СТБ  9001- 2009,система ISO
управления окружающей средой СТБ ИСО 14001-2005, система 
управления охраной труда СТБ 18001-2009, а также система управления 
безопасностью пищевой продукции на основе анализа  опасностей 
критических контрольных точек в соответствии с требованиями СТБ 
1470-2011.                  
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ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат"
JSС "Orsha Meat Canning Plant"

Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Шкловская, 
34
Address: e Republic of Belarus,34, Str.Shklovskaya,211384, Orsha, Vitebsk 
region
Tel.: +375 216 53 23 01
Fax: + 375 216 53 23 01
E-mail: omkk@tut.by
http omkk by:// .  

 ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» – один из круп-
нейших мясокомбинатов Республики Беларусь, современный многоп-
рофильный перерабатывающий комплекс. Одним из приоритетов 
комбината является производство мясных консервов для питания 
детей раннего возраста. Мясокомбинат занимается производством 
детского питания более 36 лет. «Оршанский мясоконсервный комби-
нат» – крупнейший производитель мясных консервов в Республики 
Беларусь. Предприятие выпускает более 80 наименований консервов в 
соответствии с Государственными Стандартами и техническими 
условиями. Колбасный цех унитарного предприятия «Оршанский 
мясоконсервный комбинат» изготавливает до 20 тонн продукции в 
смену. Ассортимент выпускаемой продукции составляет свыше 100 
наименований. Ежегодно разрабатываются и внедряются в произво-
дство новые виды продукции. Высокое качество продукции ОАО 
«Оршанский мясоконсервный комбинат» подтверждается дипломами 
и медалями различных конкурсов и выставок, признанием потребите-
лей не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами.
 
JSC "Orsha meat-canning plant" is one of the largest meat processing plants in 
the Republic of Belarus, a modern multi – pro le processing complex. One of 
the priorities of the plant is the production of canned meat for feeding young 
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children. e meat processing plant has been producing baby food for more 
than 36 years. Orsha meat canning plant is the largest producer of canned 
meat in the Republic of Belarus. e company produces more than 80 types of 
canned food in accordance with State Standards and speci cations. e 
sausage shop of the unitary enterprise "Orsha meat-canning plant" produces 
up to 20 tons of products per shi. e range of products is more than 100 
items. Every year, new types of products are developed and introduced into 
production. e high quality of our products is con rmed by diplomas and 
medals from various competitions and exhibitions, as well as by the recogni-
tion of consumers not only in the Republic of Belarus, but also far beyond its 
borders.



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

177

ДПУП "ОршаСырЗавод" 
ORSHASYRZAVOD Affiliated manufacturing unitary enterprise

Адрес: 211390, г.Орша, Витебская область, ул.Ивана Якубовского, 10
Address: 211390, Orsha, Vitebsk region, Ivana Yakubovskogo str., 10
Tel.: +375 216 51 40 70
Fax: +375216 51- 40-70
E-mail: zsyr@tut.by
http www orsha cheese by:// . - .

Производство и реализация сыра плавленого и мороженого
 
Production and sale of processed cheese and ice cream

ОАО"Полоцкий комбинат хлебопродуктов"

Адрес: Витебская область, г. Полоцк, ул. Фабрициуса 30.
Tel.: +375214497551
Fax: +375214497551
E-mail: polot99@mail.ru
http polotsk khp by:// - .

 Наше предприятие ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» 
— одно из ведущих предприятий мукомольной и комбикормовой 
промышленности Республики Беларусь.Сегодня многое меняется в 
подходах создания внутренней и внешней стратегии производства, но 
главным остается принцип уважения потребителя, желание удовлетво-
рить его запросы по качеству и ассортименту выпускаемой продукции
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ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ  КОМБИНАТ

Адрес: 211400 РБ, Витебская обл. г.Полоцк ул.Фрунзе,35  
Тел.   +375 214 43 11 20
Факс:  +375 214 42 24 06
e-mail: polotsk.mk@mail.ru
http: http://www.polotskmilk.by

 Основными направлениями деятельности предприятия 
являются производство и реализация молочной продукции, сухого 
молока и масла. Такую продукцию, как молоко, кефир, масло, сметана и 
творог комбинат получил право маркировать знаком «Натуральный  
продукт».

 Продукция предприятия соответствует современным 
технологическим нормам и постоянно проходит лабораторный 
контроль на всех стадиях производства.
Контактная информация:
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"Поставский молочный завод" ОАО
"   " Postavy dairy plant JSC

Адрес: 211874,г.Поставы ул.Крупской,84
Address: Krupskaya Street 84, 211875, Postavy, Vitebsk region, Belarus
Tel.: +375 (2155) 4-58-77
Fax: +375 (2155) 4-58-77
E-mail: post_milk@mail.ru
http www moloko by:// . .

 Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Поставы 
городок» хорошо известна потребителю. Масло сливочное, 
бутербродное, сметана с различной массовой долей жирности, молоко 
пастеризованное, кефир, ряженка, топлённое молоко - всё выпускается 
в удобной и практичной упаковке.
 
 e products which are turned out under a trademark "Поставы 
городок" are well-known to the consumer. Oil creamy, sandwich-type, sour 
cream with various mass fraction of fat content, the milk pasteurized ke r, 
fermented baked milk, baked milk - everything is issued in convenient and 
practical packing.
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  ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"
OJSС «Rogachev Tinned Dairy Industrial Complex"

Адрес: 247671, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Рогачев, 
ул.Кирова, 31
Address: Republic of Belarus, Kirova street, 31, 247671, Rogachev, Gomel 
region
Tel.: 802339 3-82-08
Fax: 802339 2-71-85
E-mail: marketing@rmkk.by
http:// www rmkk by. .

 ОАО «Рогачевский МКК» является крупнейшим производите-
лем молочных консервов на территории СНГ. В широком ассортименте 
вырабатывается продукция: молочные консервы, твердые, полутвер-
дые и плавленые сыры, цельномолочная продукция, продукты для 
детского питания.
 На предприятии действует система менеджмента качества 
производства консервов молочных, внедрены и сертифицированы 
система управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР), 
система управления окружающей средой, сертифицировано произво-
дство на соответствие продуктов требованиям и стандартам «Халяль».
 Комбинат осуществляет поставки в Российскую Федерацию, 
Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Туркменистан, Таджикис-
тан, Узбекистан, Украину, Молдову, Монголию, Турцию, Израиль, 
Иран, США, ОАЭ, Сингапур.
 
 OJSC «Rogachev Tinned Dairy Industrial Complex» is the largest 
producer of dairy canned food in the territory of the CIS and this is its main 
activity. In a wide range of products there are also: solid, semi-solid and 
processed cheeses; whole milk products; baby food.
 In addition to the quality management system for canned dairy 
products, the food safety management system (HACCP) and the environ-
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mental management system have been introduced and certi ed. e 
production of products with Halal requirements and standards has been 
certi ed.
 In addition to the domestic market and the market of the Russian 
Federation, the plant supplies to Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, 
Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, Turkey, Israel, Iran, 
USA, UAE, Singapore.
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ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов"

Адрес: Республика Беларусь , Минская обл., г. Слуцк ул.Копыльская,57
Address: Republic of Belarus, Minsk region, Slutsk, Kopulskaya str., 57
Tel.: +375296570112
Fax: Слуцк
E-mail: skhp@tut.by
http:// www sluckkhp by. .

 ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» производит и 
р е а ли зуе т м ук у  пше ничн у ю и ржа н у ю,кру пы.  Огр омный 
производственный потенциал и современный контроль качества 
сделали продукцию, производимую под торговой маркой «Золотой 
злак» известной далеко за пределами Республики Беларусь. Также наша 
компания производит нерафинированное рапсовое масло холодного 
отжима (марки Т и марки ) на современном чешском оборудовании P
«Фармет».
 
 JSC «Slutsk centre of grain products» produces and sells wheat and rye 

our,groats. A great production potential and modern quality control made 
goods produced under trademark «Zolotoy Zlak» well-known far beyond the 
Republic of Belarus. Also our company produces unre ned rapeseed oil 
(grade T and grade P) at contemporary processing workshop «Farmet».
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Сморгонский комбинат хлебопродуктов, Унитарное производствен-
ное предприятие
Smorgon Plant of Bread Production, Unitary Production Enterprise 

Адрес: Беларусь Гродненская обл. г. Сморгонь пер.Комсомольский, 20
Address: Republic of Belarus Smorgon Komsomolski  lane, 20
Tel.: +375 1592 3 98 12
Fax: +375 1592 3 86 45
E-mail: market@skhp.by
http:// www skhp by. .

  Унитарное производственное предприятие «Сморгонский 
комбинат хлебопродуктов» было основана 30 декабря 1974 года. Основ-
ная сфера деятельности предприятия - переработка зерна и маслосемян 
рапса в продукты питания и комбикорма. 
 Наш девиз: каждому покупателю качественные и безопасные 
продукты.
 На сегодняшний день предприятие производит продукцию под 
торговыми марками «Империя злаков», «Динамо», «   » - это I am happy
крупа и мука овсяные, каши и хлопья не требующие варки.
 Так же производим и реализуем: масло рапсовое нерафинированное 
марки Р, 
 жмых рапсовый; комбикорма в широком ассортименте,лузгу и 
продукт кормовой овсяный.
 Предприятие реализует свою продукцию на внутреннем рынке, 
а также экспортирует более чем в 10 стран мира: Польша, Литва, Латвия, 
Эстония, Чехия, Россия, Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, 
Молдавия, Украина, Сербия, Нигерия, Канада.
На предприятии сертифицирована система качества в соответствии с 
СТБ О 9001.IS

 
    Unitary Production Enterprise «Smorgon Plant of Bread Production» was 
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put into operation on December 30th 1974. e main eld of activity of the 
enterprise is processing of grain (cereals) and oil-bearing crops into food and 
compound feed. 
       Our motto is: to each customer qualitative and safe products. 
        Nowadays the enterprise makes its production under a trade brands «e 
Empire of Cereals», «Dinamo», «I am happy»  its  grains and oat our, instant 
porridges  and akes. 
         Also the complex makes and realizes:rape not re ned oil mark P; 
rape cake;compound feeds in assortment ;pod and oat fodder product.
Our products are well-known in our country. Also we supply our products 
to:Poland; Lithuania; Latvia; Estonia;Czech republic; Russia; Austria; 
Slovakia; Hungary; Slovenia; Moldavia; Ukraine; Serbia;Canada; Nigeria.e 
System of Quality Management which meets the requirements of ISО 9001 is 
con rmed.



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

18528

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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Деловые системы связи  ООО,
Business Communication Systems, LLC

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

 .  – специализированный портал, посвященный AgroBelarus by
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
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 На нашем ресурсе можно разместить весь ассортимент продук-
ции в сфере  Агропромышленного комплекса.
 Профессиональные специалисты порталов сделают это за Вас в 
течение двух недель.
В результате Вы получаете полноценный интернет-магазин.
 
  AgroBelarus.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 equip-
ment.
 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.
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APK News , журнал (ООО «Профит Медиа»)
APK News, magazine (Pro t Media Ltd)

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 www apknews su www pmltd ru:// . .  профит-медиа.рф . .  

  :  ф е д е р а л ь н ы й  е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н о -A P K N e w s
публицистический журнал для специалистов агропрома. Основные 
разделы: сельхозтехника, растениеводство, семена, защищенный грунт, 
СЗР и др. Тираж 20 000 экз./мес.
 FARM News:  федера льный ежекварта льный научно-
публицис тический журнал для специалистов 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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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/

 Ж у р н а л   P E R F E C T A G R I C U L T U R E
Вид деятельности:  издательская
   - научно-производственный аналитический Perfect Agriculture
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 различ-
ных крупнейших российских и международных специализированных 
выставках.
 Адрес: г. Москва, ул. Подъёмная, д.14, стр.37
Тел.: +7 (499) 406-00-24
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Тел. моб. +7 (903) 796-44-25
E mail olgaryabykh mail ru- : @ .
E mail agrokaban gmail com- :  @ .
www perfectagro ru. .
С л о г а н :   В А Ш  У С П Е Х  –  Н А Ш А  Р А Б О Т А !
 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 dis-
cusses 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 interna-
tional 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!
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Журнал «Аграрная наука» АНО Автономная некоммерческая орга-
низация «Редакция жур
"Agrarian Science" Magazine  ANO Autonomous Nonpro t Organization

Адрес: 129337.г.Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр.7
Address: 129337. Moscow, st. Marxistskaya, 3 building 7
Tel.: +7 926-955-15-39, +7 964 796 27 74
E-mail: agrovetpress@inbox.ru
https://www.agrarianscience.org/

Научно-теоретический журнал «Аграрная наука» (г.Москва) широко 
освещает научные достижения учёных и специалистов по самым 
актуальным проблемам сельского хозяйства:
селекция и семеноводство;
повышение плодородия почв;
зоотехния;
ветеринарная медицина;
племенное дело;
разработка прогрессивных технологий;
технические средства для растениеводства, животноводства, птицево-
дства, мелиорации;
разработка новой техники и технологии;
обеспечение экологической и продовольственной безопасности АПК;
внедрения прогрессивных форм организации производства и труда, 
инновационных технологий.
 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-
ра и кандидата наук, в список RSCI, в список периодических изданий 
Международной базы данных AGRIS (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакаде-
мии), в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Издание является членом Ассоциации научных редакторов и издателей 
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(АНРИ). Всем размещаемым в журнале публикациям присваивается 
DOI.
 Распространяется по подписке (Роспечать, Уралпресс, АРЗИ), 
по элект ронной подписке,  о бщим тиражом 17 тысяч экз .
 
 e scienti c and theoretical magazine "Agrarian Science" widely 
covers Russian scientists and specialists achievements in the most pressing 
problems of agriculture sphere:
 selection and seed production;
 soil fertility increasing;
 livestock farming;
 veterinary medicine;
 breeding;
 advanced technologies development;
 technical means for plant growing, animal husbandry, poultry farming, land 
reclamation;
 new equipment and technology development;
 ensuring the environmental and food safety of the agro-industrial complex;
 introduction of progressive forms of organization of production and labor, 
innovative technologies
 e journal is included in the List of leading peer-reviewed scienti c 
journals and publications in which the main scienti c results of dissertations 
for the degree of Doctor and Candidate of Science should be published, on the 
RSCI list, in the list of periodicals of the AGRIS International Database (GNU 
TsNSHB Rosselkhozakademii), in the Russian System Scienti c Citation 
Index (RSCI).
 e publication is a member of the Association of Scienti c Editors 
and Publishers (ANRI). All publications published in the journal are assigned 
DOI.
 Distributed by subscription (Rospechat, Uralpress, ARZI), by elec-
tronic subscription, with a total circulation of 17 thousand copies.
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АгроТаймс 
AgroTimes 

Адрес: г. Минск, ул. Сосновый Бор, д. 2, оф. 202
Address: Minsk, Sosnovyi Bor str., 2-202
Tel.: +375447380550
E-mail: agrotimes.by@gmail.com
https agrotimes by:// .

  -  это бесплатный онлайн-справочник для AgroTimes
предприятий Беларуси. Здесь вы можете покупать или продавать 
товары, а также быть в курсе событий в области сельского хозяйства в 
Беларуси и в мире.
 Что предлагает портал AgroTimes?
- Объявления о продаже, покупке, аренде, предоставлении услуг в 
агропромышленном комплексе.
- Онлайн-чат организаций.
- Новости сельского хозяйства Республики Беларусь и мира.
 
 AgroTimes is a free online directory for businesses of Belarus. Here 
you can buy or sell products, but also keep abreast of developments in the eld 
of agriculture in Belarus and in the World.
What does the AgroTimes Portal offer?
- Announcements of sale, purchase, lease, provision of services in the 
agricultural industry.
- Online-Chat of organizations.
- News of agriculture of the Republic of Belarus and the World.
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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:// .

 «АгроТехПром» —  глянцевый полноцветный информационно-
рекламный каталог, на страницах которого представлен бизнес Белару-
си: крупные компании, средние и малые предприятия. Издание помога-
ет найти партнёров по бизнесу, наладить деловые контакты, расширить 
клиентскую базу.
 Бизнес-каталог принимают активное участие в международных 
специализированных выставках и форумах, распространяется бесплат-
но.
 Производится рассылка электронной версии каталога.
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Институт развития сельского хозяйства, ООО
Institute for Agricultural Development, LLC

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:// . .

 «АгроФорум» - ведущее общероссийское аграрное издание для 
руководителей и специалистов АПК с достойным тиражом 20 000 экзем-
пляров и постоянной читательской аудиторией. Благодаря информаци-
онно-аналитической направленности, тесному сотрудничеству с  аграр-
ными НИИ и вузами России, активному участию в крупнейших между-
народных аграрных выставках, журнал пользуется популярностью и 
доверием со стороны своих читателей и партнёров не только в России, но 
и за рубежом.
 
 AgroForum is the leading all-Russian agrarian publication for manag-
ers and specialists of the agro-industrial 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.
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СД Групп ООО
SD Group ООО

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:// . .
СД Групп выпускает:

- Ежегодный специализированный справочник по 
агропромышленному комплексу «АПК Эксперт».
Тираж: 15 000 экз.. Формат А4. База данных по 9-ти регионам России;
- Информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт».
Тираж: 25 000 экз.. Формат А4. Ежемесячно;
- Информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт: 
Животноводство. Птицеводство».
Тираж: 25 000 экз.. Формат А4. Ежеквартально.
- Информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт. 
Растениеводство».
Тираж: 25 000 экз.. Формат А4. Ежеквартально.
Распространение по всем регионам России.
- Информационно-аналитический журнал «ПищеПромЭксперт».
Тираж: 25 000 экз.. Формат А4. Ежеквартально.

—Главная цель журналов   создание информационного поля для 
оперативного информирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о передовых технологиях и о проводимых 
агропромышленных выставках и ярмарках.

Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на 
AppStore и GooglePlay.
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 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 husbandry.Poultry 
farming”
e total number: 25 000; size: A4; published 4 times a year;

- Informative analytical magazine “APK Expert. Crop production”
e total number: 25 000; size: A4; published 3 times a year.

Distribution: all regions of Russia.

e magazine is available to all smartphone users, download on the 
AppStore and GooglePlay.
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Медиарынок, ЗАО

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:// . .

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

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/
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Бизнес-Информ   ОДО,
Business-Inform, ODL

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/ 
  

Компания «Бизнес-Информ» создана в декабре 2005 года. 
 Миссией компании является обеспечение всех участников 
продовольс твенного,  с троительного 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 экспор-
тно-ориентированных предприятий
  База данных компании «Бизнес-Информ» обновляется регуляр-
но и оперативно. 
 e company "Business-Inform" 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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Издательский дом Гревцова, ООО

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

 Журнал «Ветеринарное дело»
 Ежемесячное специализированное практическое издание, 
которое выпускается специально для ветеринарных врачей и зоотехни-
ков.
 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 вопро-;
сам и оплате труда специалистов отрасли  новости отрасли.;
 Журнал читают практики: работники хозяйств, ферм, птицефаб-
рик, агрокомбинатов, райветстанции,  горветстанции.
 Мы сотрудничаем с представителями крупнейших зарубежных, а 
также отечественных компаний производителей и поставщиков ветери-
нарных препаратов, кормов, добавок, специальной техники и материа-
лов по уходу за животными.
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«Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперера-
батывающей промышленности»  филиал Феде Филиал–
«All-Russian Scienti c Research Institute of Poultry Processing Industry» 
– Branch of the Federal S branch

Адрес: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, раб. пос. Ржав-
ки, строение 1.
Address: PO Rzhavki, Solnechnogorsk district, Moscow region, 141552
Tel.: +7(495)944-6403 
Fax: +7(495)944-6352
E-mail: info@vniipp.ru
http:// www vniipp ru. .

 Основной деятельностью института является создание и внед-
рение техники, технологий и новых видов продукции из мяса птицы и 
яиц; разработка национальных и международных стандартов; комплек-
сные исследования качества и безопасности продукции птицеводства; 
подготовка научных кадров и повышение квалификации специалистов 
отрасли; издание отраслевого научно-производственного журнала 
«Птица и птицепродукты», где отражена актуальная информация по 
всем вопросам птицеводства и птицепереработки.
 
 e main Institute task is the creation and realization of technique and 
technologies and poultry meat and egg products, the new national and 
international standards development. e Institute staff carries out complex 
researches of poultry products quality and safety, the project documents 
development, the equipment supply and mounting, the equipment start and 
adjustment. e Institute carries out work in the branch enterprises 
informational service, poultry industry complex experts training, publishes 
branch scienti c industrial “Poultry and Poultry Products” journal and the 
express information for branch leaders “Poultry and Poultry Processing: 
problems, experience, decisions” (the digest). ere are advanced home and 
world experience in poultry breeding and poultry processing, scienti c 
researches results and their practical usage at all poultry industry stages 
published at this express information pages.  
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Еврофлаг, ООО
Evro ag Ltd, 

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:// . .

 Компания "Еврофлаг" - это ведущий производитель фирмен-
ной продукции с логотипом. Имея печатное оборудование, швейных 
цех и 15-летний опыт, мы создаем сотни уникальных товаров ежеднев-
но, 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 (ланъяр-
ды), 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!
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 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, 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.
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"Животноводство России", журнал
ООО "Издательсккй дом "Животноводство"
ANIMAL HUSBANDRY OF RUSSIA, MAGAZINE 

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 скотово-
дства, 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 «Poul-
try», «Pigs», «Dairy and beef cattle» are published yearly.
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Промышленное Содружество  ЗАО,
Industrial Commonwealth, Сompany

Адрес Беларусь,Минск, ул. Чернышевкого 10А, оф 509: 
Address: Republic of Belarus, Minsk, st. Chernyshevskogo 10A, of 509
Tel.: +375(17)2194844
Fax: +375(17)2194848
E-mail: metall-info@yandex.ru
http metalbel by:// .

  Оптовая и розничная  торговля чёрным металлопрокатом.
Выполняем металлоконструкции любой сложности. Наличие на складе 
более 800 позиций металлопроката, возможность самовывоза и  дос-
тавки 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. 
 
 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 агропромышленно-
го комплекса, машиностроения, строительства, пищевой индустрии.
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Комбикорма,  журнал 
Compound Feeds,  magazine

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:// . - .

 ЖУРНАЛ «КОМБИКОРМА» — единственное периодическое 
издание, освещающее все вопросы производства и использования 
комбикормовой продукции.
 —Основные подписчики  комбикормовые предприятия, птице-
фабрики и животноводческие комплексы. Распространяется в России и 
в других странах СНГ, в дальнего зарубежье.
 
 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.
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Редакция газеты «Транспортный вестник» Учреждение
 

Адрес: Республика Беларусь, 220034, Минск, Чапаева, 5-328
Tel.: +375 17 358 88 03
Fax: +375 17 358 88 03
E-mail: tvr@telecom.by
 http://transport-gazeta.by/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ, ЖУРНАЛ
Адрес: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5-328
Tel Fax.: +37517 358 88 03 : +37517 392 82 80
 - : @ .  ://   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 мероп-
риятиям, проводимым как в Беларуси, так и за ее пределами. Издание 
распространяется бесплатно среди участников и посетителей выста-
вок, рассылается профильным предприятиям и организациям и их 
партнерам, в органы государственного управления, местные органы 
власти, дипломатические и торговые представительства.
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Радиопрограмма "Радио-Минск", Информационное коммунальное 
унитарное предприятие 
Radioprorgam "Radio-Minsk", Information utility unitary enterprise 
"Agency Minsk-Ne

Адрес: 220012, Республика Беларусь, Минск, пер. Калининградский 20А.
Address: 220012, Belarus, 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:// . .

 "Радио-Минск" - это классика мирового рока для интеллиген-
тных людей.
 www radiominsk by. .
 
 "Radio Minsk" is a classic of rock for intelligent people.
 www.radiominsk.by
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Ольнита, ЧУП
Olnita PUE, 

Адрес: 220114 Минск, пр-т Независимости 157-212А
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. 
 О с н о в н ы е  в и д ы  н а ш е й  д е я т е л ь н о с т и :
 * Разработка рекламных кампаний.
 * Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем круп-
ным 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 Наци-
ональной программы развития экспорта Республики Беларусь.
 * Доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории 
подробной информации о производимых белорусскими предприятия-
ми товарах и услугах, а также о реализуемых ими инвестиционных 
проектах в разных сферах.
 * Содействие установлению контактов белорусских субъектов 
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хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами, заинтересо-
ванными в приобретении товаров и услуг, производимых предприяти-
ями РБ.
 Нашими партнерами являются такие компании, как ОАО 
«АМКОДОР», ОАО «БЕЛАЗ», Китайско-Белорусский индустриальный 
парк, ОАО «Белшина», ООО «ГродноАгроинвест», СОАО «Коммунар-
ка», 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! 
 
 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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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 сельхозо-
борудования, 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, птицефаб-
рики, свиноводческие хозяйства, Россельхознадзоры, НИИЦ. 
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
  -136@ .   agroprod mail ru



БЕЛАГРО BELAGRO2020 2020

212

 
e magazine "Food market and technologies of agriculture" - advertising 
and information publication of agriculture, covers all issues related to the 
production and sale of agricultural products, as well as the processing of raw 
materials, Agrochemistry, agricultural machinery and agricultural equip-
ment, livestock, crop production, processing and packaging equipment and a 
n u m b e r  o f  o t h e r  a r e a s .
  e  j o u r n a l  w a s  f o u n d e d  i n  2 0 0 1  a t  t h e  F e d e r a l  l e v e l . 
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.  
  
 www.prodrinok.ru  
 agroprod-136@mail.ru
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Продукт.BY  ОДО "Точно-вовремя",
Produkt.BY, ALC "Just-in-time"

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

 BYЖурнал «Продукт. » — 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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ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека» ГУ
Republican library for science and technology      

Адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 7
Tel.: +375 17 306-20-73  
Fax: +375 17 203-31-38 
E-mail: obm@rlst.org.by
http rlst org by:// . .

                              Республиканская научно-техническая библиотека 
                                                              (г. Минск, пр-т Победителей, 7) 
 Библиотека слу жит главной информационной базой для 
инновационного развития прикладной науки и производства. 
Основная задача РНТБ – комплексная информационная поддержка 
научно-технической и инновационной деятельности предприятий и 
организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее полным в 
республике фондом патентных и нормативно-технических документов, 
промышленных каталогов и литературы по технике, экономике и 
смежным областям знаний. 
 Фонд РНТБ и пяти ее областных филиалов насчитывает
55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в фонде представлены 
документы на микроносителях, а также электронные документы. 
Библиотека располагает более чем 160 электронными базами данных 
как собственной генерации, так и приобретенными.
Зде с ь  в ы на й де те  пр а к ти че ски  в с ё ,  что  не о бходи мо для 
инновационного развития производства!
Сайт библиотеки:  rlst.org.by
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Журнал "Рынок АПК" ИП
 
Адрес: РФ, г.Волгоград, ул. Канунникова 6/1, оф. 204
Tel.: +7(8442)94-86-49
E-mail: rk@rynok-apk.ru
http:// https://rynok-apk.ru/
Журнал «Рынок АПК»
В журнале Вы всегда найдете полезную информацию по сельхозтехни-
ке, оборудованию, семенам, удобрениям, животноводству, обзорам 
рынка, передовому опыту, новым технологиям и многое другое.
 Распространяется по России, тиражом 21000 экз. в месяц, его 
получают действующие агропредприятия (многопрофильные агро-
фирмы, агрохолдинги, сельхозпредприятия среднего и малого бизнеса, 
фермерские хозяйства, элеваторы, предприятия пищевой промышлен-
ности).
www rynok apk ru. - .
Тел./факс: (8442) 94-86-49
E mail- : rk rynok apk ru@ - .
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Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
 «Издательский дом «Беларусь сегодня»

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

 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/

 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».
 «СБ. Беларусь сегодня»
Лидер среди ежедневных общественно-политических газет Беларуси.
 –Выходит 5 раз в неделю (вторник  суббота) тиражом более 400 
тысяч экз.
 Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
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Самая полная информация о жизни регионов.
 «Рэспублiка»
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник  суббота) на русском и белорусском –
языках.
 Новости страны и мира, актуальная информация из сфер эконо-
мики, политики, социальной жизни, образования и культуры.

 «Народная газета»
 Самый объемный в Беларуси информационно-аналитический 
еженедельник.
 Выходит по пятницам на русском и белорусском языках.
 Наиболее актуальные новости и события, дискуссии, коммента-
рии 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.

 «Сельская газета»
 Газета для всех, кто хочет прочно стоять на земле.
Выходит 3 раза в неделю  вторник, четверг, Суббота.–
 Люди белорусской деревни, ее возрождение.
 А г р а р н а я  э к о н о м и к а  и  а г р о э к о т у р и з м .
Традиции, культура, спорт.

 «Знамя юности»
 Газета для молодежи.
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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.

 Радиопрограмма «Альфа Радио» -
круглосуточная музыкально-информационная радиопрограмма, 
ориентированная на новостное вещание.
 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, общественно-политические, эконо-
мические, медицинские, спортивные и музыкальные программы.
Е ж е д н е в н ы е  и н т е р в ь ю  и  к о м м е н т а р и и  э к с п е р т о в .
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
 «Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!

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

 FMЦентр  (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 акцен-
том на современность.
 —Целевая аудитория Центр FM  мужчины и женщины в возрас-
те от 25 до 44 лет (ядро: 30  мужчины 45%, женщины 55%) с –37 лет;
доходом средним и выше среднего. 44% слушают Центр  в машине; FM
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.
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