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От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь приветствую вас на нашем ежегодном аграрном
форуме, который традиционно собирает вместе не только белорусских
аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров.
Сельское хозяйство в Республике Беларусь является одной из
основных отраслей экономики. На международном уровне нашу
страну оценивают как высокоразвитый аграрный регион. Сельскохозяйственная и продовольственная продукция Беларуси широко известна за пределами республики. На протяжении последних лет мы входим в пятерку ведущих стран - экспортеров молочных продуктов в
мире. Нам необходимо двигаться вперед, искать приоритетные направления развития агропромышленного комплекса, совершенствовать и
оптимизировать его структуру с учетом мировых тенденций. Этому
способствуют международные сельскохозяйственные выставочные
мероприятия, которые позволяют увидеть и обобщить мировой опыт
аграрной индустрии, определить наиболее перспективные направления ее развития.
Агропромышленную выставку «Белагро» по праву можно
считать результатом достижений агропромышленного комплекса
Республики Беларусь, ежегодным обобщением прогрессивного между-
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народного опыта в сельскохозяйственном машиностроении, аграрной
науке, поиском оригинальных инновационных решений в сфере
экологически безопасных материалов и безотходных технологий.
Здесь можно ознакомиться с современными передовыми
направлениями в развитии растениеводства, животноводства, птицеводства, рыбоводства, современными технологиями переработки,
упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также
разнообразием сельхозтехники.
На выставке также представлена лучшая продукция белорусских мясокомбинатов, молочных и сыродельных предприятий, ликероводочных заводов, производителей хлебопродуктов, кондитерских
фабрик и организаций других отраслей народного хозяйства.
Участие в выставке примут более 500 компаний из 28 стран
мира: Беларуси, Австрии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама,
Германии, Дании, Израиля, Индии, Исландии, Италии, Казахстана,
Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Польши, России,
Словакии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии, Швеции.
«Белагро» – важный элемент продвижения нашей техники,
оборудования, научных разработок и конечной сельскохозяйственной
и продовольственной продукции на экспортные рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.
На площадках выставки можно обсудить состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса, организовать встречи
с заинтересованными в сотрудничестве белорусскими и зарубежными
организациями, провести обмен опытом, принять участие в конференциях и семинарах по вопросам развития различных отраслей агропромышленного комплекса, найти новых партнеров и коллег. Насыщен3
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ность деловой программы, активное участие в проводимых мероприятиях специалистов отрасли, научных организаций и образовательных
учреждений в очередной раз подтверждает: агропромышленный
комплекс динамично развивается, внедряет инновационные технологии и методы работы.
Уверен, выставка «Белагро» и в этом году подтвердит свою
репутацию превосходной площадки для заключения взаимовыгодных
торговых контрактов, обмена научно-производственным опытом,
укрепления сотрудничества на международном уровне.
Желаю всем участникам и гостям агропромышленного форума
плодотворной работы!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
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Ув ажаемые у час тники и го с ти
Белорусской агропромышленной недели!
От имени выставочной компании ЗАО
«МинскЭкспо» сердечно приветствую вас и
поздравляю с началом работы главного
отраслевого форума страны!
Уже 28 лет это мероприятие становится ключевым событием для
представителей агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, смежных отраслей и потребителей.
Выставки «Белагро», «Белферма», «Белпродукт» и «Продмаш.
Холод. Упак» стали неотъемлемой частью демонстрации динамики
развития агропромышленного комплекса страны. Для аграриев это
дополнительная возможность узнать о новых отечественных и зарубежных технологиях и разработках, ознакомиться с образцами сельскохозяйственной техники и оборудования, обменяться опытом и рассказать
о своих достижениях.
Ежегодно форум привлекает большое количество гостей из
разных стран, что способствует налаживанию международных деловых
контактов. Рост числа участников свидетельствует о высоком интересе к
выставкам производителей продукции. В выставках 2018 года принимают участие более 500 компаний из 28 стран мира: Беларуси, Австрии,
Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля,
Индии, Исландии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Польши, России, Словакии, США, Турции, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции. Их экспозиции
продемонстрируют широкий спектр современной сельскохозяйственной техники и оборудования, новые разработки аграрной науки, элитные семена, племенных животных, удобрения и многое другое, необхо5
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димое для эффективного сельскохозяйственного производства.
Выставка зарекомендовала себя как авторитетная бизнесплощадка, где сходятся интересы и укрепляется взаимодействие всех
участников сельскохозяйственного сектора белорусской экономики.
Тщательно подготовленная деловая программа форума предусматривает широкое обсуждение идей и инициатив ведущих экспертов в области
сельского хозяйства, большое место уделено вопросам развития отрасли, разработки и внедрения новых современных технологий. Это отличная возможность для налаживания плодотворного сотрудничества,
установления деловых контактов между участниками.
По сложившейся традиции гостей ждет яркий и красочный праздник.
Выступления творческих коллективов, конкурсы, проходящие во время
выставки, создают хорошее настроение и делают это мероприятие
интересным и привлекательным.
От всей души желаю всем участникам и гостям Белорусской агропромышленной недели перспективных контактов, процветания и успехов в
вашем благородном труде!
Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»

В.В.Булавицкий
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Dear guests and participants of Belarusian Agro-Industrial Week!
On behalf of the exhibition company MinskExpo, JSC I am pleased to
welcome you here and kindly congratulate on the opening of the main
industrial forum of the country!
For 28 years the forum has been a key event for representatives of the
agro-industrial complex, food and processing industry, related industries
and consumers.
Exhibitions "Belagro", "Belferma", "Belproduct" and "Prodmash.
Holod. Upak" have become an integral part of demonstration of dynamic
development of the country's agro-industrial complex. For agrarians, it is
another opportunity to learn about new local and foreign technologies and
developments, to get acquainted with the samples of agricultural machinery
and equipment, to share experience and display their achievements.
Annually the forum attracts a large number of exhibitors from
diﬀerent countries, which deZ nitely contributes to the establishment of
international business contacts. Increasing number of participants indicates
a keen interest in the exhibition projects and their participants. More than
500 companies from 28 countries of the world take part in the exhibitions of
2018: Belarus, Austria, Bulgaria, China, Czech Republic, Denmark, Finland,
France, Germany, Great Britain, Iceland, India, Israel, Italy, Kazakhstan,
Latvia, Lithuania, Netherlands, Pakistan, Poland, Russia, Slovakia, Sweden,
Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Vietnam, and. |ey will display wide
range of modern agricultural machinery and equipment, new scientiZ c
developments including elite plant seeds, breeding animals, fertilizers, etc. –
everything required for quality agricultural farming.
|e exhibition has proved itself as a prestigious business platform
where the interests of agricultural sector of Belarusian economy meet and
strengthen. |oroughly prepared business program of the forum provides for
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a broad discussion of hot issues for qualiZ ed specialists in the Z eld of
agriculture; a great attention is paid to the development of the industry,
introduction of new modern technologies. It is a great opportunity to establish quality cooperation and business contacts between participants.
I should also note that this project is not only major industrial event but also a
memorable feast. Fairs, competitions, concerts that take place during the
exhibition create friendly atmosphere and make the event unforgettable and
bright.
I truly wish all guests and exhibitors of Belarusian Agro Industrial week
productive work, new business contacts and successful work!
Vladimir Boulavitsky

Director General
MinskExpo, JSC
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АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ», ОАО
АГРОКОМБИНАТ СКИДЕЛЬСКИЙ, ОАО
«БАБУШКИНА КРЫНКА» - УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА
КРЫНКА», ОАО
БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
БЕЛАГРОЛИНИЯ, ООО (САХАРНАЯ
КОМПАНИЯ)
БЕЛОВЕЖСКИЙ, ОАО
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
БЕЛСОЛОД, ОАО
БЕЛСЫР, СООО
БОБРУЙСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
БОРИСОВСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ ОАО
«МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ», УП
БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ №1, ОАО
БЫХОВСКИЙ КОНСЕРНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО
ВЕРХНЕДВИНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД, ОАО
ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА,
ОАО
ВИТЕБСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ПУП
ВИТЕБСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ
ЗАВОД, ОАО
ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
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ГАММА ВКУСА, ОАО
ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ, УП
ГЛУБОКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, УПП
ГОМЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ ВКУСА, ТУП
ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ФИЛИАЛ ОАО
«ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»
ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
ДРОЖЖЕВОЙ КОМБИНАТ, ОАО
ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, АФПК,
ОАО
ЗДРАВУШКА -МИЛК, ОАО
КАЛИНКОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ, ПУП
КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
КЛИМОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
КОММУНАРКА, СОАО
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВИТЬБА», ГП
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СЛОДЫЧ», ОАО
КОНЦЕРН БРЕСТМЯСОМОЛПРОМ, ГО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН, ОАО
КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК, ОАО
КРИНИЦА, ОАО
ЛЕПЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ, ФИЛИАЛ ОАО «ВИТЕБСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»
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СМОРГОНСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ, УПП
СПАРТАК, СП ОАО
ТОЛОЧИНСКИЕ СЫРЫ, ФИЛИАЛ ОАО
«ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
ЩУЧИНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД, ОАО
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NAME OF COMPANY

COUNTRU

AGROCOMPLEX «DZERZHINSKY», JSC
AGROCOMPLEX SKIDELSKY, JSC
"BABUSHKINA KRYNKA" – HOLDING
MANAGEMENT COMPANY «MOGILEV MILK
COMPANY "BABUSHKINA KRYNKA", JSC
BARANOVICHI BREAD PLANT JSC
BELAGROLINIYA, LTD (SUGAR COMPANY)
BELARUSIAN REPUBLICAN UNION OF
CONSUMER SOCIETIES
BELOVEZHSKIJ, JSC
BELSOLOD, JSC
BELSYR, JSC
BOBRUISK BREAD PLANT, JSC
BORISOV BREAD PLANT JSC
«MINSKOBLHLEBOPRODUCT», UE
BORISOV MEAT PLANT №1, JSC
BYHOV CANNED-AND-DRIED VEGETABLE
PLANT, JSC
CONCERN BRESTMYASOMOLPROM, SU
HEAD COMPANY
CONFECTIONERY FACTORY «SLODYCH», JSC
CONFECTIONERY FACTORY «VITBA», SE
GAMMA VKUSA, JSC
GLUBOKOE DAIRY AND CANNING PLANT, UE
GLUBOKOE MEAT PLANT , UPE
GOMEL BREAD PLANT, BRANCH JSC
«GOMELKHLEBOPRODUKT »
GOMEL MEAT PLANT, JSC
GOMEL TRADITIONS OF TASTE, TUE
GRODNO MEAT PLANT, JSC
KALINKOVICHI MILK PLANT, PUE
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NAME OF COMPANY

COUNTRU

KALINKOVITCI MEAT PLANT, JSC
KLIMOVICHI BREAD PRODUCTS PLANT, JSC
KOMMUNARKA, JLtd
KRASHY MOZYRYANIN, JSC
KRASNY PISHTSHEVIK, JSC
KRINITSA, JSC
LEPEL DAIRY AND CANNING PLANT,
BRANCH JSC «VITEBSK MEAT PLANT»
LIDA DAIRY AND CANNING PLANT, JSC
LIDAHLEBOPRODUCT, JSC
LIDAPICHECONCENTRATES , JSC
MALORITA CANNED-AND-DRIED
VEGETABLE PLANT, JSC
MASHPISHCHEPROD, JSC
MILKAVITA , JSC
MINSK DAIRY PLANT №1, JSC
MINSK KRISTALL, JSC MANAGING COMPANY
OF HOLDING "MINSK CRYSTAL GROUP"
MINSK MARGARIN FACTORY, JSC
MOGILEV MEAT PLANT, JSC
MOGILEVHLEBOPRODUCT, JSC HEAD
COMPANY "MOGILEVHLEBOPRODUCT"
MOGILEVOBLPISCHEPROM, JSC
MOLOCHNYE GORKI, JSC
MOLOCHNYI GOSTYNETS, SE
MOLOCHNYI MIR, JSC
MOLOKO g.VITEBSK, JSC
MOZYR DAIRY PRODUCTS, PPUE
MOZYRSOL, JSC
NOVOBELITSK BREAD PLANT, BRANCH JSC
«GOMELKHLEBOPRODUKT »
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NAME OF COMPANY

COUNTRU

ORSHA BREAD PRODUCTS PLANT, JSC
ORSHA DAIRY PLANT, JSC
ORSHA MEAT AND CANNING PLANT, PUE
ORSHASYRZAVOD, PA PUE «ORSHA MEAT
AND CANNING PLANT»
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OSHMYANY MEAT PLANT, JSC
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POLOTSK BREAD PLANT, JSC
POLOTSK DAIRY PLANT, JSC
POSTAVY DAIRY PLANT ,JSC
POULTRY PLANT «DRUZHBA», JSC
POULTRY PLANT ORSHANSKAYA, AB JSC
«ORSHA BREAD PRODUCTS PLANT »
ROGATSHEV DAIRY AND CANNING PLANT,
JSC
SAVUSHKIN PRODUCT, JSC
SCHUCHIN BUTTER AND CHEESE PLANT, JSC
SLONIM MEAT PLANT, JSC
SLUTSK MEAT PLANT, JSC
SLUTSKIY SAKHARORAFINADNYY
KOMBINAT , JSC
SLUTSKY CHEESE FACTORY, JSC
SMORGON BREAD PLANT, UPP
SPARTAK, JV JSC
TOLOCHINSKIE CHEESE, BRANCH JSC
«VITEBSK MEAT PLANT»
TUROV DAIRY PLANT, JSC
VERCHNEDVINSKY BUTTER AND CHEESE
PLANT, JSC
VITEBSK BREAD PLANT, IUE
VITEBSK BROILER POULTRY PLANT, JSC
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NAME OF COMPANY

COUNTRU

VITEBSK MASLOEXTRACTION FACTORY, JSC
VITEBSK MEAT PLANT, JSC
VITEBSKHLEBPROM, JSC
YEAST PLANT, JSC
ZDRAVUSHKA -MILK, JSC
ZHLOBIN MEAT PLANT, AFIK, JSC
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Брестская область:
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»
ОАО «Птицефабрика «Дружба»
ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов»
СП ООО «Санта Импэкс Брест» (Савушкин продукт)
ОАО «Беловежский»

Витебская область:
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
УПП «Полоцкий молочный комбинат»
ОАО «Витебскхлебпром»
ОАО «Молоко» г. Витебск
ПУ «Оршасырзавод» ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
ОАО «Оршанский комбинат хлебоп родуктов»
ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
ОАО «Оршанский молочный комбинат»
СФ «Птицефабрика Оршанская» ОАО «Оршанский комбинат
хлебопродуктов»
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»
ГП «Кондитерская фабрика «Витьба»
ПУП «Витебский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Витебский мясокомбинат»
Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО
«Витебский мясокомбинат»
Филиал «Толочинские сыры» ОАО «Витебский мясокомбинат»
ОАО «Поставский молочный завод»
УП «Глубокский молочноконсервный комбинат»
УПП «Глубокский мясокомбинат»
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Гомельская область:
ОАО «Туровский молочный комбинат»
Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Гомельхлебопродукт»
Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Гомельхлебопродукт»
Производственное унитарное предприятие «Калинковичский
молочный комбинат»
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»

Гродненская область:
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
ОАО «Молочный Мир»
УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»
ОАО «Слонимский мясокомбинат»
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
ОАО «Щучинский маслосырзавод»
ОАО «Лидахлебопродукт»
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г. Минск и Минская область:
ОАО «Здравушка-милк»
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Минскоблхлебопродукт»
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»
ОАО «Минский молочный завод №1»
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
ГП «Молочный гостинец»
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

Могилевская область:
ОАО «Могилевоблпищепром»
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
ОАО «Быховский консервно -овощесушильный завод»
ОАО «Могилевхлебопродукт» - управляющая компания холдинга
«Могилевхлебопродукт»
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Климовичский комбинат хлебо продуктов»
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»
ОАО «Молочные горки»

Концерн «Белгоспищепром»
ОАО «Красный пищевик»
СОАО «Коммунарка»
ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск
Кристалл Групп»
ОАО «Дрожжевой комбинат»
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ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»
СП ОАО «Спартак»
ОАО «Мозырьсоль»
ОАО «Минский маргариновый завод»
ОАО «Красный Мозырянин»
ОАО «Машпищепрод»
ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»
ОАО «Криница»
ОАО «Белсолод»
ОАО «Гамма вкуса»
ООО «БелАгроЛиния»
ОАО «Лидапищеконцентраты»
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ТУП «Гомельские традиции вкуса»

Белорусский республиканский союз
потребительских обществ»
Белорусский республиканский союз потребительских обществ
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Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО
Agrokombinat Dzerzhinskiy, JSC
Адрес: Минская область, г. Фаниполь, ул.Заводская, 8
Address: Minsk region, Fanipol, Zavodskaya str, 8
Tel.: 8 (01716) 2-18-18
Fax: 8 (017) 555-31-98
E-mail: dbpf@tut.by
http:// akd.by
ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» одно из крупнейших
агропромышленных предприятий в Республике Беларусь. Это многоотраслевое предприятие основной сферой деятельности которого на
протяжении почти 40 лет является производство и переработка мяса
цыплят-бройлеров. Замкнутый цикл производства: «от поля до прилавка» – позволяет контролировать качество продукции на всех этапах
производства, обеспечивая безопасность продукта, оставаться независимыми от поставщиков сырья, обеспечив оптимальную себестоимость продукта и его доступную цену.
Close-integrated agro-industrial complex with a closed production
cycle from Z eld to shop. |e main activity is poultry and all kinds of chicken
products.
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Агрокомбинат "Скидельский", ОАО
Agrocombinat Skidelski, JSC
Адрес: Гродненская область. г. Скидель, ул. Промышленная,1
Tel.: +375 152 978 544
Fax: +375 152 978 544
E-mail: oxana_marketing@mail.ru
http:// ghp.by
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» - крупное агропромышленное объединение, включающее производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.Общество производит мясо
птицы, полуфабрикаты и готовую продукцию,свинину, муку и крупу в
ассортименте, масло рапсовое.Под торговой маркой «Панскі гатунак»
реализуется более 250 наименований продукции.
Уровень организации перерабатывающих производств и процессов соответствует требованиям международных стандартов качества. Внедрена система менеджмента качества на производство продукции, (СТБ ISO 9001-2009), система управления окружающей средой
(СТБ ИСО 14001-2005), система управления охраной труда (СТБ 180012009), система управления качеством и безопасностью пищевой продукции НАССР.
Общество прочно завоевало репутацию производителя высококачественной, натуральной и экологически чистой продукции.
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«Бабушкина крынка» - управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка», ОАО
Адрес: 212013, г. Могилев, ул. Ак. Павлова,3
Address: 212013, Mogilev, ui. Ak. Pavlov
Tel.: +375 222 79 20 00
Fax: +375 222 79 20 10
E-mail: inbox@babushkina.by
http:// www.babushkina.by
Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина
крынка» является крупнейшим производителем молочной продукции
в Республике Беларусь.
В состав холдинга входят 19 филиалов из 21 района
Могилевской области. Все они объединены единой политикой и
стратегией.
Основной продукцией холдинга «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка» является: цельномолочная
продукция, сыры, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, сухая
сыворотка, мороженое, сырки глазированные.
Всего производственные мощности предприятия позволяют
перерабатывать свыше 45000 тонн молока в месяц.
Компания производит более 250 наименований продукции под
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брендами "Бабушкина крынка", «Свежие новости», "Веселые внучата" и
"Eco Greco".
На предприятии внедряются современные технологии,
основанные на применении передовых рецептур, но при этом не
нарушае тся основополагающий принцип - использовать в
производстве только натуральное сырье и наполнители.
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 one policy and strategy.
|e main production of “Mogilev dairy products company “Babushkina
krynka” are whole-milk products, cheese, butter, milk powder, dry whey, icecream and glazed curds.
Company's production capacity allows to process more than 45 000 tons of
milk per month.
Altogether the company produces more than 250 product names
under brands of “Babushkina krynka”, “Svezhie novosti”, ”Vesiolye vnuchata”
and “Eco Greco”.
Modern technologies based on the usage of the best formulations are
being employed, but at the same time the fundamental principle of only
natural ingredients and Z llers usage continues to be followed by.
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Барановичхлебопродукт, ОАО
Baranovichkhleboprodukt, JSC
Адрес: 225406, Брестская область, г.Барановичи, ул. 50лет БССР д .21
Address: 225406. Republic of Belarus, Brest, Baranovichi, st. 50 yeas BSSR, 21
Tel.: +375 163 417667
Fax: +375 163 417667
E-mail: mukagaspadar@gmail.com
http:// gaspadar.by
ОАО «Барановичхлебопродукт» – одно из крупнейших в Беларуси предприятий отрасли хлебопродуктов.
Специфика нашей работы – в законченном цикле жизнедеятельности товаров: начиная с выращивания зерна и заканчивая поставкой
готовой продукции в собственную торговую сеть.
Наше предприятие предлагает:
муку пшеничную, ржаную, мучные смеси «Гаспадар» в ассортименте;
крупу в ассортименте «Гаспадар»;
ассортимент продуктов здорового питания «Скарбонка здароуя»;
комбикорм для всех видов сельскохозяйственных животных и
птицы;
комбикорм для ценных пород рыб «Gran&Ex»;
услуги по хранению и переработке зерна;
п р ои з в од с т в о ком б и ко рм а и з д а в а л ьч е с ког о з е рн а .
ОАО «Барановичхлебопродукт» - это широкий ассортимент и стабильно высокое качество продукции!
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Барановичские комбикорма по праву считаются одними из лучших в
Беларуси, что подтверждает многолетнее сотрудничество с крупными
производителями животноводческой продукции.
Мы предлагаем комбикорм в соответствии с физиологическими
особенностями и потребностями организма животных и птицы на
разных этапах выращивания. При этом учитывается вид животных,
возраст, направление и степень продуктивности.
Использование наших комбикормов позволяет оптимизировать
затраты при выращивании животных и получать высокие результаты
продуктивности.
Мы открыты к сотрудничеству с новыми хозяйствами и организациями.
Baranovichkhleboprodukt JSC is one of Belarus' largest enterprises in
the sphere of bread products.
Operating over the complete cycle: from grain growing through to
supply of redy-made goods, sold via its own commodity distribution network.
Our enterprise oﬀers:
wheat and rye our, as well as a wide range of “Gaspadar” our mixes;
a range of “Gaspadar” cereals;
the “Skarbonka Zdarouia” range of healthy foods;
feed for livestock and poultry, taking into account their physiological
needs, species and age;
“Gran&Ex” feeds for valuable Z sh;
services to preserve and process grain;
production of feed from customer-owned grain.
Baranovichkhleboprodukt JSC reliably oﬀers a wide range of high quality
produce!
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|e feeds made by JSL "Baranovichkhleboprodukt" is considered to be the
best in Belarus, the fact is proved by long-term collaboration with large-scale
stock-raising producers.
We made the feeds in compliance with physiological characteristics of
animal and poultry organisms during diﬀerent stages of farming. We take into
consideration animal species, the age and the degree of productivity.
|e usage of our feeds lets optimize expenses on stock-raising and leeds to
getting high results in rearing.
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Беловежский, ОАО
Belovezhskij, JSC
Адрес: 225078, Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Беловежский, ул.
Ленина, д.2.
Address: 225078, Brest region, Kamenetskij district, village Belovezhskij
Tel.: +375163194329, +375163150048
Fax: +375163194329
E-mail: info@belmoris.by
http:// www.belmoris.by
ОАО «Беловежский» - крупное аграрное предприятие замкнутого
цикла. В его составе – собственный мясокомбинат. Вся продукция
выпускается под торговой маркой «Бел-Морис».
Это:
мясо свинина, мясо говядина,
вареные колбасные изделия, сосиски, сардельки, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, нефондовые колбасные изделия,
продукты мясные (вареные, копчено-вареные, сырокопченые),
полуфабрикаты охлажденные и замороженные, пельмени.
JSC "Belovezhskij" - the largest agricultural enterprise of closed cycle.
In its structure - its own meat processing plant. All products are manufactured
under the trademark "Бел-Moрис
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Белорусский республиканский союз потребительских
обществ (Белкоопсоюз)
0e Belarussian Republican Union of Consumer Societies
(BELCOOPSOYUZ)
Адрес: Минск, пр. Победителей, 17
Address: Minsk, Pobediteley Ave., 17
Tel.: (+37517) 226 80 50
Fax: (+37517) 226 73 42
E-mail: info@bks.by
http:// www.bks.gov.by
Потребительская кооперация Беларуси сегодня - уникальная,
многоотраслевая структура, охватывающая все основные сферы
экономики: торговлю, общественное питание, промышленность,
заготовительную и внешнеэкономическую деятельности, звероводство, образование, транспорт, услуги, строительство
Nowadays the consumer cooperative society of Belarus is a unique
multi-branch structure covering all major shperes of the country's economy:
trade, public catering, industry, procurement and foreign economic activities, animal breeding, training, transport services, constructoin
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Белсолод, ОАО
Belsolod, JSC
Адрес: ул. Полевая, 32, 225793, г. Иваново, Брестская область, Беларусь
Address:225793, Belarus, Brest region Ivanovo, 32, Polevaya Street
Tel.:+375 1652 2 48 92
Fax: +375 1652 2 43 00
E-mail:market@belsolod.by
http://: www.belsolod.by
ОАО "Белсолод" - белорусский производитель солода пивоваренного ячменного, который соответствует требованиям международных стандартов.
OJSC Belsolod is a Belarusian producer of brewing barley malt that
meets the international standards requirements.
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БЕЛСЫР, СООО
BELSYR
Адрес: 247710, Гомельская обл, г.Калинковичи, ул. Советская, 7
Address: 247710, Gomel region, Kalinkovichi, Sovetskaya Street, 7
Tel.: +375 2345 23430
Fax: +375 2345 2 26 25
E-mail: salesbelsyr@mail.ru
http:// www.belsyr.by
Совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛСЫР»
Является белорусско-российским предприятием.
Предметом деятельности общества является переработка молока и
производство сыров.
Ассортиментный ряд СООО «БЕЛСЫР» включает в себя сыры росси
йской группы:
- Сыр «Российский традиционный» с м. д. ж. – 51%;
- Сыр «Царский с ароматом топлёного молока» с м. д. ж. – 45%;
- Сыр « Сливочный» с м. д. ж. – 50%;
- Сыр «TILSITER» с м. д. ж.- 45%
- Сыр « CHEESE LIGHT» с м. д. ж.-20 %
Сыры голландской группы :
- Сыр «Голландский традиционный» с м. д. ж.-45 %
- Сыр «GOUDA GOLD»
- Сыр « CHEESE LIGHT» с м. д. ж.-34 %
- Сыр « Барский» с м. д. ж.-45 %
Сыры элитной группы :
- Сыр «Пармезан» с м. д. ж.-40 %
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6,12,18 месяцев созревания.
При производстве сыров используется только натуральное
сырье, что обеспечивает качество, проверенное временем. Продукция
раскупается не только в регионе, но и поставляются на экспорт в страны
ближнего зарубежья.
Сыры производятся в соответствии с новыми технологиями. На
предприятии внедрена система управления качеством продукции.
С целью повышения качества производства молочной продукции на
СООО «БЕЛСЫР» проведена сертификации системы менеджмента
качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2009. Наличие
сертификата качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 90012009 гарантирует удовлетворение требований потребителей в получении качественной и конкурентоспособной продукции
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УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО "Минскоблхлебопродукт"
Адрес: 222518 Минская обл., г. Борисов, ул. Труда, 41
Tel.: 80177 732457
Fax: 80177 731272
E-mail: market@uladar.by
http:// www.uladar.by
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскхлебопродукт» является одним из крупнейших производителей широкого
ассортимента муки, крупы и комбикормов на территории Республики
Беларусь, востребованного не только на внутреннем рынке, но и за
рубежом. Предприятие оснащено высокопроизводительным оборудованием и использует самые передовые ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии для производства продукции под товарным
знаком «Уладар».
В структуру предприятия входит филиал «Боримак», который
производит более 30 видов макаронных изделий под товарным знаком
«Пастораль». Макаронные изделия производятся на современном
швейцарском и итальянском оборудовании.
Мы производим и реа лизуем след ующие виды прод укции:
1.
Мука пшеничная в ассортименте.
2.
Мука ржаная в ассортименте.
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3.
Макаронные изделия в ассортименте.
4.
Крупы в ассортименте.
5.
Полуфабрикаты мучных изделий.
6.
Хлопья пшеничные зародышевые пищевого назначения.
7.
Комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных,
птиц и рыб.
Для производства качественной продукции, способной удовлетворить любые запросы потребителя, для сохранения окружающей
среды для будущих поколений на предприятии на сегодняшний день
внедрены и сертифицированы система менеджмента качества и система управления окружающей средой.
Продукция под торговыми марками «Уладар» и «Пастораль»
отмечена самыми высокими наградами на выставках и конкурсах. Но
самая главная награда для предприятия – это положительная оценка
наших потребителей.
Мы всегда рады видеть Вас нашими клиентами и надеемся на
взаимовыгодное сотрудничество!
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Быховский консервно-овощесушильный завод, ОАО
BYKHOV VEGETABLE CAN FACTORY, OSC
Адрес: 213352, Могилевская область, г.Быхов, ул. Красноармейская, 26
Address: 213352 Mogilev region, Bykhov, Krasnoarmeyskaya str. 26
Tel.: +375223153440
Fax: +375223153440
E-mail: zavod@h-b.by
http:// http://www.h-b.by/
Открытое акционерное общество
«Быховский консервно-овощесушильный завод»
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» является
одним из крупнейших производителей плодоовощной консервированной продукции в Республике Беларусь.
Предприятие производит высококачественную продукцию под
торговыми марками «Хозяин-Барин» и «Закатки с грядки».
Ассортимент выпускаемых консервов представлен более 200 наименованиями.
На предприятии внедрены и сертифицированы системы:
- менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO ;
- управления качеством и безопасностью на основе анализа рисков и
критических контрольных точек (HACCP-Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Почтовый адрес: 213352, Могилевская область, г.Быхов, ул.
Красноармейская, 26
Контакты: +375 (2231) 51-576, + 375 (2231) 53-440, + 375 (2231) 51-578
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Факс: +375 (2231) 51-576, 58-462, 51-578
Адрес электронной почты: zavod@h-b.by
Сайт: http://www.h-b.by/

OSC “BYKHOV VEGETABLE CAN FACTORY”
OSC “BYKHOV VEGETABLE CAN FACTORY” is one of the largest
producers of fruit and vegetable canned products in the Republic of Belarus.
|e enterprise manufactures high-quality products under the brand names.
«Hozyain-Barin» and «Zakatki s gryadki».
|e products range includes more than 200 titles.
|e company has introduced and certiZ ed the following systems:
- Quality management in accordance with the requirements of ISO;
- Quality and safety management on the basis of risks analysis and
criticalcontrol points (HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points).
Mailing address: 213352 Mogilev region, Bykhov, Krasnoarmeyskaya
str. 26
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Верхнедвинский маслосырзавод, ОАО
Verkhnedvinsk butter-cheese plant, JSC
Адрес: 211622 Витебская обл. Верхнедвинский р-н д. Янино, ул. Партизанская, 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, выработка которых занимает 80% в общем объеме производства. В 2009 году
введен в эксплуатацию новый сыродельный цех, позволяющий переработать 180 тонн молока в сутки. В 2017 производственные мощности
увеличены до 240 тонн молока в сутки. В настоящее время вырабатывается 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.
41

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

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 demineralized 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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Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО
Vitebsk Broiler Poultry Factory, JSC
Адрес: д.1А, д.Тригубцы, 211312, п/о Руба-2, Витебский район, Витебская область
Address: Trigubtsy Village, 1A, Vitebsk Region, Belarus, 211312
Tel.: +375 212 35 04 43
Fax: +375 212 35 04 43
E-mail: grishanova_80@mail.ru
http:// ganna.by
«ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» одно из крупнейших в Республике Беларусь, но и единственное в области, где мясо
птицы производится на промышленной основе с замкнутым производственным циклом от получения племенных цыплят, производства
инкубационных яиц, выращивания бройлеров до полной переработки
мяса птицы в натуральные полуфабрикаты, копчености и колбасные
изделия. Наша птицефабрика - это стабильное и эффективно развивающееся предприятие, которое делает ставку на современные уникальные технологии, выпуск широкого ассортимента высококачественной
продукции из мяса птицы и удовлетворение самых изысканных вкусов
потребителей. Предприятие в полной мере можно назвать автономным, поскольку на фабрике созданы все необходимые службы, которые
обеспечивают ее непрерывный жизненный цикл».
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JSC "Vitebsk Broiler Poultry Factory" is one of the largest enterprises
in the Republic of Belarus for the production and sales of broiler chicken meat
products.
|e company is a leader in the industry in terms of implementation of
innovative projects and advanced technologies which contributes to manufacturing competitive products and increased production volumes.
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Витебский комбинат хлебопродуктов, ПУП
Vitebsk combine of bread products, UE
Адрес: Республика Беларусь, 210603 г.Витебск, ул.Революционная, 30
Address: 30, Revolutsionnaya street, 210603 Vitebsk, BELARUS
Tel.: +375 212 55-96-56
Fax: +375 212 55-96-56
E-mail: alexei_leonov@rambler.ru
http:// http://www.vkhp.by
Производственное унитарное предприятие «Витебский комбинат хлебопродуктов», выпускающий продукцию под торговой маркой
«Житница», производит муку пшеничную и ржаную, различные виды
круп: ячневую, перловую, манную, пшеничную, комбикорм для
сельскохозяйственных животных и птицы.
В состав Витебского КХП входит мукомольное производство
мощностью 230 т/сутки; комбикормовое производство мощностью 333
т/сутки рассыпных кормов и 216 т/сутки – гранулированных; собственный элеватор емкостью 24 тыс. т; складские помещения и современная
техническая лаборатория; энергетический цех и котельная; ремонтномеханическая мастерская; автотранспортный участок и сеть фирменных магазинов.
Производственное унитарное предприятие «Витебский комбинат хлебопродуктов» работает как на внутреннем рынке, так и на
внешнем: экспортирует муку пшеничную и ржаную, различные виды
круп.
Enterprises with nearly sixty-year history, such as the Vitebsk center
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of grain production, founded in 1953, are quite rare in the Vitebsk region. But
of course, they are not as ancient as the milling cra that appeared immediately aer people discovered the true value of grains. It is woven into the
history of humanity, from mysterious wedges of Sumerian scripts to the
Egyptian papyrus and the Z rst Chinese poems. Everywhere and at all times
the our millers were treated with deserved respect and sometimes were even
considered as magicians!
Age of new technologies brought technological automation and
algorithmic processes, and the bread products industry wasn't le aside. But
the magic remains. Like thousands of years ago, an amazing transformation
takes place here. |e endless Z elds turn into diﬀerent of types of our and
grain products, neatly packaged in crispy paper bags, and each of them
contains a particle of the ancient sun that gives life to everything in this world.
Today, Vitebsk center of grain production, converted into a public
company in 1996, is a full-range complex infrastructure. It consists of 240
tons/day our mill; 550 tons/day loose feed mill, 524 tons/day pelleted feed
mill; their own 24.000 tons elevator; warehouses and modern technical
laboratory; power plant and boiler station; machine repair shop; branch of the
“Luchesa” pig-breeding complex; motor transport facility, and a network of
brand stores.
Various bread ours, groats, and animal feed, as well as seeds, are
produced and retailed under the “Zhitnitsa” brand that belongs to the Vitebsk
center of grain production. |is huge industrial machine runs smoothly like
clockwork thanks to the quality management of European level.
|e story is changing, becoming our modern reality, but the Vitebsk
production quality remains traditionally top-grade to deliver the best products to our partners and customers. We always aim to exceed your expectations in everything we produce!
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Витебский маслоэкстракционный завод, ОАО
Vitebsk Oil Extraction Plant, JSC
Адрес: 210604, г. Витебск, ул. М. Горького, 49
Tel.: 8 (0212) 67-64-98
Fax: 8 (0212) 67-00-04
E-mail: komm.mez@tut.by
http://www.vitmez.com
Открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод» является одним из крупнейших производителей сырого
(нерафинированного) растительного масла на территории Республики
Беларусь.
Наши деловые партнеры – пищевые предприятия по всей территории Беларуси и крупнейшие птицеводческие и животноводческие
хозяйства страны. Мы экспортируем продукцию в КНР, страны Балтии,
Скандинавии и Евросоюза.
Девиз предприятия: Взаимовыгодное партнерство - путь к
совершенству.
Главная стратегическая цель предприятия: производство конкурентоспособной и безопасной продукции, соответствующей законодательным и другим обязательным требованиям, превосходящей ожидания и требования потребителей, приносящей устойчивую прибыль для
дальнейшего развития производства с целью удовлетворения всех
заинтересованных сторон.
JSC “Vitebsk oil extraction plant” is the largest producer of raw
(unreZ ned) plant oil on the territory of the Republic of Belarus.
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Витебский мясокомбинат, ОАО
Vitebsk Meat Packing Plant, JSC
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 мясокомбинатов Республики Беларусь, который более 85 лет производит
мясную продукцию. Сегодня ОАО «Витебский мясокомбинат» - современное технически оснащенное мясоперерабатывающее предприятие,
выпускающее продукцию под торговой маркой «МяскоВит».
Ассортимент продукции предприятия насчитывает более 400
наименований: колбасные изделия, копчености из свинины и говядины, продукты из шпика, мясные полуфабрикаты, пельмени.
Предприятие участвует в многочисленных конкурсах и выставках 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 конкурсах «Густ», «Чемпион вкуса», «Лучшие товары Республики Беларусь»
на рынке Российской Федерации, «Лучший продукт года, призер конкурса «Народная марка Беларуси».
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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 technically equipped meat processing plant, which manufactures products under
the brand “MyaskoVit”.
|e products assortment of the company is more than 400 items:
sausages, 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 theZ eld of quality, the prizewinner of the contest “Best
Goods of the Republic of Belarus”, awarded the diploma of the winner in the
competition “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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ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ, ОАО
VITEBSKHLEBPROM, JSC
Адрес: 210024, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Горбачевского, 5
Address: 5, Gorbachevskogo Str. 210024, Vitebsk, Republic of Belarus
Tel.: +375 (212) 67 02 57
Fax: +375 (212) 67 02 57
E-mail: marketing_vhp@mail.ru
http:// vhp.by
ОАО «Витебскхлебпром» - современное хлебопекарное предприятие, выпускающее широкий ассортимент хлебобулочной, сдобной, сухарно-бараночной, и кондитерской продукции, а также тостов
хрустящих, хлебцев экструзионных и напитков безалкогольных. ОАО
«Витебскхлебпром» уверенно смотрит в будущее, оптимизирует
производство, расширяет связи и всегда открыто для разумного,
взаимовыгодного сотрудничества.
JSC “Vitebskhlebprom” – is a modern bakery company which
produces a wide range of bakery, biscuit, rusks, and confectionery production, it also crispy toasts, extruded crisp- bread, produces so drinks. JSC
"Vitebskhlebprom" looks to the future with conZ dence, optimizes its production, expands relations and is always opened to a reasonable, mutually beneZ cial cooperation.
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Глубокский молочноконсервный комбинат, УПП
Glubokoe dairy-canning factory, UPE
Адрес: Беларусь, Витебская обл., 211792 г.Глубокое, ул.Ленина,131
Address: Belarus, Vitebsk reg. 211792. g.Glubokoe, 131 Lenina str.
Tel.: +375 2156 55131
Fax: +375 2156 55131
E-mail: info@glmkk.by
http:// www.glmkk.by
Основные виды производимой продукции: молочные консервы
(более 30 наименований), молоко питьевое стерилизованное, сухие
молочные консервы,сухая
деминерализованная сыворотка, масло
коровье, цельномолочная продукция, полутвёрдые сыры, а так же
рыбные консервы.Внедрены системы менеджмента качества: ISO
9001:2015, ISO 22000:2005, HACCР. Получен «HALAL» сертификат.
Glubokoe dairy-canning factory manufactures milk canned food
more than 30 names,drinking milk, cheese,milk powder,demineralized whey
powder, Z sh production. ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, HACCР,Halal.
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Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Гомельхлебопродукт»
Branch "Gomel Bread Products Plant”
JSC "Gomelhleboprodukt"
Адрес: 246022, г.Гомель, ул.Подгорная, 4
Address: |e Republic of Belarus, Gomel, St. Podgornaya, 4
Tel.: +375 232 34 42 49, 34 42 26
Fax: +375 232 34 42 49, 34 42 26
E-mail: muka@mail.gomel.by
http:// www.kolos.by
Филиал «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, Z 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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АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ОАО
ZHLOBIN MEAT PROCESSING AND PACKING
FACTORY, AFIC JSC
Адрес: 247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин, ул.
Шоссейная, 133
Address: 247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, 133,
Shosseinaya str.
Tel.: 8 0 2334 5 71 67, 8 0 2334 5 79 98
Fax: 8 0 2334 5 71 74
E-mail: wh-1981@rambler.ru
http:// www.gmk.by
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь,
вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным
производственно-сбытовым циклом. Предприятие представляет
широкий ассортимент продукции под товарным знаком «Мясанат».
Выпускаемая продукция: мясо и субродукты; колбасные изделия и
деликатесы; полуфабрикаты из свинины, говядины и птицы; консервы
мясные; пельмени, кулинарная продукция, жиры пищевые и шкуры
консервированные. Продукция неоднократно отмечена медалями и
дипломами на престижных республиканских и международных
выставках и конкурсах.
"Zhlobin Meat Processing and Packing Factory" AFIC PC is one the
biggest meat processing companies in the Republic of Belarus, it's a vertically
integrated agroindustrial company with the whole supply chain cycle. |e
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company provides a large assortment of products under the trademarks
“Miasanat”.
Products: meat and by-products; sausage products and delicacies;
pork, poultry and beef semi-prepared foods; canned meat; meat dumplings;
edible fats and canned skin.
|e production has been awarded with medals and diplomas on
prestigious republican and international exhibitions and competitions.
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Здравушка-милк, ОАО
Zdravushka-milk
Адрес: РБ, Минская область, г. Борисов, ул. Ковалевского, 2А, 222514
Address: RB, Minsk region, city of Borisov, ul. Kovalevsky, 2A, 222514
Tel.: +375 177 79 29 43
Fax: +375 177 79 19 90
E-mail: sales@zdravushka.by
http:// www.zdravushka.by
ОАО «Здравушка-милк» — один из старейших и наиболее
известных производителей молочной продукции в Республике Беларусь. Здесь вырабатывают молочные продукты на любой вкус, для всех
групп потребителей.
С 2004 года продукция предприяттия выпускается под торговой
маркой «Здравушка». В ассортименте предприятия более 145 наименований продукции. О ее высоком качестве свидетельствуют постоянно
расширяющаяся география продаж, как на внутреннем рынке, так и
растущие объемы экспорта в Россию, а также особым знаком признания для предприятия являются многочисленные дипломы, медали и
награды, врученные нашему предприятию за участие в выставках,
конкурсах.
В настоящее время ОАО «Здравушка-милк» представляет собой
современное производственное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием ведущих фирм Европы, соответствующем
всем стандартам и нормам.
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Open JSC «Zdravushka-Milk» is one of the oldest and most widelyknown milk producers in the republic of Belarus. Dairy products to Zt every
taste and for all consumer groups are manufactured here.
Since 2004 the production of the Company has been released under
the trademark «Zdravushka». More than 145 items constitute the Company's
product range. |e highest quality level of our products is proved by the
constantly expanding sales geography on the local market, as well as the
growing volume of sales in the Russian Federation. Our performance has
been recognized by numerous diplomas, medals, and rewards, presented to
the Company for the participation in exhibitions and contests.
At present Open JSC «Zdravushka-Milk» is a contemporary production enterprise, Ztted with the high-technology equipment of the leading
European companies, and complying with all the standards and regulations.
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Калинковичский молочный комбинат, Унитарное предприятие
Kalinkovichi Dairy Plant, Unitary Enterprise
Адрес: 247710,Республика Беларусь, Гомельская область,г.Калинковичи,ул.Суркова,10
Address: 247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, Surkov
str., 10
Tel.: +375234534019
Fax: +375234533931
E-mail: marketingkmk@mail.ru
http:// kmk-milk.by
Унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» относится к числу наиболее крупных и известных в РБ производителей молочных продуктов. Комбинат выпускает следующие виды
продукции: масло сливочное, молочные продукты, заменители цельного молока для кормления животных.
Unitary Enterprise "Kalinkovichi Dairy Plant" refers to the biggest
and most famous Belarusian producers of dairy products. |e company
produces a broad range of products: whole-milk products, butter, powder
milk , whole milk, substitutes for animal nutrition.
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Калинковичский мясокомбинат, ОАО
Kalinkovichi Meat-Processing Plant, OJSC
Адрес: г.Калинковичи, ул.Северная, д.8
Address: Kalinkovichi, Severnaya street, 8
Tel.: +375234546223
Fax: +375234546000
E-mail: kmkmarketing1930@gmail.com
http:// www.kmk.by
Производство колбас вареных, полукопченых, варенокопченых, сырокопченых, сыровяленых, из субпродуктов; копченых и
сырокопченых продуктов из говядины и свинины; полуфабрикаты,
пельмени; консервы мясные и для животных; мясо говядины в полутушах, блочное мясо.
Production of sausages boiled, semi-smoked, boiled-smoked, smoked,
raw, from by-products; smoked and smoked products of beef and pork; semiZ nished products, dumplings; canned meat and for animals; meat of beef in
half-carcasses, block meat.
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Климовичский комбинат хлебопродуктов, ОАО
Klimovichi Cereal Works, JSC
Адрес: 213633, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Климовичи,
ул. Элеваторная, 1
Address: 1 Elevatornaya St., Klimovichi, Republic of Belarus 213633
Tel.: (+375 2244) 5-88-25
Fax: (+375 2244) 5-88-25.
E-mail: klim_khp@mail.ru
http:// www.klimkhp.by
ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» - крупнейшее
высокопроизводительное предприятие, образованное в 1988 году. В
состав комбината входит мельница, оснащенная высокопроизводительным оборудованием, изготовленным по лицензии швейцарской
фирмы «Бюллер» с элеватором емкостью 54 000 тонны, которое обеспечивает суточный объем переработки 200 тонн ржи и 250 тонн пшеницы.
Комбикормовый завод оснащен высокопроизводительным
чехословацким оборудованием, производственная мощность которого
составляет 420 тонн в сутки с силосным корпусом емкостью 20 000
тонн. В 2014 году в эксплуатацию введена автоматизированная линия
микродозирования на 12 компонентов для ввода в комбикорма ферментных препаратов и добавок, содержащих травяные ингредиенты с
витаминами, незаменимых аминокислот и ряд других.
Климовичский комбинат хлебопродуктов под торговой маркой
«Daloni» выпускает: муку пшеничную, ржаную в ассортименте, крупу
манную, пищевые концентраты, комбикорма для различных видов
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животных, птиц, и рыб, белково-витаминные добавки, масло подсолнечное, масло соевое, масло рапсовое, жмых, пшеничные и ржаные
отруби, ячмень и пшеницу экструдированные, а также производит
эксклюзивную продукцию - хлопья пшеничные зародышевые.
Продукция предприятия экологически чистая и отвечает требованиям
нормативных документов. Гарантия качества экспортируемой продукции подтверждается соответствующими сертификатами как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.
Предприятие экспортирует муку пшеничную, муку ржаную в
ассортименте в Россию, Грузию, Армению, Азербайджан, Украину,
Сербию, Латвию и другие страны.
Высокое качество продукции ОАО «Климовичский КХП» по
достоинству оценивают не только ее потребители, но и профессионалы.
Достижения предприятия в области качества выпускаемой продукции
неоднократно отмечались на престижных отечественных и международных конкурсах и выставках.
JSC “Klimovichi Cereal Works” is the largest high-production company founded in 1988. |e enterprise includes a mill equipped with eﬃcient
equipment manufactured under license of the Swiss company "Buller" with an
elevator of 54,000 tons' capacity which provides processing capacity of 200
tons of rye and 250 tons of wheat per day.
|e feed mill is equipped with highly eﬃcient equipment from
Czechoslovakia. Its production capacity is 420 tons per day with a silage body
capacity of 20,000 tons. In 2014 an automated microdosing line for 12 components was put into operation to ensure input of enzyme preparations and
supplements containing herbal ingredients with vitamins, essential amino
acids and many others into animal feed.
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Klimovichi Cereal Works under the trade mark "Daloni" produces wheat
our, rye our in assortment, semolina, food concentrates, feed for diﬀerent
species of animals, birds and Z sh, protein-vitamin additives, sunower oil,
soybean oil, rapeseed oil, oil cake, wheat and rye bran, barley and wheat are
extruded and also makes an exclusive product ‒ wheat germ akes.
|e company's products are environmentally friendly and meet the
requirements of regulatory documents. |e guarantee of quality of the
exported products is conZ rmed by the corresponding certiZ cates in the
Republic of Belarus and the Russian Federation.
|e company exports wheat our, rye our in assortment to Russia,
the Republic of Georgia, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, Serbia, Latvia and
other countries.
|e high quality products of JSC “Klimovichi Cereal Works” are
appreciated not only by the customers but also by professionals. |e
company's achievements in the Z eld of quality of products have been more
than once awarded at prestigious national and international competitions and
exhibitions.
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Коммунарка, СОАО
Kommunarka, JV JSC
Адрес: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Аранская, 18
Address: 18 Aranskaya Str., Minsk, 220033, Republic of Belarus
Tel.: +375 (17) 223 62 23
Fax: +375 (17) 223 58 12
E-mail: oﬃce@kommunarka.by
http:// http://www.kommunarka.by
Кондитерская фабрика «Коммунарка» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Республики Беларусь.
Ежегодно на предприятии выпускается более 25 тыс. тонн сладкой
продукции.
История предприятия началась в 1905 году. На протяжении 113
лет СОАО «Коммунарка» производит кондитерские изделия следующих групп: шоколад, конфеты, карамель, вафли, какао порошок.
Продукция предприятия поставляется на экспорт по всему
миру и представлена в более чем 18-ти странах, среди которых Россия,
Германия, США, Литва, Латвия, Казахстан, Монголия и другие.
Бренд «Коммунарка» достойно заявляет о себе на национальных
и международных выставках продуктов питания и кондитерских
изделий, таких как «Аllcandy» г. Чикаго, «ISM» г. Кельн, «WorldFood» г.
Москва, «Продэкспо» г. Минск и т.д.
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Миссия кондитерской фабрики «Коммунарка» - приносить
радость и удовольствие людям, сохраняя и приумножая богатые традиции кондитерского искусства.
Confectionery factory "Kommunarka" is one of the largest confectionery manufacturers in the Republic of Belarus. Annually the enterprise
produces more than 25 thousand tons of sweet products.
|e history of the enterprise began in 1905. For 113 years, the jointstock company Kommunarka produces confectionery products of the
following groups: chocolate, sweets, caramel, wafers, cocoa powder.
|e company's products are exported all over the world and are represented in
more than 18 countries, including Russia, Germany, the USA, Lithuania,
Latvia, Kazakhstan, Mongolia and others.
|e mission of the confectionery factory "Kommunarka" is to bring
joy and joy to people, preserving and multiplying the rich traditions of
confectionery art.
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Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО
Confectionery factory "Slodych", OJSC
Адрес: 220070 РБ г. Минск ул. Радиальная 54/2
Address: 220070, Republic of Belarus, Minsk, Radialnaya st., 54/2
Tel.: +375 17 369-25-30
Fax: +375 17 398-97-29
E-mail: info@slodych.by
http:// slodych.by
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» ведет свою историю с
1905 года и является одним из лидеров кондитерского рынка Беларуси.
Мы производим более 100 видов сахарного, затяжного, сдобного,
диабетического, глазированного и декорированного глазурью печенья,
крекер, вафельный лист и кексы.
На всех стадиях: отбор ингредиентов, процесс производства,
выпуск готовой продукции – происходит тщательный контроль качества. Преимуществами нашей продукции являются: высокое качество,
многообразие вкусов, конкурентная цена, узнаваемость торговой
марки, доверие и любовь потребителей.
JSC «Slodych» Confectionery Factory» dates back to 1905 and at
present time it is one of the leaders of Belarusian confectionery market. We
produce more than 100 kinds of biscuits: sugar, prolong, butter, diabetic,
glaze and decorated with confectionery icing, cracke.
JSC «Slodych» Confectionery Factory» is constantly improving and
expanding the range of products what along with high quality has made the
brand «Slodych» beloved and recognizable not only in Belarus, but also
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abroad. Confectionery goods of JSC «Slodych» Confectionery Factory» are
being exported to many countries around the world.
At all stages of production process: the selection of ingredients,
production itself, Z nished products – there is strict quality control.
Development and production of confectionery is certiZ cated in accordance
with ISO 9001-2009 HACCP system.
Our advantages are high quality of products, variety of tastes, competitive price, recognition of our trademark, trust and love of consumers.
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Государственное объединение "Управляющая компания
холдинга "Концерн Брестмясомолпром"
STATE ASSOCIATION "MANAGING COMPANY "CONCERN BREST MEAT AND MILK INDUSTRY"
Адрес: 224030 Республика Беларусь, г. Брест ул. Карбышева, 119
Address: 224030 Republic of Belarus, Brest, 119 Karbysheva Str
Tel.: +375 162 20 05 23
Fax: +375 162 20 50 48
E-mail: info@brestmmp.by
http:// brestmmp.by
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» является одним из крупнейших объединений мясо-молочной
промышленности Республики Беларусь. В его состав входит 8 предприятий по переработке молока и 3 мясокомбината, а также 6 предприятий,
связанных с производством плодоовощной продукции, спиртных
напитков, пива.
Предприятиями объединения накоплен многолетний опыт в
области переработки мясо-молочного сырья, существующие производственные мощности позволяют переработать около 200 тысяч тонн
скота и 1400 тысяч тонн молока.
Современные подходы к качеству вырабатываемой продукции,
проведение технического перевооружения, направленного на применение современных энерго и ресурсосберегающих технологий, внедрение
в производство прогрессивных технологий и новых видов оборудования, позволяющих механизировать и автоматизировать технологичес-
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кие процессы, позволили значительно расширить ассортимент и
увеличить объемы производства конкурентоспособных видов продукции.
Проводимая на предприятии работа по модернизации производства, улучшению качества выпускаемой продукции позволяет вести
активную работу по ее реализации не только на внутреннем, но и на
внешних рынках. Предприятиями объединения отгружается на экспорт от 30 до 60 процентов производимой продукции. География
поставок сегодня насчитывает 35 стран и включает в себя Российскую
Федерацию, Казахстан, Украина, Киргизия, Азербайджан, Польшу,
Голландия, Китай, Литвы, Молдову, Германию, Вьетнам, Туркменистан, США, Узбекистан, Италия, Филиппины, Грузию, Сирия, Латвия,
Эстония, Армения, Уругвай, ОАЭ, Турция, Малайзия, Египет, Иордания, Катар, Сингапур, Израиль, Испания, Япония, Болгария, Великобритания.
SA «Holding managing company «Concern Brest meat and milk
industry» is one of the largest associations of the meat and dairy industry in
the Republic of Belarus. It includes 8 milk processing plants and 3 meat
processing plants, as well as 6 enterprises connected with the production of
fruit and vegetable products, alcoholic beverages and beer.
|e enterprises of the concern have accumulated many years of
experience in the production of meat and dairy products. Annual processing
capacities - about 1.4 million tons of milk and up to 250 thousand tons of
livestock. |e association for today has about 13 thousand employees.
Modern approaches to the quality of products, technical re-equipment aimed
at the use of modern energy and resource-saving technologies, the introduction of advanced technologies and new types of equipment that allow to
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mechanize and automate technological processes, allowed to signiZ cantly
expand the range and increase the production of competitive products.
|e geography of export: Russia, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan,
Azerbaijan, Poland, Holland, China, Lithuania, Moldova, Germany, Vietnam,
Turkmenistan, USA, Uzbekistan, Italy, Philippines, Georgia, Syria, Latvia ,
Estonia, Armenia, Uruguay, United Arab Emirates, Turkey, Malaysia, Egypt,
Jordan, Qatar, Singapore, Israel, Spain, Japan, Bulgaria, United Kingdom.
Protecting the health of the nation, the fruit and vegetable enterprises of the
association do not use food artiZ cial additives, thickeners, avoring agents
and coloring agents, production is 100% natural product with an aﬀordable
price. Over the years, these enterprises have become popular and are not
inferior to the quality of products and capacities of the world famous brands.
Production capacity allows to produce up to 30 million conventional cans of
vegetable products, as close to taste characteristics as possible to home
preservation, which guarantees a large consumer demand.
We are always open for business partnership and establishing mutually beneZ cial long-term relations.
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Красный Мозырянин, ОАО
Krasny Mozyryanin, JSC
Адрес: Гомельская обл. 247802, г.Наровля, ул. Фабричная, 2
Address: Gomel region Narovlya, Fabrichnaya str, 2
Tel.: 802355 2-53-99
Fax: 802355 2-55-78
E-mail: market.korovka@mail.ru
http:// www.korovka.by
ОАО «Красный Мозырянин» - одно из самых динамично развивающихся предприятий пищевой промышленности Беларуси.
Основным видом деятельности фабрики является производство и
реализация кондитерских изделий следующих групп:
- пастильные кондитерские изделия (зефир, пастила в сахарной пудре,
глазированные шоколадной или кондитерской глазурью);
- мармелад (в сахаре, в кокосовой стружке, глазированные шоколадной
или кондитерской глазурью);
- конфеты неглазированные (молочные, помадные);
- конфеты, глазированные шоколадной и кондитерской глазурью (с
желейно-фруктовыми, молочными, ликерными, помадными, сбивными и комбинированными корпусами);
- ирис (завернутый, тираженный).
Кондитерские изделия выпускаются как весовыми, так и фасованными.
Сегодня наше предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. Большое внимание уделяется постоянному обновлению и расширению ассортимента. Разработка изделий ведется в
направлении максимального использования новых видов сырья,
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придающих продукции лечебно-профилактические свойства. Продукция фабрики изготавливаются только из натурального и высококачественного сырья.
Отличительными особенностями сахарных кондитерских
изделий торговой марки «Красный Мозырянин» являются богатство
рецептуры, свежесть, достойный вкус, богатый ассортимент, применение натуральных добавок, отсутствие консервантов. Продукция
обладает высокой питательной ценностью.
ОАО «Красный Мозырянин» – это современное производство с
репутацией надежного партнера на рынке кондитерских изделий.
Сотрудничая с нами, Вы получаете следующие преимущества:
Высокое качество продукции
Индивид уа льный подход и внимание к каждом у клиент у
Доступные цены
Наличие гибкой системы скидок
Гибкие условия оплаты
Высокий профессионализм наших специалистов по продажам,
которые помогут Вам профессионально сориентировать в выборе
кондитерских изделий
Конструктивный диалог в решении любых вопросов
Наличие ассортимента продукции на складах.
OJSC "Krasny Mozyryanin" is one of the most dynamically developing enterprises of the food industry in Belarus.
|e main activity of the factory is the production and sale of confectionery
products of the following groups:
- pastry confectionery (marshmallow, pastilles in powdered sugar, glazed
with chocolate or confectionery glaze);
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- marmalade (in sugar, in coconut shavings, glazed with chocolate or confectionery glaze);
- uncoated candies (dairy, fondant);
- sweets, glazed with chocolate and confectionery frosting (with jelly-fruit,
milk, liqueur, fondant, churned and combined corps);
- Iris (wrapped, typed).
Confectionery products are produced both in bulk and packaged.
Today our enterprise produces more than 120 kinds of confectionery products. Much attention is paid to the constant renewal and expansion of the
range. |e development of products is carried out in the direction of the
maximum use of new types of raw materials, which impose therapeutic and
prophylactic properties. |e products of the factory are made only from
natural and high-quality raw materials.
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Красный пищевик, ОАО
Krasny pischevik, OJSC
Адрес: 213805, ул. Бахарова, 145, г. Бобруйск
Address: 213805,st.Baharova, 145.Bobruisk
Tel.: +375 225 482730 (31.32.33.34)
Fax: +375 225 482730 (31.32.33.34)
E-mail: market@zeZ r.by
http:// www.zeZ r.by
ОАО "Красный пищевик" современное кондитерское предприятие Республики Беларусь, со своей традицией и богатой историей. На
протяжении долгих лет продукция предприятия радует своими неповторимыми вкусами, как взрослых, так и самых маленьких покупателей.
Каждый может выбрать лакомство по вкусу, в красивой упаковке или на
развес. Но неизменным было и остается высокое качество продукции.
«Верность качеству, верность традициям – это главный принцип
«Красного пищевика».
Вся продукция изготавливается по классическим и современным технологиям с использованием натурального сырья. На предприятии выпускается: зефир; халва; драже; мармелад; ирис, конфеты с
желейными и сбивными корпусами.
Драже – драже сахарное или драже с корпусом из арахиса, изюма
с накаткой из сахарной пудры, какао – порошка.
Конфеты – глазированные шоколадной глазурью, с желейными
и сбивными корпусами с добавлением натуральных припасов ягод .
Ирис – классический и тираженный с использованием молока сгущенного, сливочного масла, какао- порошка и других компонентов для
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разнообразия вкусов.
Халва – арахисовая, подсолнечная, в том числе подсолнечная
глазированная шоколадом, подсолнечная с наполнителями кокос,
арахис, изюм.
Мармелад – изготавливается на пектине, агар - агаре, желатине.
Зефир – изготавливается на пектине цитрусовом с добавлением пюре
натурального яблочного и припасов, а также глазируется шоколадной
глазурью.
Сладости от ОАО «Красный пищевик» — прекрасный выбор
всех, кто отдает предпочтение достойной и качественной продукции.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.
OJSC "Krasny pischevik" is modern confectionery factory of the
Republic of Belarus, with its traditions and rich history. For many years, the
production of the enterprise pleases both adults and small buyers with its
unique avors.
Everyone can choose a delicacy to taste, in a beautiful package or by
weight. High quality of products was and remains unchanged. «Fidelity to
quality - Z delity to traditions – is the main principle of the "Кrasny pischevik".
All products are made by classical and modern technologies using natural raw
materials. |e enterprise produces: zephyr; halva; dragee; marmalade; toﬀee,
sweets with jelly and whisked bodies.
Dragee – sugary or with peanut and raisins casing in powdered
sugar, cocoa powder.
Sweets – glazed with chocolate icing with jelly and whisked bodies
with adding natural supplies of berries .
Toﬀee – classic and tirage using condensed milk, butter, cocoa
powder and other components for a variety of taste.
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Halva – peanut, sunower, including sunower glazed with chocolate,
sunower with Z llers coconut, peanuts, raisins.
Marmalade – made on pectin, agar - agar, gelatin.
Zephyr is made on citrus pectin with addition of natural apple puree and
supplies, and glazed with chocolate icing.
Sweets from "Krasny pischevik" is a great choice for all who prefers
products of high quality. We invite all interested people to cooperation.
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Криница, ОАО
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Радиальная, 52
Tel.: 80172992222
Fax: 80172992211
E-mail: info@krinitsa.by
http:// www.krinitsa.by
Компания «Криница» - крупнейшее предприятие пивоваренной
отрасли в Беларуси. С 1975 года «Криница» выпускает пиво, квас,
безалкогольные напитки и пищевые концентраты.
В портфеле компании 11 брендов пива (Крыніца, KULT, Porter
8/20, Пивная карта, Urban Beer, Жигулевское Особое, Stara Pivnice,
Александрия, Brauberg, Золотая бочка и Kaltenberg), которые завоевали
более 70 наград на международных конкурсах.
«Криница» уже не первый год является лидером в экспортном
направлении, поставляя продукцию в 13 стран мира и на 4 континента.
Предприятие оказывает услуги по наливу в алюминиевую банку для
всех пивоваренных компаний страны, варит 19 собственных торговых
марок для торговых сетей Беларуси и зарубежья, а также производит
пиво по лицензии международных компаний Anadolu EFES и «König
Ludwig International Gmbh & Co KG».
OJSC Krinitsa is the largest brewery in beer industry in Belarus. Since 1975 we
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produce beer, kvass, non-alcoholic drinks and food concentrates. We export
our beer and kvass to 13 countries on 4 continents. |ere are 11 beer brands in
company's portfolio among which there are Krynica, KULT, Pivnaya karta
(Beer map), Porter 8/20, URBAN BEER, Zhigulevskoye osoboye, Stara
Pivnice, Aleksandriya, Brauberg, Zolotaya Bochka(Golden Barrel) and
Kaltenberg.
We possess the single bottling machine for cans in the country and
therefore provide services of bottling in cans for macro breweries in Belarus.
19 private labels for both domestic and international retail chains are brewed
at OJSC Krinitsa. Anadolu EFES licenses our company for production of
Zolotaya Bochka (Golden Barrel) – the brand widely famous in Russia and
König Ludwig International Gmbh & Co KG.Annually the capacities of OJSC
Krinitsa allow us to produce up to 240 million liters of beer.
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Филиал "Лепельский МКК" Открытого акционерного
общества "Витебский мясокомбинат"
Адрес: Витебская обл., г.Лепель, Борисовский тр-т, 120
Tel.: +375213260614
Fax: +375213260614
E-mail: wmp_lplmkk@mail.ru
http:// lepelka.by
Сегодня филиал «Лепельский МКК» ОАО "Витебский мясокомбинат", работающий под девизом «Через качество — к прибыли, через
прибыль — к качеству», является одним из ведущих производителей
сухого молока и масла на Витебщине, победителем профессиональных
конкурсов и международных выставок. На предприятии внедрены и
действуют система менеджмента качества СТБ ИСО 9001, система
управления качеством и безопасностью - НАССР.
Предприятие производит и реализует:
- Сухое обезжиренное молоко,
- Сухое цельное молоко,
- Сухие сливки,
- Масло животное,
- Цельномолочную продукцию: молоко, кефир, сметану, сырки, творог.
А также мороженое: пломбир, сливочное, молочное, торт-мороженое в
ассортименте и различной расфасовке.
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Лидапищеконцентраты, ОАО
Lidapishchekontsentraty OJSC
Адрес: 231300, г. Лида, ул. Тавлая, 11
Address: 11, Tavlaya st., Lida, 231300 Republiс of Belarus
Tel.: +375(154) 52-26-01
Fax: +375(154) 52-59-30
E-mail: oﬃce@lidkon.by
http:// lidkon.by
ОАО «Лидапищеконцентраты» - современное высокотехнологичное предприятие по производству пищевых концентратов под
торговой маркой "Лидкон". Ассортимент включает в себя более ста
наименований готовой продукции,среди которой:
-первые и вторые обеденные блюда (брикетированные супы и каши,
супы моментального приготовления, сухая смесь для приготовления
драников);
-кисели и желе;
-кукурузные палочки "Хрумстик";
-гречневая крупа, овсяные хлопья "Геркулес №1";
-специи и пряности "Лидские приправы", "Tvitnik";
-продукты для выпечки:какао, сахарная пудра, крахмал,желатин,
дрожжи, сода, лимонная кислота, ванильный сахар.
Оказываются услуги по расфасовке сыпучих продуктов в саше-пакеты,
упаковку дой-пак, флоу-пак.
Мы готовы обеспечить потребности по созданию сетевой торговой
марки(СТМ). Ответим на ваши вопросы и предоставим консультации
по совместной работе.
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Вадим Михаловский: тел. +375 33 6227475, 8 (0154) 525824, e-mail:
prod@lidkon.by.
ОАО «Лидапищеконцентраты» производит комплексные
пищевые добавки для мясоперерабатывающей отрасли, которые
предназначены для использования при выпуске вареных, полукопченых, варено-копченых колбасных изделий, рубленых ветчин. Сотрудники предприятия готовы оказать технологическую поддержку.
Павел Михайлович Яджак: тел. +375 29 8414177, 8 (0154) 522770, e-mail:
meat@lidkon.by.
Мы расширяем географию сотрудничества с внешними рынками стран СНГ и Восточной Европы. Предприятие предлагает качественную продукцию белорусского производства по разумным ценам.
Сергей Кижук: тел. +375 29 3403929, 8 (0154) 522431, e-mail:
wed@lidkon.by.
OJSC "Lidapischekontsentraty" - modern high-tech enterprise
producing food concentrates under the trademark "Lidkon". |e range
includes more than 100 items of Z nished products, among which:
-Z rst and second lunch dishes (bruquetted soups and porridges, soups,
instant preparation,potato mixes);
-kissel and jelly;
-corn sticks "Hrumstik”
-buckwheat, oat akes «Hercules»
-spices seasoning, «Lida seasonings»,«Tvitnik»
-products for baking: cocoa, powdered sugar, starch, gelatine, yeast, baking
soda, citric acid, vanilla sugar.
Services for packaging of bulk products in sachet packs, doy-Pack packaging,
ow-Pack.
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We are ready to meet the needs for the establishment of a network of trade
marks (private label). To answer your questions and provide advice on joint
work.
Vadim Mikhailovski: тел. +375 33 6227475, 8 (0154) 525824, e-mail:
prod@lidkon.by.
OJSC "Lidapischekontsentraty" produces complex food additives for
meat-processing industry, which are designed for use with the release of
cooked, smoked, boiled-smoked sausages, chopped hams. |e company's
employees ready to provide technological support.
Pavel Jadżak: тел. +375 29 8414177, 8 (0154) 522770, e-mail:
meat@lidkon.by.
We are expanding the geography of cooperation with external markets of the CIS and Eastern Europe. |e company oﬀers quality products of
Belarusian production at reasonable prices.
Sergei Kizuk: тел. +375 29 3403929, 8 (0154) 522431, e-mail:
wed@lidkon.by.
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Лидахлебопродукт, ОАО
Lidakhleboproduct, JSC
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, 231300, г.Лида,
ул.Булата,1
Address: Republic of Belarus, Grodno region, 231300, Lida 1, Bulata str.
Tel.: 8(0154) 652501
Fax: 8(0154) 652560
E-mail: oﬃce@muka.by
http:// www.muka.by www.ligrano.by
ОАО «Лидахлебопродукт» является ведущим производителем
мукомольной продукции в Республике Беларусь! Основные направления деятельности:
- Мука пшеничная весовая и фасованная высшего, первого, второго
сортов, мука ржаная сеяная, мука ржаная обдирная, крупа манная;
- Полуфабрикаты мучных изделий: готовые мучные смеси для выпечки
пицц, блинчиков, тортов, кексов, хвороста, оладий, беляшей,пончиков,
мучные смеси для выпечки хлеба в электрохлебопечке, смеси для
- Макаронные изделия группы А « PastaVera» ю
- Макаронные изделия группы Б «Ligrano» короткорезанные и штампованные – 17 форматов.
- Макаронные изделия группы В «Лидские макароны»
- Комбикорма для откорма и выращивания свиней, КРС, кур, рыб,
кроликов; премиксы, БВМД.
ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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JSC «Lidakhleboproduсt» is a leading our-milling producer in the
Republic of Belarus.
JSC "Lidakhleboproduct" specializes in production of our, semolina,
paste goods, a wide range of compound animal feedstuﬀ, as well as in production of pork and broiler chicken meat. Our company repeatedly wins top
prizes at the national and international competitions.
Our catalogues' products are:
- Top-grade wheat our, Z rst sort wheat our, second sort wheat our
- Seeded rye our.
-|e semi-Z nished goods: pizzas, pancakes and fritters, cakes and cupcakes,
bread, cookies, donuts and Z rewood.
- Pasta products (17 kinds: short-cut and stamped).
- Mixed fodders and protein-vitamin and mineral supplement for farm
animals and birds
Quality of the production is veriZ ed by the eﬀective and certiZ ed management system.
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Лидский молочно-консервный комбинат, ОАО
Адрес: ул. Энгельса, 116
Tel.: +375 (154) 568523
Fax: +375 (154) 521244
E-mail: milida_sbyt@mail.lida.by
http:// www.moloko.lida.by
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» является
одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь. В структуру акционерного общества входят два
филиала: «Ошмянский сыродельный завод» и «Сморгонские молочные
продукты». Общество работает на рынке под единым корпоративным
брендом MiLida. Основная специализация – выпуск сухого молока и
других сухих молочных продуктов, масла, творога замороженного,
сыров в ассортименте. ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
производит и цельномолочную продукцию, которая высоко востребована на внутреннем рынке.Приоритетной целью работы общества
является выпуск безопасной, высококачественной продукции, отвечающей законодательным и потребительским требованиям и позволяющим занимать лидирующее положение, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках сбыта. На предприятии и в филиалах внедрены и
функционируют системы менеджмента качества и безопасности
пищевых продуктов, соответствующие требованиям СТБ ИСО 90012 0 0 9 , С Т Б 1 4 7 0 - 2 0 1 2 , С Т Б ИС О 2 2 0 0 0 - 2 0 0 6 , F S S C 2 2 0 0 0 .
Общество более 80 % произведенной продукции экспортирует в
следующие государства: Россию, Казахстан, Азербайджан, Армению,
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Грузию, в страны Африки и Ближнего Востока. По итогам 2016 года
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» признано победителем конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «молочная промышленность».
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» производит:
молоко сухое обезжиренное
молоко сухое цельное с массовой долей жира 26 %
сливки сухие с массовой долей жира 42 %
масло сладкосливочное несоленое 72,5 % и 82,5 % жирности
сыры в ассортименте
творог замороженный обезжиренный, 5 % и 9 % жирности
цельномолочная продукция
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МАШПИЩЕПРОД, ОАО
Адрес: г.Марьина Горка, ул.Чапаева, 15
Tel.: +375(17)136-02-85
Fax: +375(17)133-52-00
E-mail: marketing@oaompp.by
http:// oaompp.by
Основными направлениями деятельности ОАО "Машпищепрод" являются выращивание и переработка картофеля.
Из картофеля производится сухое картофельное пюре, картофель
сушенный, пеллеты, чипсы, снеки.
Мы также остаёмся одними из крупнейших производителей
солода ржаного (ферментированного и неферментированного) и
лидирующим производителем нестандартного пищевого оборудования.
|e main activities of JSC "Mashpishcheprod" are cultivation and
processing of potatoes. Potato is mashed potato, potatoes dried, pellets, chips,
snacks. We also remain one of the largest producers of rye malt (fermented
and unfermented) and a leading manufacturer of non-standard food equipment.

85

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»-управляющая компания
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
JSC “MINSK KRISTALL” - “MINSK KRISTALL GROUP”
holding management company
Адрес: г.Минск, ул.Октябрьская, 15, 220030
Address: 220030, 15, Oktyabrskaya str., Minsk, Belarus
Tel.: 8017 327-44-69
Fax: 8017 327-44-69
E-mail: glp@kristal.by
http:// http://kristal.by
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» является крупнейшим в Республике
Беларусь производителем алкогольной продукции. Торговая марка
«Кристалл» – это классика, признанная не только в республике, но и
далеко за ее пределами, это сочетание традиций производства заложенных еще в XIX столетии, классических рецептур, не потерявших актуальности до наших дней, и передовых технологий ХХI века. Бальзам
«Белорусский», настойка «Беловежская», классические водки «Презент» и «Белая Русь Люкс», особые водки «Крышталь Беловежская» и
«Хлебное вино» - вот далеко не полный перечень напитков, которые
были созданы еще в прошлом веке и до сих пор не утратили своей
популярности, сохранили истинно белорусский колорит и по достоинству ценятся во всем мире.
JSC “MINSK KRISTALL” - “MINSK KRISTALL GROUP” holding manage-
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ment company is the largest producer of alcoholic beverages in the Republic
of Belarus.
|e trademark Kristall is a classic, recognized not only in Belarus, but
also far abroad. Balsam “Belorussky”, nastoyka “Belovezhskaya”, classical vodkas “Present” and “Belaya Rus Lux” and special vodkas “Kryshtal
Belovezhskaya” and “Khlebnoe Vino” – this is the list of drinks, far from being
complete, which were created as far back as in the last century, but are still
popular, have genuine Belarusian color and are deservedly valued worldwide.
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Минский молочный завод №1, ОАО
Minsk Dairy Plant №1, JSC
Адрес: 220070, РБ, г. Минск, ул. Солтыса, 185
Address: Soltysa str.185, 220070 Minsk
Tel.: 375 17 2465153
Fax: 375 17 2465903
E-mail: gmz1marketing@mail.ru
http:// www.belmilk.by
ОАО "Минский молочный завод №1"
Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать свыше 800 тонн молока в сутки. На сегодняшний день ассортимент
продукции насчитывает свыше 250 наименований продукции: молоко,
кисломолочная продукция, сметана, творог и творожная продукция,
сырки глазированные, йогурты, десерты, сыры, масло. Сегодня в
портфеле предприятия 6 торговых марок, среди которых каждый
покупатель найдет себе что-нибудь по вкусу: «Минская марка», «Славянские традиции», «Молочная страна», «Депи», «Венский завтрак»,
«Аристей».
Сырьевая зона предприятия располагается в экологически
чистых районах Минской области.
Современное оборудование, новые технологии и рецептуры
позволяют обеспечивать высокое качество продукции и постоянное
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расширение ассортимента.
Контроль качества и безопасности продукции осуществляется
путем постоянного многоступенчатого контроля по всей технологической цепочке производства.
Продукция предприятия поставляется во все регионы Беларуси, а
также на рынки России, Казахстана, Азербайджана, Грузии и в страны
дальнего зарубежья.
JSC Minsk Dairy Plant №1
|e production capacity of the enterprise allows to process over 800 tons of
milk per day. Today the product range includes over 250 products: milk,
fermented dairy products, sour cream, curd, chocolate-glazed curd bar,
yoghurt products, curd desserts, cheese, butter. Today there are 6 brands in
the company's portfolio, among which every buyer will Z nd something to his
taste: «Minskaya Marka», «Slavyanskie Tradicii», «Molochnaya Strana»,
«DEPI», «Zavtrak», «Aristej».
|e raw zone of our company is located in an ecologically clean
districts of Minsk region.
Modern equipment, new technologies and formulations allow us to
provide high quality products and constant product-line expansion.
Quality control and product safety is carried out by continuous multi-stage
control of the entire process chain of production.
Our products are delivered to all regions of Belarus and to the markets
of Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia and foreign countries.
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Могилевоблпищепром, ОАО
Mogilevoblpishceprom, JSC
Адрес: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Островского 64
Address: Republic of Belarus, Mogilev, Ostrovskogo str, 64
Tel.: 80 222 22-10-16
Fax: 80 222 22-10-16
E-mail: oao.mopp@mail.ru
http:// https://mognat-vin.by
ОАО «Могилевоблпищепром» это современное перерабатывающее предприятие, имеющее производственное оборудование, позволяю щ е е в ы п у с к а т ь к ач е с т в е н н у ю п р о д у к ц и ю . О с н о в н ы м и
видами деятельности предприятия являются: производство вин плодовых, слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
Продукция соответствует требованиям Технических регламентов
Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР
ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (в части их применения).
На ОАО « Могилевоблпищепром» внедрена система штрихкодирования в соответствии EAN, которая позволяет предприятию
реализовывать продукцию во все структуры оптовой и розничной
торговли. С целью обеспечения гарантии безопасности, повышения
качества и конкурентоспособности нашей продукции, укреплению
экономического потенциала предприятия, решения задач по
дальнейшему укреплению доверия потребителей к нашей деятельнос90
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ти, повышения их удовлетворенности на предприятии была разработана и внедрена система менеджмента качества по СТБ ISO 9001-2001 под
№ /11205.01.0080 0981 (срок действия сертификата до 15.09.2018г.) и
система HACCPBY/11205.02.058 00347(срок действия до 24.06.2019г.)
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ОАО "Могилевхлебопродукт"-управляющая компания
холдинга "Могилевхлебопродукт"
JSC "Mogilevhleboproduct"-management company holding
"Mogilevhleboproduct"
Адрес: 212022, Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Космонавтов,37
Address: 212022,Republik оf Belarus,Mogilev,Cosmonavtov str.,37
Tel.: +375222236495
Fax: +375222274205
E-mail: khp-marketing2009@yandex.ru
http:// www.mkhp.by
Основные виды деятельности:
-производство комбикорма;
-производства мяса бройлера, куриного яйца, свинины и говядины;
-производство макаронных изделий;
-переработка маслосемян рапса с получением масла рапсового и жмыха
рапсового ( для ввода в комбикорм).
Основные виды продукции:
-мука ржаная обдирная и сеяная;
-мука пшеничная высшего, первого и второго сорта;
-комбикорм для птицы, свиней и КРС;
-крупяная продукция(крупа овсяная недробленая, ячменная перловая,
ячменная ячневая,гречневая ядрица,гречневый продел);
-макаронные изделия;
-масло рапсовое (марки "Т" и марки "Р")
-куриное яйцо;
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-мясо птицы и куриная разделка;
-свинина и говядина;
-колбасные изделия;
-копчености;
-изделия из шпика;
- полуфабрикаты.
Услуги:
-давальческая переработка маслосемян рапса;
-прием и хранение зерна и белкового сырья.
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Мозырьсоль, ОАО
Mozyrsalt, OJSC
Адрес: 247760, Мозырь, Гомельская обл., Беларусь
Address: 247760, Mozyr, Gomel region, Belarus
Tel.: +375236214913
Fax: +375236214852
E-mail: market@mozyrsalt.com
http:// www.mozyrsalt.by
ОАО «Мозырсоль» намерено сотрудничать с производителями,
которые используют соль в производственном процессе, а также
оптовые и розничные предприятия.
Сотрудничество с нами будет вам интересно, потому что мы:
лидера среди производителей испарившейся соли на территории
Содружества Независимых Государств и Восточной Европы;
крупнейшая и передовая компания;
сертифицированы в соответствии со следующими международными
стандартами: ISO-9001-2001, ISO-18000, НАССР, OHSAS 18001: 2007,
FSSC 22000;
производить высококачественную продукцию, содержащую более
99,7% NaCl;
предлагать на его основе широкий спектр соли и продуктов: соли
таблеток, морскую соль, сухие приправы, гранулированную соль,
пищевую комплексную добавку для мясных продуктов «Отверждающая соль и смесь нитритов»;
предлагать гибкие условия ведения бизнеса с индивидуальным подходом к каждому покупателю.
Продукция может быть отправлена по железной дороге или автомо94
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бильным транспортом. Контрактные цены формируются в соответствии с условиями FCA или DAP, согласовываются индивидуально в
зависимости от количества приобретенных продуктов, условий и
условий платежа.
Наши стремления к постоянным улучшениям позволяют нам
предоставлять клиентам широкий ассортимент высококачественной
продукции и удовлетворять требованиям различных клиентов.
JSC “Mozyrsalt” is looking to cooperate with producers who use salt in
manufac turing pro cess and w holesale and retail enter pris es.
C o op eration with us will b e interesting to you, b ecaus e we:
the leader among producers of evaporated salt extra on the territory of the
C om m onwe a lt h of In d e p e n d e nt St at e s an d E a s t e r n Eu rop e ;
the largest and advanced company;
certiZ cated in accordance with the following international standards: ISO9001-2001, ISO - 18000, НАССР, OHSAS 18001:2007, 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 requirements of diﬀerent customers.
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ОАО "Молоко" г. Витебск
PC "Moloko" Vitebsk
Адрес: ш. Бешенковичское, 48, 210101, г. Витебск, Республика Беларусь
Address: highway Beshenkovichskoe, 48, 210101, Vitebsk, Republic of
Belarus
Tel.: 8 (0212) 26 81 55
Fax: 8 (0212) 26 81 58
E-mail: moloko@vitebsk.by
http:// www.vkmp.by
«Віцебскае малако» (ОАО «Молоко» г. Витебск) -является одним
из крупнейших предприятий по переработке молока в Республике
Беларусь.
Пр едприятие пр едла г ае т шир окий ас с ортимент молочной
продукции и производит более 230 наименований, которые
реализуются под брендом "Вiцебскае малако" как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределами.
Основной продукцией ТМ "В i цебскае малако" является:
молоко с у хое обезжиренное, масло сливочное, заменитель
цельного молока (ЗЦМ), сыр твердый и полу твердый, сыры
мягкие, цельномолочная продукция: молоко питьевое, сливки
96

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

питьевые, кефир, кисломолочные напитки, йогурты, молочные
коктейли, напитки сывороточные, сметана, творог и творожные
изделия (сырки глазированные, сырки творожные), мороженое.
Учитывая постоянно раст ущую конкуренцию, предприятие
динамично развивается, выпускает качественные, натуральные
и полезные продукты.
В состав ОАО "Молоко" также входит Тепличный комбинат ОАО
«Рудаково» с общей строительной площадью 16 га и тремя автономными котельными является одним из крупнейших в республике.
На тепличном комбинате в настоящее время выращиваются
огурцы, томаты, зеленные культуры – салат, укроп, петрушка, базилик,
руккола.
Кроме овощей защищенного грунта, хозяйство занимается
производством молока, производством кормов для обеспечения
потребности животноводства, выращиванием овощей открытого
грунта и картофеля, выращиванием зерновых культур для обеспечения
потребности животноводства в концентрированных кормах, а также
для реализации высококачественных семян зерновых культур другим
хозяйствам.
PC "Moloko" Vitebsk is оnе of the largest milk processing enterprises in
Republic of Belarus. "Milk-Vitebsk" oﬀers a wide range of products:
whole-milk and sour-milk production, yogurts, cottage cheese, hard and semi
solid cheeses, so cheeses, butter and much more.
Considering constantly increasing competition, PC "Moloko" Vitebsk
places emphasis оn release of consumers of production, qualitative, natural,
useful and safe for health.
|e PC "Moloko" also includes the Greenhouse Plant "Rudakovo"
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with a total building area of 16 hectares and three autonomous boiler houses is
one of the largest in the republic.
At the hothouse plant, cucumbers, tomatoes, green cultures - lettuce,
dill, parsley, basil, arugula, are grown.
In addition to the vegetables of the sheltered soil, the farm is engaged
in the production of milk, the production of feed to meet the needs of livestock, the cultivation of open ground vegetables and potatoes, the cultivation
of grain crops to meet the need for livestock in concentrated feeds, and to sell
high-quality cereal seeds to other farms.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОЛОЧНЫЙ ГОСТИНЕЦ"
State enterprise «Molochny gostinets»
Адрес: : 22075, г.Минск, Партизанский пр-т, д. 170
Address: 220075, Minsk,Partizansky Ave 170.
Tel.: + 375 17 344 37 93
Fax: + 375 17 344 67 93
E-mail: info@molgost.by
http:// molgost.by
«Молочный гостинец»- производитель цельномолочной и
кисломолочной продукции, творожных изделий и молочных коктейлей, плавленых и сычужных сыров, масла сливочного, соков
«Molochny gostinets» is the producer of whole and fermented milk
products, curdy products and milk shakes, cheese spreads and rennet cheese,
butter, juices.
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Молочный Мир, Открытое акционерное общество
Molochnyi Mir, Open joint-stock company
Адрес: 230005, Республика Беларусь, г.Гродно, ул. Гаспадарчая, 28
Address: 230005, |e Republic of Belarus, Grodno, Gaspadarchaya st, 28
Tel.: +375 152 43-01-72
Fax: +375 17 210-83-51
E-mail: market@milk.by
http:// www.milk.by
«Молочный Мир» является одним из лидирующих производителей
молочной отрасли в Республике Беларусь.
Основным направлением предприятия является производство
высококачественных сычужных сыров, цельномолочной продукции,
масла, мороженого, десертной молочной продукции, сухих молочных
продуктов, а также чистой питьевой и минеральной воды.
Сегодня «Молочный Мир» - это:
5 производственных площадок
более 1'300 квалифицированных сотрудников
современные стандарты управления предприятием
более 150 тонн вкусной и качественной продукции каждый день
и более 200 наименований продуктов под брендом «Молочный
Мир»
Начав свою историю с 1938 года «Молочный Мир» сегодня перера100
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батывает более 750 тонн молока в сутки и в то же время тщательно следит
за качеством выпускаемой продукции.
Многочисленные награды республиканских и международных
конкурсов и дегустаций подтверждают вкус и качество любимых молочных продуктов.
«Лучшие сыры», «лучшее молоко», «лучший кефир», «лучшая
сметана», «лучшее масло» и «лучшее мороженое» – вот те продукты,
которые мы с гордостью представляем нашим партнерам и потребителям
каждый день.
"Molochnyi Mir" is one of the leading manufacturers of dairy industry in
the Republic of Belarus.
|e main direction of the enterprise is the production of high-quality
cheese, milk products, butter, ice cream, milk desserts, dry dairy products and
drinking and mineral water.
Today «Molochnyi Mir» is:
5 production sites
a team of more than 1'300 qualiZed employees
modern enterprise management standards
more than 150 tons of delicious and quality products
more than 200 stock keeping units under the brand name of
«Molochnyi Mir»
Starting our history in 1938, "Molochnyi Mir" today processes more than
750 tons of milk per day and at the same time carefully monitors the quality of
our products.
Numerous awards of republican and international competitions and
tastings conZ rm the taste and quality of your favorite dairy products.
«Best cheese», «best milk», «best keZr», «best sour cream», «best butter» and
«best ice cream» - that is the products we introducing for our partners and
consumers every day.
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Филиал "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов»
ОАО "ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ"
Адрес: г.Гомель ул. Кореневское шоссе 4
Tel.: 80232 36-19-32
Fax: 80232 36-27 38
E-mail: info@nkhp.by
http:// www.kolos.by
Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» – современное высокотехнологичное предприятие,
обладающее мощным производственным потенциалом. Комбинат выпускает разнообразный ассортимент продуктов, уделяя особое внимание
производству питания быстрого приготовления.
Сегодня предприятие делает ставку на современные уникальные
технологии, выпуск широкого ассортимента высококачественной продукции и удовлетворения самых изысканных вкусов потребителей. Производство продукции ведется с использованием технологий и оборудования
немецкой фирмы «БЮЛЛЕР». На базе крупяного производства разработана технология и налажен выпуск разнообразного ассортимента хлопьев
из пшеницы, ячменя, овса, гречихи и каш быстрого приготовления.
Продукция торговой марки «Новокаша» соответствует лучшим
мировым образцам и не уступает качеству аналогичной продукции
ближнего и дальнего зарубежья. На основе хлопьев предприятие начало
выпускать каши с добавлением натуральных сушеных фруктов, овощей и
орехов. Продукция с логотипом «Новокаша» стала популярной у любителей вкусной, полезной и здоровой пищи.
В основу продукции «Новокаша» входят хлопья зерновые, для изготовле102
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ния которых используют зерно ценных сортов. На всех участках производства исходное сырье и готовая продукция проходят тщательную лабораторную проверку. Точное соблюдение технологических процессов и
санитарных норм гарантирует потребителю качественный, полезный и
очень вкусный продукт.
Качество продукции филиала «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» подтверждено сертификатами и
дипломами республиканских и международных выставок и конкурсов.
На предприятии внедрены система менеджмента качества, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2009; система управления окружающей
средой СТБ ИСО 14001-2005; система управления охраной труда СТБ
18001-2009, а так же система управления безопасностью пищевой продукцией на основе анализа опасностей и критических контрольных точек в
соответствии с требованиями СТБ 1470-2001.
Новобелицкий КХП постоянно обновляет и расширяет ассортимент продукции торговой марки «Новокаша». Специалистами комбината
разрабатываются самые разные рецептуры каш быстрого приготовления:
овсяная, смесь злаков с фруктами и орехами, овощами. У каждого из
злаков, входящих в состав «Новокаш», есть свои полезные свойства.
Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки каши способствуют снижению холестерина в крови, укрепляют иммунитет; нормализуют обмен веществ, выводят токсины, оказывают щадящее воздействие
на желудочно-кишечный тракт, благотворно влияют состояние центральной нервной системы, печень. Фрукты, входящие в состав многих «Новокаш» – природный источник калия, магния, цинка, железа.
Главное достоинство новобелицких каш – экологически чистый
состав: только натуральные компоненты и ни грамма усилителей вкуса и
ароматизаторов, что выгодно отличает такие каши от большинства
зарубежных аналогов.
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Оршанский комбинат хлебопродуктов, ОАО
Orsha combine of bread products, JSC
Адрес: 211392, Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул.
Кирова, 34
Address: 211392, Republic of Belarus, Vitebsk region, Orsha, Kirov street, 34
Tel.: 8-0216-51-67-47
Fax: 8-0216-52-74-15
E-mail: orsha_khp@tut.by
http:// www.orshakhp.by
ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" является одним из
крупнейших производителей муки ржаной в Витебской области.
Предприятие на мельнице переменного помола вырабатывает: муку
ржаную обдирную, муку ржаную обойную, муку ржаную сеяную.
На комбинате вырабатываются комбикорма для разных возрастных
групп для свиней, КРС и птицы.
В состав Оршанской интеграционной структуры входят: ПУП
"Оршанский молочный комбинат", ПУП "Оршанский мясоконсервный
комбинат", ПУ "Оршасырзавод" ПУП "Оршанский мясоконсервный
комбинат", филиал "Птицефабрика Оршанская" ОАО "Оршанский
комбинат хлебопродуктов", 21 хозяйство Оршанского, Дубровенского
и Толочинского районов.
Orsha combine of bread products, JSC is one of the largest producers of rye
our in the Vitebsk region. |e company at the mill variable grind produces:
our rye, our rye wholemeal our rye seeded.
|e plant produces feed for diﬀerent age groups for pigs, cattle and poultry.
104

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

Part of the Orsha integration structure includes: Manufacturing Unitary
Enterprise Orsha dairy factory, , Manufacturing Unitary Enterprise"Orsha
meat-packing plant", Orsha syrzavod Branch of Orsha meat-packing plant,
Poultry factory Orsha, Branch of Orsha combine of bread products , 21 farms
Orsha, Dubrovno and Tolochin districts.
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Оршанский молочный комбинат,
Производственное унитарное предприятие
Orsha dairy plant, Manufacturing Unitary Enterprise
Адрес: Витебская обл., г. Орша, ул. 1Мая, 79
Address: Vitebsk region, Orsha, St. may 1, 79
Tel.: 8 (0216) 52-00-72
Fax: 8 (0216) 52-00-72
E-mail: market.moloko@mail.ru
http:// www.orsha-moloko.com
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Оршанский мясоконсервный комбинат,
Производственное унитарное предприятие
Orsha meat canning plant, Production unitary enterprise
Адрес: ул.Шкловская, 34, 211384, г. Орша, Витебская обл., Республика
Беларусь
Address: st. Shklovskaya, 34, 211384, Orsha, Vitebskaya obl., Republic of
Belarus
Tel.: +375216 53 23 01, 53 00 11, 53 24 01
Fax: +375216 53 48 75
E-mail: omkk@tut.by
http:// www.omkk.by
Производственное унитарное предприятие "Оршанский мясоконсервный комбинат" - современный многопрофильный перерабатывающий комплекс, первый в стране производитель мясных консервов
для детского питания; крупнейший производитель мясных консервов
Беларуси. Ассортимент детского питания предлагает более 160-ти
наименований продукции, с использованием различных видов сырья.
Безопасность и качество продукции для детского питания гарантированы Международной системой НАССР. Сегодня консервный цех
мясокомбината, являясь лидером рынка по производству мясных
консервов, выпускает 30 тыс. физ. банок в смену. Ассортимент включает
около 80 наименований консервов. Колбасный цех может изготавливать до 11 тонн продукции в смену. География поставок: Россия, Молдова, Азербайджан, Казахстан и др.
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Production unitary enterprise "Orsha Meat-Canning Plant" is a
contemporary multi-proZ le processing facility, the country's largest manufacturer of meat, meat and vegetable and Z sh and vegetable canned baby food
and the leader of Belarus' market of tinned meat. |e company oﬀers over 160
varieties of baby food, using a variety of ingredients. |e security and quality
of the baby food is guaranteed by the HACCP international system. At present, the canning shop, being the leader of the tinned meat market, produces
30,000 cans per shi. |e range includes around 80 varieties. |e sausage
making shop is able to produce up to 11 tonnes per shi. |e extent of supply
covers such states as Russia, Moldova, Azerbaijan and Kazakhstan.
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Производственный участок “ОРШАСЫРЗАВОД”
ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
Production area ORSHASYRZAVOD
PUE «Orsha meat and canning plant»
Адрес: 211390, г.Орша, Витебская область, ул.Ивана Якубовского, 10
Address: 211390, г.Орша, Витебская область, ул.Ивана Якубовского, 10
60/5000 211390, g.Orsha, Vitebskaya o
Tel.: +375216 31- 40-70
Fax: +375216 31- 40-70
E-mail: zsyr@tut.by
http:// www.orsha-cheese.by
ОРШАСЫРЗАВОД является одним из ведущих предприятий
Беларуси по производству плавленых сыров и мороженого.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 наименований. Вся продукция предприятия задекларирована и отвечает
требованиям технического регламента Таможенного союза, что подтверждается знаком ЕАС. На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества ISO 9001.
Основная задача в области качества, безопасности продукции
и охраны труда- выпуск продукции, воплощающей в себе достижения
научной мысли, соответствующей самым высоким техникоэкономическим, эстетическим и другим потребительским требованиям, конкурентоспособной на мировом рынке, позволяющей обеспечивать предприятию стабильную прибыль и рост благосостояния каждого сотрудника.
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Забота о здоровье покупателей – один из основных принципов предприятия.
Плавленые сыры и мороженое изготавливаются из натуральных
ингредиентов;
вся продукция проходит строжайший контроль качества;
в процессе производства применяется только высококачественное сырье.
ORSASYRZAVOD is one of the leading Belarusian enterprises for the
production of processed cheese and ice cream. |e range of products includes
more than 100 items. All products of the enterprise are declared and meet the
requirements of the technical regulations of the Customs Union, which is
conZ rmed by the sign of the EAC. At the enterprise the quality management
system ISO 9001 is implemented and is functioning.
|e main task in the Z eld of quality, product safety and labor
protection is the production of products embodying the achievements of
scientiZ c thought, corresponding to the highest technical, economic,
aesthetic and other consumer requirements, competitive in the world market,
which allows the company to provide stable proZt and increase the welfare of
each employee .
Taking care of customers' health is one of the main principles of the company.
Processed cheeses and ice cream are made from natural ingredients;
all products undergo the strictest quality control;
Only high-quality raw materials are used in the production process.
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Ошмянский мясокомбинат, ОАО
OSHMIANY MEAT PROCESSING PLANT, JSC
Адрес: Республика Беларусь,г.Ошмяны, ул.Пионерская 52
Address: Republic of Belarus,Oshmyany Pionerskaya Str.52
Tel.: +375(1593) 44-2-44
Fax: +375(1593) 44-2-44
E-mail: oshmiasko@mail.ru
http:// www.oshmiasko.by
ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
Ошмянский мясокомбинат – одно из старейших предприятий
мясной отрасли Беларуси с высоким уровнем механизации, автоматизации технологических процессов и переработки мясного сырья.
Специалистам предприятия удалось сохранить лучшие национальные традиции приготовления мясных изделий.
Ассортимент выпускаемой продукции включает более 200
наименований:
-говядина и свинина, субпродукты;
-колбасные изделия и продукты из мяса;
-полуфабрикаты;
-жиры пищевые;
-шкуры КРС;
-эндокринно-ферментная сырье.
Приглашаем к выгодному сотрудничеству!
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» !
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JSC "Oshmyanу meat processing plant»
Oshmiany meat processing plant - one of the oldest enterprises of the
meat industry of Belarus with a high level of mechanization and automation
of technological processes and processing meat of raw materials .
Professionals enterprise managed to keep the best national tradition of
cooking meat products.
|e product range includes more than 200 items:
- beef and pork meat products;
- sausage products and meat products;
- semi-Z nished goods
- fats food;
- skins KRS;
-endokrinno-enzyme raw materials.
We invite you to a proZtable cooperation!
JSC "Oshmyanski meat processing plant»!
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Полоцкий комбинат хлебопродуктов, ОАО
Адрес: Республика Беларусь , Витебская область, г.Полоцк,ул Фабрициуса,30
Tel.: +375214447551
Fax: +375214447551
E-mail: polot99@mail.ru
http://www.polotkxp.vitebsk.by
Наше предприятие ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
— одно из ведущих предприятий мукомольной и комбикормовой
промышленности Республики Беларусь. Основные виды выпускаемой
продукции:
мука пшеничная (в/с, 1с, 2с);
мука ржаная ( сеяная, обдирная);
крупа манная;
комбикорма ( для свиней, КРС, птицы, рыбы);
премиксы;
БВМД;
кормосмесь ( для КРС и свиней, в т.ч. гранулированая).
Сегодня многое меняется в подходах создания внутренней и
внешней стратегии производства, но главным остается принцип
уважения потребителя, желание удовлетворить его запросы по качеству и ассортименту выпускаемой продукции.
Our company JSC «Polotsk combine of bread products» is one of the
leading enterprises in the our-milling industry and the combined forage
production of the Republic of Belarus. Main types of manufactured products:
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Унитарное производственное предприятие
"Полоцкий молочный комбинат"
Адрес: 211400 РБ, Витебская обл, г.Полоцк, ул.Фрунзе,35
Tel.: +375214422406
Fax: +375214422406
E-mail: polotsk.mk@mail.ru
http:// www.polotskmilk.by
Качество выпускаемых товаров позволяет успешно конкурировать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке. Унитарное
предприятие «Полоцкий молочный комбинат» является одним из
ведущих белорусских предприятий по экспорту молочных продуктов
На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента
безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями СТБ
ИСО 22000:2006 и система менеджмента качества в соответствии с
требованиями СТБ ISO 9001-2009.
Производственная лаборатория предприятия аккредитована на
техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ
ИСО/МЭК 17025.
Пройден 2-ой этап сертификационного аудита системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие международным
требованиям по стандарту FSSC 22000 применительно к производству и
хранению сухого молока, продукта сухого молочного и масла. Выдан
сертификат соответствия Bureau Veritas CertiZ cation Holding SAS - UK
Branch. Планируется перейти на новую версию стандарта FSSC 22000.
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wheat our (of high grade, of the Z rst grade, of the second grade);
rye our ( sowing, paring);
farina;
combined forage ( for pigs, cattle, poultry, Z sh);
premixes;
protein-vitamin mineral admixture;
vitamin-mineral concentrate ( for cattle and pigs, including granulated).
Today, there`re a lot of changes in the creation methods of internal
and external production strategy, but the main principle is the respect to the
consumers, the desire to satisfy their demands of the quality and production
assortment.
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Поставский молочный завод,
Открытое акционерное общество
Pastavy dairy plant, Open Joint Stock Company
Адрес: Республика Беларусь, 211875 г. Поставы Витебской обл., ул.
Крупской, 84
Address: Republic of Belarus, 211875 Postavy, Vitebsk region. Str. Krupskaya,
84
Tel.: +375215542476
Fax: +375215542476
E-mail: post_milk@mail.ru
Основные направления работы: выпуск цельномолочной
продукции, сыров полутвердых и масла животного.
Благодаря тому, что реализован инвестиционный проект по
строительству сырного производства мощностью 20 тонн сыра в сутки,
предприятие вышло на новый уровень конкурентоспособности и
значительно увеличило объемы выпуска продукции. Предприятие
перерабатывает не только весь объем поступающего от сельхозпроизводителей сырья своего района, но и производит закупку за его пределами.
ОАО «Поставский молочный завод» реализует свою продукцию
оптовым и розничным предприятиям Республики Беларусь и Россий116
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ской Федерации. Основными продуктами экспорта являются сыры
полутвердые.
На предприятии внедрена система менеджмента качества СТБ
ISO 9001- 2015, система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов НACCP
Key areas of work: the release of whole milk products, cheese and
butter solids.
|anks to an investment project for the construction of a cheese
production capacity of 20 tonnes of crude per day, the company reached a new
level of competitiveness and has signiZ cantly increased the volume of output.
|e company not only recycles the entire volume of agricultural raw materials
coming from his district, but also makes the purchase abroad.
JSC "Pastavy dairy plant" sells its products to wholesale and retail businesses
of the Republic of Belarus and the Russian Federation. |e main export
products are hard cheeses.
|e company implemented the Quality Management System СТБ
ISO 9001- 2015, quality management system and food safety HACCP
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Сельскохозяйственный филиал "Птицефабрика Оршанская" ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов"
0e agricultural branch of "the integrated Poultry farm
Orshansky", JSC "Orsha bakery"
Адрес: 211035,РБ, Витебская область, Оршанский район, а/г Бабиничи
Address: 211035, RB, Vitebsk region, Orsha district, a / g Babinich
Tel.: + 375 216 58-63-60, 58-69-17,58-63-88
Fax: + 375 216 58-63-60, 58-62-60
E-mail: orshaptf@mail.ru
http:// www.pticefabrica.com
Сельскохозяйственный филиал "Птицефабрика Оршанская"
ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" - один из крупнейших
производителей куриного яйца и яичных продуктов. У предприятия
сложились крепкие партнерские отношения, как с отечественными,
так и с зарубежными партнерами стран СНГ.
Используя современное высокопроизводительное оборудование, предприятие производит и поставляет натуральную и качественную продукцию: яйцо куриное по категориям: диетическое, столовое
яйцо фасованное по 10 шт; яичные продукты сухие, яичные продукты
жидкие.
На предприятии с целью повышения конкурентоспособности и
безопасности выпускаемой продукции внедрена система менеджмента
качества НАССР. Приглашаем к выгодному сотрудничеству!
211035, Вите б ская о бл., Оршанский р-н, а/г Бабиничи
тел./факс: (+375 216) 58-63-60, 58-63-88, 58-69-17

118

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

e-mail: orshaptf@mail.ru, www.pticefabrika.com
|e agricultural branch of "the integrated Poultry farm Orshansky",
OAO "Orshansky industrial complex of bakeries" - one of the largest producers of eggs and egg products. |e company has developed strong partnerships
with both domestic and foreign partners of the CIS countries. Using modern
high-performance equipment, the company produces and supplies natural
and high-quality products: chicken egg categories: diet, table egg Packed in 10
pieces; egg products dry, egg products liquid. In order to improve the competitiveness and safety of products, the company introduced the HACCP quality
management system. We invite you to beneZ cial cooperation! 211035,
Vitebsk region, Orsha district, a / g Babinichi tel / Fax: (+375 216) 58-63-60,
58-63-88, 58-69-17 e-mail: orshaptf@mail.ru, www.pticefabrika.com
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Рогачевский молочноконсервный комбинат,
Открытое акционерное общество
Rogachev Tinned Dairy Industrial Complex, OJSC
Адрес: ул. Кирова, 31, 247671, г. Рогачев, Гомельская обл., Республика
Беларусь
Address: Belarus, 247671, Gomel region, Rogachev, Kirova str.31
Tel.: 8 (02339) 2-54-24
Fax: 8 (02339) 2-71-81
E-mail: oﬃce@rmkk.by
http:// rmkk.by
ОАО « Рог аче в с к и й М К К » я в л яе т с я к р у п не й ш и м
производителем молочных консервов на территории СНГ. В широком
ассортименте вырабатывается продукция: твердые, полутвердые и
плавленые сыры, сухие молочные продукты, масло, 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
производство на соответствие продуктов требованиям и стандартам
«Халяль».
Кроме внутреннего рынка и рынка Российской Федерации
комбинат осуществляет поставки в Казахстан, Азербайджан, Грузию,
США, Израиль, Армению, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан,
Украину, Молдову, Киргизию, Турцию, Иран.
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JSC "Rogachev Milk Canning Plant" is the largest producer of dairy
canned food in the territory of the CIS. In a wide range of products there are
also: solid, semi-solid and processed cheeses; butter, dry dairy products;
whole milk products; baby food.
In addition to the quality management system for canned dairy
products, the food safety management system (HACCP) and the
environmental management system have been introduced and certiZ ed. |e
production of products with Halal requirements and standards has been
certiZ ed.
In addition to the domestic market and the market of the Russian
Federation, the plant supplies to Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, USA,
Israil, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Moldova,
Kyrgyzstan, Turkey, Iran.
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Савушкин продукт, ОАО
Savushkin product, Joint Stock Company
Адрес: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Янки Купалы, 118
Address: 118 Yanki Kupaly Street, Brest Republic of Belarus 224028
Tel.: +375 162 47-06-24
Fax: +375 162 47-10-80
E-mail: info@savushkin.by
http:// http://savushkin.by/
ОАО «Савушкин продукт» – один из крупнейших производителей натуральной молочной продукции Восточноевропейского региона.
Возглавляет рейтинг наиболее эффективно работающих компаний
пищевой промышленности Республики Беларусь. По данным управления маркетинговых исследований ЦСБТ «SATIO» - более 75% жителей
Беларуси при покупке предпочитают молочную продукцию ОАО
«Савушкин продукт».
Компания «Савушкин продукт» сегодня – завод автомат, объединяющий четыре современные высокотехнологичные производственные площадки и 3125 сотрудников. Все производственные
площадки имеют специализацию, нацеленную на максимально глубокую, эффективную переработку молока и выпуск широкого ассортимента востребованной и конкурентоспособной натуральной молочной
продукции и соков. Мы работаем на современном оборудовании от
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лучших мировых производителей, в числе которых TETRA PAK,
WESTFALIA, ALFA LAVAL, OBRAM, BOSCH, Дженерел Электрикс (GE).
Уровень автоматизации в компании достигает 99%. Весь процесс
производства и розлива продукции происходит в максимально стерильных условиях и полностью автоматически: оператор лишь следит
за тем, чтобы не было сбоев работы оборудования. Это позволяет
гарантировать качество и безопасность выпускаемой продукции.
Общий среднесуточный объем переработки молока на всех производственных площадках составляет около 2 000 тонн. Компания обладает
пятью молочными брендами («Савушкин», «Брест-Литовск», «Оптималь», «СуперКид», «Ласковое лето») и одним соковым («На100ящий»).
На протяжении всей своей деятельности компания работает только на
свежем коровьем молоке, которое ежедневно в охлажденном виде в
цистернах молоковозов поступает из 92 хозяйств сырьевой зоны,
расположенных в экологически чистых регионах Республики Беларусь.
Для обеспечения высокого качества и безопасности выпускаемых
продуктов питания все производственные площадки компании сертифицированы в соответствии с высшими мировыми и национальными
стандартами: СТБ ISO 9001-2009, ISO14001, OHSAS 18001, FSSC 22000.
Грамотная маркетинговая стратегия, натуральность, качество и отсутствие консервантов в производимой продукции являются основным
конкурентным преимуществом компании и позволяют успешно
работать на различных рынках. Среди них: Россия, Казахстан,
Азербайджан, Узбекистан, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Сингапур, Южная Корея, Израиль, страны ЕС и КНР.
Четко разработанная система логистики позволяет доставлять продукты в оптимально короткие сроки при соблюдении температурных
режимов от +2 до +6 °С в самые отдаленные пункты назначения, что
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положительным образом сказывается на сохранении их качественных
параметров.
Сегодня на счету ОАО «Савушкин продукт» более 600 международных и республиканских наград. Среди них высшие награды главного международного дегустационного конкурса «Superior Taste Award»,
Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области
качества, Премия Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг.
OSC “Savushkin product” is one of the largest dairy companies of the
Republic of Belarus. More than 10 years, is a leader in the dairy industry.
“Savushkin product» today is a visiting card of Belarus, brand heritage of the
Republic. |e company's mission is “To give gladness and health to the people
by creating natural, useful, tasty and varied products.” OSC “Savushkin
product” produces a wide range of dairy products, cheese, butter and natural
juices, nectars and fruit drinks. All products are produced without preservatives and artiZ cial Z llers. |e product portfolio of the company presents the
brand “Savushkin”, “Brest-Litovsk”, “Optimal”, “Laskovoe leto”, “Superkid”,
“Na100yaschi”.
All the dairy products of OSC “Savushkin product” produces only
from fresh high quality whole cow milk. |e company has its own raw
material zone in the Brest region. In the total volume of milk received being
the weight of a grade “extra” and highest grade is about 85% which is an
indicator of the highest quality of raw materials. Production is carried out on
production sites in the cities of Brest (2 sites), Pinsk and Stolin.
OSC product” is a plant-automatic is 99% equipped with the most modern
production equipment. Investment policy aimed at technical re-equipment of
production and introduction of the most modern technological processes.
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|is allows the company to guarantee consistently high quality and safety
manufactured in the company of food and to produce natural dairy products
and cheeses with a long shelf life without preservatives, To ensure high quality
and safety of food products the company operates in accordance with the
requirements of national and international standards STB ISO 9001-2009,
ISO 14001, OHSAS 18001, FSSC 22000.
We are export to 24 countries of the world: 65 regions of Russia,
Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, United Arab Emirates, Jordan,
Singapore, the Republic of Korea (South Korea), Hong Kong, |ailand, EU
countries and other countries Near and Far abroad, Distribution network
company on the territory of the Republic of Belarus consists of 6 retail
branches in Minsk, Gomel, Vitebsk, Mogilev, Grodno, Pinsk. Trade representatives work in district metropolises. |e company's interests in the Russian
Federation are 2 sales oﬃces in Moscow, in other countries - multiple
partners. Clearly worked out system of logistic allows to deliver the products
in shortest time to the most remote destinations.
Proof of the high quality and unsurpassed taste of the company's
products for many years a lot of awards. Over the past 15 years the company
has collected in his coin-collecting box more than 500 awards. Among them
the award of the government of the Republic of Belarus for achievements in
the Z eld of quality award of the Commonwealth of Independent States for
achievements in quality of products and services, “Brand is the property of the
Republic”.
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Слонимский мясокомбинат, ОАО
Slonim Meat Processing Plant, OJSC
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Слоним, ул.Чкалова, д.35, 231800
Address: |e Republic of Belarus, Grodno region, Slonim, 35 Chkalova str.,
231800
Tel.: +375 1562 5 03 06
Fax: +375 1562 5 03 15
E-mail: slmeat@tut.by, slmarket@tut.by, slmeat-yurist@tut.by
http:// http://www.slmeat.by
ОАО «Слонимский мясокомбинат» — один из лидеров мясоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь, специализирующийся
на производстве мяса, колбас, мясных деликатесов, полуфабрикатов,
консервации, консервов для кошек и собак.
|e Slonim Meat Processing Plant OJSC is one of the leading meat
processing enterprises of the Republic of Belarus. Its main line of activity is
production of meat, sausages, meat delicacies, prefabricated and canned
products, and dry extruded dog food.
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Слуцкий мясокомбинат, ОАО
Slutsk Meat Processing Plant, JSC
Адрес: Республика Беларусь, Минская область, 223610, г.Слуцк, ул.Тутаринова, 18
Address: Republic of Belarus, region of Minsk, 223610, Slutsk, Tutarinova
str.18
Tel.: +375(1795) 45262
Fax: +375(1795) 45262
E-mail: smk.marketing@mail.ru
http:// www.sluckmeat.by
«Слуцкий мясокомбинат» - компания полного производственного цикла. Весь процесс, от убоя скота до упаковки продукции, производится на территории предприятия с соблюдением всех санитарных
норм. Строгий санитарный контроль на каждой стадии производства
гарантирует продовольственную безопасность всей продукции предприятия.
Основные виды деятельности организации: мясо говядины и
свинины; колбасные изделия; мясные полуфабрикаты; консервы
мясные и мясорастительные; жир говяжий и свиной пищевой; пельмени.
Сегодня здесь производится более 300 наименований натуральной мясной продукции, качество которой соответствует высоким
мировым стандартам.
Каждый продукт в линейке колбас и мясных деликатесов от
слуцких мастеров — это маленький шедевр кулинарного искусства.
Поставив однажды перед собой цель выпускать продукты, отвечающие
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запросам самых требовательных потребителей, мы уже более 40 лет
удерживаем эту высокую планку.
Мы гордимся тем, что предлагаем своим потребителям только
самое лучшее и вкусное.
Slutsk Meat-Processing Enterprise is the company of a full production
cycle. |e whole production cycle, from slaughter to packing of products is
made on the premises in compliance with all health standards. Strict sanitary
control at each stage of production guarantees food security of every product
of the plant.
|e main processing activities:
- beef and pork;
- sausages;
- meat products;
- canned meat
- beef and pork fat;
- ravioli.
Today the plant produces more than 300 names of natural meat
products, the quality of which corresponds to the highest world standards.
Each product in a line of sausages and meat delicacies from slutsk masters is a
small masterpiece of culinary art.
Having set once a goal to let out the products answering the inquiries of the
most demanding consumers we have been holding this high level for more
than 37 years.
We are proud to oﬀer the consumers only the best and tasty.
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Слуцкий сыродельный комбинат, ОАО
Адрес: Минская область, 223610, г. Слуцк, ул. Тутаринова,14
Tel.: +3751795 55502
Fax: +375 1795 56526
E-mail: slsk@tut.by
http:// www.complimilk.com
ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" - один из крупнейших
производителей молочных продуктов в РБ. Предприятие перерабатывает около 2 тыс тонн молока в сутки. Производит: цельномолочную
продукцию, сыры твердые, сухие молочные продукты, сыры плавленые, масло сливочное, мороженое.
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Сморгонский комбинат хлебопродуктов,
Унитарное производственное предприятие
Smorgon Plant of Bread Production,
Unitary Production Enterprise
Адрес: 231042, РБ, Гродненская обл., г. Сморгонь пер. Комсомольский,
20
Address: 20, Komsomolski Lane, Smorgon, 231042, Republic of Belarus
Tel.: +375 1592 3 98 12
Fax: +375 1592 3 98 10
E-mail: market@skhp.by
http:// www.skhp.by
Унитарное производственное предприятие «Сморгонский
комбинат хлебопродуктов» введено в эксплуатацию 30 декабря 1974
года. Основная сфера деятельности предприятия - переработка зерновых и масличных культур в продукты питания и комбикорма.
Наш девиз: Каждому покупателю – качественные и безопасные продукты.
В настоящее время предприятие производит продукцию под
торговой маркой «Империя злаков» следующего ассортимента:
- хлопья, не требующие варки (овсяные, перловые, гречневые, из зерна
ржи и пшеницы);
-смеси хлопьев (овсяно-перловые, овсяно-перлово-пшеничные, овсяно-перлово-пшенично-ржаные, перлово–пшеничные, овсяноперлово-пшенично-ржано-гречневые, овсяно-пшеничные, пшеничногречневые, ржано-гречневые; овсяно-гречневые; перлово-гречневые);
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- каши, не требующие варки (с изюмом, яблоком, абрикосом, ананасом,
грибами);
- крупы (овсяная недробленая, овсяная плющеная);
- муку овсяную.
Также комбинат производит и реализует:
- масло рапсовое нерафинированное;
- жмых рапсовый;
- комбикорма и корма для продуктивных животных, побочный овс
яный кормовой продукт.
Система менеджмента качества продукции применительно к производству продуктов переработки зерна (муки; крупы; хлопьев, не требующих варки), комбикормов, смесей кормовых, масел растительных
нерафинированных, пищевых концентратов соответствует требованиям СТБ ISO 9001.
Unitary Production Enterprise «Smorgon Plant of Bread Production»
was put into operation on December 30th 1974. |e main Z eld of activity of
the enterprise is processing of grain (cereals) and oil-bearing crops into food
and compound feed, production of pork.
Our motto is : To each customer qualitative and safe products.
Nowadays the enterprise makes its production under a trade brand “|e
Empire of Cereals” of the following range:
-akes not demanding cookings (oat akes, pearl-barley akes, buckwheat
akes, akes from grain of a rye and wheat);
-mixes of akes (oat and pearl-barley, oat and pearl-barley and wheat, oat and
pearl-barley and wheat and rye, pearl-barley and wheat, oat and pearl-barley
and wheat and rye and buckwheat, oat and wheat, wheat and buckwheat, rye
and buckwheat, oat and buckwheat, pearl-barley and buckwheat);
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-porridges not demanding cookings (with raisin, apple, apricot, pineapple,
mushrooms);
-grains ( oat not shredded, oat swaged grain);
-oat our.
Also the complex makes and realizes:
-rape not reZ ned oil
-pork
-compound feed
-fodder mixes in assortment.
|e quality management system of production in relation to production
of processing of grain (our, grain, akes not demanding cooking), compound feeds, fodder mixes, vegetable not reZ ned oils, food concentrates
conforms to requirements of STB ISO 9001.

132

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

СП "Спартак" ОАО
JV "Spartak" JSC
Адрес: 246000, Беларусь, г.Гомель, ул.Советская, 63
Address: 246000, Belarus, Gomel, Sovetskaya str., 63
Tel.: +375232301559
Fax: +375232301559
E-mail: info@spartak.by
http:// www.spartak.by
СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей
кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного производства в
Республике Беларусь, выпускающий около 350 наименований
кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического
действия.Основными видами продукции, выпускаемой фабрикой,
являются: конфеты, шоколад и шоколадные изделия,карамель, печенье,
вафельные изделия, торты и пирожные.
Factory "Spartak" is one of the largest manufacturers of confectionery
products and semi-Z nished products of own production in the Republic of
Belarus. "Spartak" produces about 350 kinds of confectionery products,
including the products of therapeutic and preventive action.|e main
products manufactured by the factory are: caramel candy, chocolate and
chocolate products, biscuits, wafer products, cakes and pastries.
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Туровский молочный комбинат, ОАО
Turov Dairy Industrial Complex,
Open Joint Stock Company
Адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, 247980
Address: Leninskaya street, 154, 247980, Turov, Zhitkovichi district, Gomel
region, Belarus
Tel.: +375 23 53 30 503
Fax: +375 23 53 30 519
E-mail: info@turovmilk.by
http://www.turovmilk.by
ОАО «Туровский молочный комбинат» современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвёрдых и мягких сыров
по итальянским технологиям начало работу в 2013 году. На предприятии внедрены передовые технологии глубокой переработки сырья и
современное высокопроизводительное оборудование, не имеющее
аналогов в СНГ. Технология производства молочной продукции на
оборудовании, установленном на ОАО «Туровский молочный комбинат», относится к экологичным производствам, соответствующим
требованиям и нормам Европейского союза. Внедрены и успешно
функционируют системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и менеджмента качества.
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На предприятии производятся сыры известных европейских
сортов «Моцарелла», «Маскарпоне», «Кремчиз», «Рикотта», «Рикоттина», «Провола», «Проволетта», «Скаморца», а также сыры собственных
рецептур по технологии Паста Филата.
Продукция предприятия представлена на рынке под брендами
Bonfesto, Villmonte и CooKing, и среди ее основных конкурентных
преимуществ использование высококачественного сырья, стабильное
качество и безопасность, натуральность, широкий ассортимент, оптимальное соотношение цены и качества.
|e Open Joint Stock Company «Turov Dairy Industrial Complex» is
a high-tech enterprise involved in production of cheese employing Italian
technology. |e Company started its operation in 2013. |e Company has
introduced advanced technologies for high-level raw milk processing at
modern facilities that are not available anywhere else throughout the CIS
region.
|e technological process employed for producing dairy products at
Open Joint Stock Company «Turov Dairy Industrial Complex» is environmentally friendly. Production complies with the requirements and standard
of the EU. |e Company operates and implemented foodstuﬀ safety
m a n a g e m e nt s y s t e m a n d q u a l i t y c o nt r o l s y s t e m ( HAC C P ) .
Production of well-known kinds of cheeses «Mozzarella», «Mascarpone»,
«Creamcheese», «Ricotta», «Ricottina», «Provola», «Provoletta»,
«Scamorza»; cheeses of own recipes according to Pasta Filata technology.
|e Company's products are represented at the market under Bonfesto,
Villmonte and CooKing brands and among its major advantages are the
following: using high-quality raw materials; naturality: no preserving agents,
using only pure wood for smoking; high-repeatability quality and safety;
optimum ratio of price and quality; a wide range of products.
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Щучинский маслосырзавод, ОАО
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область,231513,г. Щучин,
ул.17 Сентября, 45
Tel.: 801514 28003
E-mail: msz@mail.grodno.by
http:/schuchin-cheese.by
ОАО «Щучинский маслосырзавод» выпускает более 70 наименований молочной продукции: сыры ферментативные голландской и
российской групп, сыры чеддаризованные, сыры мягкие, масло из
коровьего молока, цельномолочную и кисломолочную продукцию,
сухие продукты из подсырной сыворотки.
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