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Уважаемые участники и гости
Белорусской агропромышленной недели-2019!
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
приветствую вас на нашем ежегодном аграрном
форуме, который традиционно собирает вместе не
только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и
их зарубежных коллег и партнеров.
Сельское хозяйство в Республике Беларусь является одной из
основных отраслей экономики. На международном уровне нашу
страну оценивают как высокоразвитый аграрный регион. Сельскохозяйственная и продовольственная продукция Беларуси широко известна
за ее пределами. На протяжении последних лет мы входим в пятерку
ведущих стран - экспортеров молочных продуктов в мире. Нам необходимо двигаться вперед, искать приоритетные направления развития
агропромышленного комплекса, совершенствовать и оптимизировать
его структуру с учетом мировых тенденций. Этому способствуют
международные сельскохозяйственные выставочные мероприятия,
которые позволяют увидеть и обобщить мировой опыт аграрной
индустрии, определить наиболее перспективные направления ее
развития.
Агропромышленную выставку «Белагро» по праву можно считать
результатом достижений агропромышленного комплекса Республики
Беларусь, ежегодным обобщением прогрессивного международного
опыта в сельскохозяйственном машиностроении, аграрной науке,
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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.
В выставке «Белагро-2019» примут участие 559 компаний из 29
стран мира: Австрии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Канады,
Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, России, Словакии,
Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Эстонии.
Коллективные экспозиции представят: Германия, Индия, Чехия,
Россия (Центры поддержки экспорта Амурской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Калининградской, Костромской,
Рязанской, Саратовской, Ярославской областей, Краснодарского края,
Республики Башкортостан), Ямало-Ненецкий автономный округ,
Академия наук Беларуси, Белагросервис, Белплемживобъединение,
Белводхоз.
«Белагро» – важный элемент продвижения нашей техники,
оборудования, научных разработок и конечной сельскохозяйственной
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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. Насыщенность деловой программы, активное участие в проводимых мероприятиях специалистов отрасли,
научных организаций и образовательных учреждений в очередной раз
подтверждают: агропромышленный комплекс динамично развивается, внедряет инновационные технологии и методы работы.
Уверен, выставка «Белагро» и в этом году подтвердит свою
репутацию превосходной площадки для заключения взаимовыгодных
торговых контрактов, обмена научно-производственным опытом,
укрепления сотрудничества на международном уровне.
Желаю всем участникам и гостям агропромышленного форума
плодотворной работы!
Министр сельского хозяйства и продовольствия
А.Н.Хотько
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Уважаемые участники и гости «Белорусской агропромышленной недели»!
От имени выставочной компании ЗАО
«МинскЭкспо» сердечно приветствую вас и
поздравляю с началом работы международных
специализированных выставок «Белагро2019», «Белферма» и «Белпродукт»!
Выставки стали образцовой площадкой для демонстрации
достижений белорусских и зарубежных агропромышленных предприятий, применения ими инновационных технологий и оборудования,
заимствования опыта и расширения деловых контактов.
Ежегодный рост числа участников свидетельствует о высоком
интересе к выставкам производителей продукции из разных стран. В
выставках 2019 года принимают участие около 600 компаний из 29 стран
мира: Беларуси, Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии,
Литвы, Казахстана, Нидерландов, Польши, России, Словакии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.
Их экспозиции продемонстрируют широкий спектр современной сельскохозяйственной техники и оборудования, новые разработки
аграрной науки, элитные семена, племенных животных, удобрения и
многое другое, необходимое для эффективного сельскохозяйственного
производства.
Тщательно подготовленная деловая программа форума предусматривает широкое обсуждение идей и инициатив ведущих экспертов в области сельского хозяйства, большое место уделено вопросам
развития отрасли, разработки и внедрения новых современных техно5
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логий. Это отличная возможность для налаживания плодотворного
сотрудничества, установления деловых контактов между участниками.
В дни выставки пройдут конкурсы, конференции, обучающие семинары для специалистов. Состоятся, уже ставшие традиционными, «Конкурс на лучшую корову молочной породы», «Конкурс пахарей», Конкурс «Чемпион вкуса», демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, выставка племенных животных и другие мероприятия.
Наконец, эта выставка - не только важное отраслевое мероприятие, но и яркий, запоминающийся праздник. Ярмарка, конкурсы,
выступления творческих коллективов, проходящие во время выставки,
создают хорошее настроение и дружественную атмосферу, делают это
мероприятие ярким, интересным и привлекательным.
Как и в предыдущие годы, организаторы позаботились о том,
чтобы создать все условия для работы экспонентов, превратить выставку в надежный инструмент маркетинга и успеха ее участников.
Выражаю уверенность, что время, проведенное на выставках, будет
интересным и полезным для бизнеса и профессионального роста, а
выставочная атмосфера подарит Вам вдохновение для дальнейшей
плодотворной работы.
От всей души желаю участникам и гостям Белорусской агропромышленной недели перспективных контактов, процветания и успехов в
вашем благородном труде!

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»
В.В.Булавицкий

6

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

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

Vladimir Boulavitsky
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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NAME OF COMPANY

COUNTRU PAGE

MINOBLMYASOMOLPROM - MANAGING
COMPANY OF HOLDING
MYASOMOLPROM, MUE
MINSK DAIRY PLANT №1, JSC
MINSK KRISTALL, MANAGING COMPANY
OF HOLDING "MINSK CRYSTAL
GROUP",JSC
MINSKHLEBPROM, MUE
MOGILEV MEAT PLANT, JSC
MOGILEVOBLPISCHEPROM, JSC
MOLOCHNAYA KOMPANIYA
NOVOGRUDSKIE DARY, 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 »
ORSHA MEAT AND CANNING PLANT, PUE
ORSHASYRZAVOD, SIUE
OSHMYANY MEAT PLANT, JSC
POLOTSK BREAD PLANT, JSC
POLOTSK DAIRY PLANT, JSC
POSTAVY DAIRY PLANT ,JSC
POULTRY PLANT «DRUZHBA», JSC
ROGATSHEV DAIRY AND CANNING
PLANT, JSC
SAVUSHKIN PRODUKT, JSC
SLONIM MEAT PLANT, JSC
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64
62
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77
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89
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NAME OF COMPANY

COUNTRU PAGE

SLUTSKIY SAKHARORAFINADNYY
KOMBINAT , JSC
SMORGON BREAD PLANT, UPP
SPARTAK, JV JSC
VITEBSK MEAT PLANT, JSC

16

BELARUS

90

BELARUS
BELARUS
BELARUS

92
95
37
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ ПО ОБЛАСТЯМ
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Брестская область:
СП «Санта Импэкс Брест» ООО (ОАО «Савушкин продукт»)
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн
Брестмясомолпром»
ОАО «Птицефабрика «Дружба»
Витебская область:
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
УПП «Полоцкий молочный комбинат»
ОАО «Витебский мясокомбинат»
ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
ДПУП «Оршасырзавод»
ОАО «Молоко» г. Витебск
ОАО «Поставский молочный завод»
Унитарное предприятие «Глубокский молочноконсервный
комбинат»
УПП «Глубокский мясокомбинат»
Гомельская область:
Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Гомельхлебопродукт»
Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Гомельхлебопродукт»
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»
СООО «Белсыр»
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
ОАО «Милкавита»
Коммунальное производственное унитарное предприятие
«Мозырские молочные продукты»
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Гродненская область:
ОАО «Лидахлебопродукт»
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
ОАО «Слонимский мясокомбинат»
УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Молочная компания Новогрудские дары»
ОАО «Молочный Мир»
г. Минск и Минская область:
КУП «Миноблмясомолпром» – управляющая компания
холдинга мясомолпром
КУП «Минскхлебпром»
РПТУП «Молочный гостинец»
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Минскоблхлебопродукт»
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
ОАО «Минский молочный завод №1»
Могилевская область:
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»
ОАО «Могилевоблпищепром»
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»
ОАО «Молочные горки»
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
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Концерн «Белгоспищепром»
ОАО «Красный пищевик»
СОАО «Коммунарка»
ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга
«Минск Кристалл Групп»
СП ОАО «Спартак»
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ОАО «Красный Мозырянин»
ОАО «Мозырьсоль»
ООО «Белагролиния»
Белорусский республиканский союз потребительских обществ
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
JSC Agrokombinat Dzerzhinskiy
Адрес: 222750, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь,
ул.Заводская, 8
Address: Republic of Belarus, Minsk region, 222750 Fanipol, Zavodskaya str 8
Tel.: +375 1716 2-18-18
Fax: +375 17 555-31-98
E-mail: akd.marketing@mail.ru
/ http//: www.akd.by
ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» - одно из крупнейших
агропромышленных предприятий в Республике Беларусь. Это многоотраслевое предприятие, основной сферой деятельности которого на
протяжении 40 лет является производство и переработка мяса цыплятбройлеров. 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. Торговая марка «Дзержинка» - победитель конкурса «Бренд года 2018», золотая медаль.
Close-integrated agro-industrial complex with a closed production
cycle from eld to shop. e main activity is poultry and all kinds of chicken
products.
22
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" Агрокомбинат "Скидельский", ОАО
Agrocombinat Skidelski, OJSC
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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ОАО "АФПК"Жлобинский мясокомбинат"
JSC "AFPK" Zhlobinsky meat processing plant "
Адрес: Гомельская область г. Жлобин ул.Шоссейная 133
Address: Gomel region, Zhlobin ul.Shoseynaya 133
Tel.: +3752334 413 81
Fax: +3752334 41318
E-mail: marketing_gmk@mail.ru
http:// www.gmk.by
Вид деятельности: 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 субпродукты; колбасные
изделия и деликатесы; полуфабрикаты из свинины и говядины .
Консервы мясные; пельмени, жиры пищевые. Продукция неоднократно отмечена медалями и дипломами на престижных республиканских
и международных выставках и конкурсах
Type of activity: JSC AFPK Zhlobinsky Meat-Processing Plant is one
of the largest meat-processing enterprises of the Republic of Belarus,
vertically integrated agro-industrial company with a full production and sales
cycle. e company represents a wide product range under the trademark
"Myasanat".
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Manufactured products: meat and oﬀal; sausages and delicacies; seminished pork and beef.
Canned meat; dumplings, food fats. Products repeatedly marked
medals and diplomas at prestigious republican and international exhibitions
and competitions
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ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга
"Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка»
"Babushkina krynka" OJSC is the managing company of the holding
"Mogilev dairy company ""Babushkina krynka"
Адрес: Республика Беларусь 212013 г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3.
Address: Republic of Belarus 212013, city of Mogilev, st. Ak. Pavlova, 3.
Tel.: +375 222 79 20 00
Fax: +375 222 79 20 10
E-mail: inbox@babushkina.by
http:// babushkina.by
Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является крупнейшим производителем молочной продукции в
Республике Беларусь.
В состав холдинга входит 19 филиалов из 21 района Могилевской области. Все они объединены единой стратегией и политикой.
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 60 000 тонн молока в месяц.
Компания производит более 250 наименований продукции под
брендами «Бабушкина крынка», «Свежие новости», «Веселые внучата»,
«ECO GRECO», «СлавГор од» и «Ту пичев ский монас тырь».
Продукция предприятия неоднократно удостаивалась высоких наград
на престижных национальных и международных выставках и конкур26
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сах.
В основе производственной стратегии и лидерства холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» лежат три
составляющих: натуральное сырье и наполнители, полное техническое
перевооружение и внедрение международных стандартов, регламентирующих требования к системам менеджмента качества.
Holding "Mogilev dairy products company "Babushkina Krynka" is
the biggest producer of dairy products in the Republic of Belarus.
Holding company consists of 19 branches from 21 districts of Mogilev region.
All of them are connected by a one strategy and policy.
e main production of holding company "Mogilev dairy company
"Babushkina Krynka" are: whole milk products, cheeses, butter, skim dry
powder, whey powder, ice cream, glazed curds.
Total production capacity allows processing more than 60,000 tons of
milk per month.
Company produces more than 250 products names under the brands
«Babushkina krynka», «Svezhiye novosti», «Veselyye vnuchata», «ECO
GRECO», «SlavGorod» i «Tupichevskiy monastyr'».
e company's products have repeatedly received high awards at
prestigious national and international exhibitions and competitions.
At the heart strategy and leadership of holding "Mogilev dairy products company "Babushkina Krynka" production are three components:
natural ingredients and llers, full technical re-equipment and the introduction of international standards that regulate the requirements for quality
management systems.
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Белорусский республиканский союз потребительских обществ
(Белкоопсоюз)
Regional Brunches of Belcoopsoyuz of Belarus (Belcoopsoyuz))
Адрес: 220004, г.Минск, пр-т Победителей, 17
Address: 220004, Minsk, Pobediteley Ave., 17
Tel.: +375 17 226 80 50
Fax: +375 17 226 91 89
E-mail: info@bks.by
http://bks.gov.by/
Потребительская кооперация Беларуси – уникальная, многоотраслевая структура, охватывающая все основные сферы экономики:
торговлю, общественное питание, промышленность, заготовительную
и внешнеэкономическую деятельность, звероводство, образование,
транспорт, услуги, строительство.
Промышленность Белкоопсоюза сегодня – это почти 500 предприятий и цехов, которые выпускают более 3000 наименований продукции.
Среди них — 66 хлебопекарных производств с кондитерскими
участками, 60 мясоперерабатывающих, 14 цехов по переработке рыбы,
2 предприятия по производству плодоовощных и мясных консервов, 2
цеха по выпуску быстрозамороженной плодоовощной продукции, 12
28
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цехов по производству безалкогольных напитков.
22 цеха и участка предлагают «фирменную» продукцию
белорусской кооперативной промышленности – разнообразные
квашения, соления и мочения, приготовленные по лучшим народным
рецептам.
Работают цеха и участки по производству изделий из картофеля,
кукурузных палочек, мучных полуфабрикатов для блинов и оладий,
киселя, искусственного меда, жареных семечек и орехов, и других
популярных продуктов.
Nowadays the consumer cooperative society of Belarus is a unique
multi-branch structure covering all major spheres of the country's economy:
trade, public catering, industry, procurement and foreign economic activities,
an i m a bre e d i ng , t r ai n i ng , t r ans p or t s e r v i c e s , c ons t r u c t i on .
Belcoopsoyuz's industry today comprises about 500 enterprises and production units that manufacture about 3000 types of goods. Among these enterprises there are 66 bakeries and confectioneries, 60 meat processing enterprises, 14 sh processing units, 2 producers of fruit and vegetables preparations and canned meat, 2 facilities producing quick-frozen fruits and vegetables, 12 non-alcoholic beverages production units. 22 production units and
facilities are oﬀering specialties of Belarusian co-operative industry: various
pickled foods cooked according to the best traditional recipes. ere are
facilities and units manufacturing products from potatoes, sweet corn snacks,
ready-to-cook pancakes and fruit starch drink mixes, arti cial honey, cooked
seeds and nuts and other popular foods.
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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 :
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- Сыр «Пармезан» с м. д. ж.-40 %
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", Унитарное предприятие
UE "Borisovskiy kombinat khleboproductov”
OJSK "Minskoblkhleboproduct", Unitary enterprise
Адрес: Минская область, 222 518, г. Борисов, ул.Труда, 41
Address: Truda street, 41, Borisov, 222518, Minsk region, Republik of Belarus
Tel.: +375177732457
Fax: +375177736161
E-mail: market2@uladar.by
http:// uladar.by
УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" является одним из крупнейших в Республике Беларусь производителем широкого ассортимента хлебопродуктов" - муки
пшеничной, муки ржаной, крупы манной пищевых концентратов
полуфабрикатов мучных изделий.
Продукция под товарным знаком "Уладар" - это продукция
гарантированного качества, созданная высококвалифицированными
специалистами с применением современных технологий. Производим
и реализуем макаронные изделия ТМ "Пастораль", "Pasta Solare".
Качество продукции подтверждено международным сертификатом соответствия системы менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009
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UE "B orisovskiy kombinat khleboproductov" OJsk
"Minskoblkhleboproduct" is one of the biggest producers in the Republic of
Belarus of a wide range of grain products - wheat our, rue our, semolina,
food concentrate semiproducts of farinaceous products.
e production of trade mark "Uladar" is the production of the guaranteed
guality, produced by the highly knowledgeable specialists with use jf the
modern technologies. We make and realize macaroni products of trade mark
"Pastoral", "Pasta Solare".
e guality of production was evidenced by the international certi cate of
conformance of the guality management system STB iso 9001-2009
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ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод"
OSC “BYKHOV VEGETABLE CAN FACTORY”
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://www.h-b.by/
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». Эти бренды
успешно зарекомендовали себя на рынке продуктов питания Беларуси
и стран ближнего зарубежья.
Ассортимент выпускаемых консервов представлен более 200
наименованиями:
- овощные: маринованные, натуральные, закусочные, обеденные;
- мясорастительные (каши с мясом);
- мясные: цыпленок и курица в собственном соку;
- томатные: соусы, кетчупы, томатная паста, соки, напитки;
- фруктовые: соковая продукция, повидло, варенье, джемы, конфитюры, протертые плоды и ягоды;
- квашенья и соленья.
На предприятии внедрены и сертифицированы системы:
- менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO;
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- управления качеством и безопасностью на основе анализа рисков и
критических контрольных точек (HACCP-Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Продукция предприятия постоянно награждается на международных и республиканских конкурсах.
Почтовый адрес: 213352, Могилевская область, г.Быхов, ул.
Красноармейская, 26
Контакты:
- приемная +375 (2231) 51-576
- маркетинг + 375 (2231) 53-440, + 375 (2231) 51-578
- Факс: +375 (2231) 51-576, 58-462, 51-578
Адреса электронной почты:
- zavod@h-b.by
- export@h-b.by
- market@h-b.by
Сайт: http://www.h-b.by/
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». ese brands have successfully
proved themselves on the food market of Belarus and near foreign countries.
e products range includes more than 200 titles:
Vegetables: pickled, natural, snack, dinner;
Meat-vegetable (porridge with meat);
Tomato: sauces, ketchup, tomato paste, juices, beverages;
Fruit: juice products, jam, marmalades, pureed fruits and berries;
Fermentation and pickles.
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e company has introduced and certi 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).
e products of the company received numerous awards at international and
national competitions.
Mailing address: 213352 Mogilev region, Bykhov, Krasnoarmeyskaya
str. 26
Contacts:
- reception +375 (2231) 51-576
- marketing + 375 (2231) 53-440 + 375 (2231) 51-578
Fax: +375 (2231) 51-576, 58-462, 51-578
Email address:
- zavod@h-b.by
- export@h-b.by
- market@h-b.by
Site: http://www.h-b.by/
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Витебский мясокомбинат, ОАО
Vitebsk meat processing plant, JSC
Адрес: Республика Беларусь, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46
Address: Republic of Belarus,Vitebsk, Beshenkovichi highway, 46
Tel.: +375 212 61-76-82
Fax: +375 212 61-76-82
E-mail: vitmk1@tut.by
http:// www.vmk.by
ОАО «Витебский мясокомбинат» - одно из крупнейших мясокомбинатов Республики Беларусь, который более 95 лет производит
мясную продукцию. Сегодня «Витебский мясокомбинат» - современное технически оснащенное мясоперерабатывающее предприятие,
выпускающее продукцию под торговой маркой «МяскоВит».
На базе ОАО «Витебский мясокомбинат» создана интеграционная структура, в состав которой входят 14 предприятий, среди них
филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат», филиал «Толочинские сыры», ПУП «Витебский комбинат хлебопродуктов», ОАО
«Птицефабрика Городок».
Все предприятия интеграционной структуры образуют полный
цикл производства от выращивания зерна и выпуска комбикормов до
производства молочных и мясных продуктов.
Вся продукция промышленных предприятий производится из
собст-венного сырья. Это способствует выпуску только качественных и
свежих продуктов.
Престиж торговой марки «МяскоВит» предприятие ежегодно
подтверждает на многочисленных конкурсах и выставках республиканского и международного значения, результаты которых позволяют
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ОАО «Витебский мясокомбинат» быть уверенным в конкурентоспособности выпускаемой продукции.
ОАО «Витебский мясокомбинат» - надежный партнер, работающий на перспективу. Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества в области реализации продукции, ее производства и внедрения передовых технологий, поиска новых форм работы с партнерами.
JSC “Vitebsk meat processing plant” – one of the largest meat processing plants of the Republic of Belarus which makes meat production more than
95 years. Today “Vitebsk meat-processing plant” is a modern, technically
equipped meat-processing enterprise, producing products under the brand
name “Myaskovit”.
On the basis of JSC “Vitebsk meat-processing plant” created an
integration structure, which includes 14 companies, including a branch of
“Lepel milk canning plant”, a branch of “Tolochin cheeses”, PUE “Vitebsk
bakery”, JSC “Poultry Gorodok”.
All enterprises of the integration structure form a complete production cycle from the cultivation of grain and feed production to the production
of dairy and meat products.
e prestige of the brand “Myaskovit” the company annually con rms
in numerous competitions and exhibitions of Republican and international
importance, the results of which allow JSC “Vitebsk meat-processing plant” to
be con dent in the competitiveness of products.
JSC “Vitebsk meat-processing plant” is a reliable partner working for
the future. We are always open for mutually bene cial cooperation in the eld
of product sales, its production and introduction of advanced technologies,
search for new forms of work with partners.
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Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Гомельхлебопродукт»
JSC "Gomelhleboprodukt" Branch "Gomel Bread Products Plant"
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: s.svetllana_gkhp@mail.ru
http:// www.kolos.by
Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» предлагает
широкий ассортимент вырабатываемой продукции: мука пшеничная
высшего, первого 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», зерно ржи и
пшеницы для проращивания).
Branch "Gomel Bread Products Plant" oﬀers a wide range of manufactured products: wheat our of Supreme and rst grades, rye our seeded and
peeled, buckwheat our, prepared our mixes for making pancakes and
fritters, semolina, buckwheat unground and slipped, healthy food (unground
buckwheat is not steamed - "green" germ akes, rye and wheat for germination).
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ОАО "Гомельский мясокомбинат"
Gomel Meat Processing Plant, OJSK
Адрес: г. Гомель ул. Ильича, д. 2
Address: Gomel, Ilycha 2
Tel.: +375 (232) 37-48-50
Fax: +375 (232) 36-26-49
E-mail: gmk_ved@mail.ru
http:// mkgomel.by
В настоящее время ОАО «Гомельский мясокомбинат» - одно из
крупнейших предприятий по переработке мяса, производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в Республике Беларусь.
At present JSC «Gomel Meat Processing Plant» - one of the largest
meat processing, production of sausages and meat semi- nished products in
the Republic of Belarus.
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ОАО "Гродненский мясокомбинат"
Grodno Meat-Packing Plant
Адрес: Республика Беларусь 230005, г.Гродно, ул.Мясницкая, 25
Address: e Republic of Belarus 230005, Grodno, 25 Myasnitskaya St.
Tel.: +375(152) 45 50 00
Fax: +375(152) 45 50 60
E-mail: mark111@inbox.ru
http:// www.grodnomk.by
ОАО «Гродненский мясокомбинат» одно из крупнейших в
Беларуси мясоперерабатывающих предприятий полного цикла. Основной вид деятельности – производство мяса, производство мясных
продуктов. Предприятие соответствует всем действующим сегодня
стандартам и нормам, и в условиях нарастающей конкуренции на
рынке мясопродуктов выпускает продукцию, способную удовлетворить самые взыскательные покупательские вкусы от консервативных
до эксклюзивных. Вся продукция компании выпускается согласно
ТНПА . ОАО «Гродненский мясокомбинат» одним из первых мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь сертифицировало
производство на соответствие требованиям международных стандартов СТБ ISO 9001-2009 в национальной системе сертификации Республики Беларусь и имеет сертификат Немецкой системы аккредитации
DAkkS на соответствие требованиям DIN EN ISO 9001-2008, первое
предприятие в мясоперерабатывающей отрасли республики, получившее сертификат системы управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР.
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Grodno Meat-Packing Plant, OJSC is one of the largest full-cycle meat
processing companies in Belarus. e main activity is the production of meat,
the production of meat products. e company complies with all current
standards and norms, and in the conditions of increasing competition in the
market of meat products it produces products that can satisfy the most
demanding customers' tastes from conservative to exclusive. All products of
the company are produced in accordance with technological regulations.
Grodno Meat-Packing Plant, OJSC is one of the rst meat-processing
companies of the Republic of Belarus that certi ed its production against the
requirements of international standards STB ISO 9001-2009 in the national
certi cation system of the Republic of Belarus. It has the certi cate of German
accreditation system DAkkS of compliance with the requirements of DIN EN
ISO 9001-2008. It is the rst company in the meat processing industry of the
republic that received a certi cate of a food safety management system based
on the principles of HACCP.
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ОАО "Калинковичский мясокомбинат"
KALINKOVICHI MEAT FACTORY
Адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул.
Северная,8
Address: Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, Severnaya str., 8
Tel.: тел. +375 2345 2 63 82
Fax: тел/факс +375 2345 5 16 57
E-mail: kmkmarketing1930@gmail.com
http:// www.kmk.by
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» является одним из
крупнейших производителей высококачественной мясной продукции.
Предприятие ежегодно участвует в республиканских и международных
выставках, ярмарках, конкурсах.
На сегодняшний день ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
изготавливает около 300 наименований колбасных изделий и около 100
наименований мясных полуфабрикатов с применением современных
технологий на основе традиционных рецептов.
Покорение вершин качества напрямую связано с модернизацией производства. Завоевав доверие потребителей вкусными продуктами, Калинковичский мясокомбинат не останавливается на достигнутых результатах, разрабатывает стратегию и планомерно движется к
своим целям.Специалисты комбината интересуются техническими
новинками и успешно находят зарубежных и отечественных партнеров
для реализации своих идей.Чувство профессиональной ответственности, требовательности к себе и другим, принципиальность, доверие и
уважение друг к другу присущи каждому работнику ОАО «Калинковичский мясокомбинат».
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Продукция ОАО «Калинковичский мясокомбинат» славится в
стране и за рубежом своим качеством. Торговая марка «Великое княжество» рассказывает про белорусское происхождение продукта
(важный мотиватор покупки для многих потребителей). Поддерживает
идею и слоган «Покоряя вкусом!», который несет смысл «покорять» не
властью и силой, а добром и хорошим качеством.
"Kalinkovichi meat processing plant" is one of the largest producers of highquality meat products. e company annually participates in national and
international exhibitions, fairs and competitions.
Today JSC Kalinkovichi meat-processing plant makes about 300
names of sausages and about 100 names of meat semi- nished products with
application of modern technologies on the basis of traditional recipes.
e conquest of the peaks of quality is directly related to the modernization of
production. Having won the trust of consumers with delicious products,
Kalinkovichi meat processing plant does not stop at the achieved results,
develops a strategy and systematically moves towards its goals.Specialists of
the plant are interested in technical innovations and successfully nd foreign
and domestic partners to implement their ideas.A sense of professional
responsibility, demands on themselves and others, integrity, trust and respect
for each other are inherent in each employee of JSC "Kalinkovichi meat
processing plant".
Production of JSC Kalinkovichi meat-packing plant is famous in the
country and abroad for the quality. e trade mark "Grand Duchy" tells about
the Belarusian origin of the product (an important motivator of purchase for
many consumers). Supports the idea and slogan "Conquering taste!", which is
the meaning of "conquer" is not power and strength, but good and good
quality.
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"Коммунарка", СОАО
"Kommunarka", JV JSC
Адрес: РБ, г. Минск, 220033, ул. Аранская, 18
Address: 18, Aranskaya str. 220033, Minsk
Tel.: +375 (17) 223-63-14
Fax: +375 (17) 223-59-10
E-mail: oﬃce@kommunarka.by
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 114
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 114 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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ГО "Управляющая компания холдинга
"Концерн Брестмясомолпром"
STATE ASSOCIATION "MANAGING COMPANY
"CONCERN BREST MEAT AND MILK INDUSTRY"
Адрес: Республика Беларусь, 224030 г. Брест ул. Карбышева, 119
Address: Republic of Belarus 224030 Brest 119 Karbysheva Str.
Tel.: +375 162 20 05 23
Fax: +375 162 20 50 48
E-mail: info@brestmmp.by
http:// www.brestmmp.by
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» является одним из крупнейших объединений мясомолочной
промышленности республики.
В настоящее время в cостав объединения входит девять предприятий по переработке молока, три мясокомбината, четыре организации, выпускающих плодоовощную и пивоваренную продукцию,
автотранспортное предприятие, ООО «Экопродшина», две сельскохозяйственные организации: ОАО «Песковское» и КУПП «Маньковичи»
а также ОАО «Берестейский пекарь» с 8-ю производственными филиалами. С февраля 2019 года решен вопрос о вхождении в состав объединения ОАО «Жабинковский комбикормовый завод».
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 9 milk processing plants and 3 meat
processing plants, as well as 6 enterprises connected with the production of
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fruit and vegetable products, alcoholic beverages and beer, a motor company,
Ekoprodshina LLC,Beresteysky Baker OJSC with 8 production branches.
Since February 2019, the issue of accession to OAO "Zhabinka Mixed Feed
Plant" has been resolved.
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ОАО "Красный Мозырянин"
JSC “Krasny Mozyryanin
Адрес: Гомельская обл. 247802, г.Наровля, ул. Фабричная, 2
Address: Gomel region Narovlya, Fabrichnaya str, 2
Tel.: 802355 2-53-99
Fax: 802355 2-53-99
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).
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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:
- pastilny confectionery (marshmallow, candy with icing sugar, glazed with
chocolate or confectionery glaze);
- marmalade (in sugar, coconut, glazed with chocolate or confectionery
icing);
- candy glazed (milk, fondant);
- sweets, glazed with chocolate and confectionery glaze (with jelly-fruit, milk,
liqueur, fondant, whipped and combined cases);
- Iris (wrapped, replicated).
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ОАО "Красный пищевик"
OJSC Krasny pischevik
Адрес: 213805, ул. Бахарова, 145, г. Бобруйск
Address: 213805,st.Baharova, 145.Bobruisk
Tel.: +375(225)436781, +375(225)436793
Fax: +375(225)436781, +375(225)436793
E-mail: sbyt@ze r.by, market@ze r.by
http:// www.ze 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 - 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, sun ower, including sun ower glazed with chocolate,
sun ower with 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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ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"
Адрес: 231300 ул. Энгельса, 116, г. Лида, Гродненская область,
Республика Беларусь
Tel.: 375154523356
Fax: 375154523356
E-mail: mkk@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 9001-2009, СТБ 1470-2012, СТБ
ИСО 22000-2006, FSSC 22000.

54

БЕЛАГРО

БЕЛПРОДУКТ

Коммунальное унитарное предприятие "Миноблмясомолпром"управляющая компания холдинга "Мясомолпром"

Адрес: 223016, Минский р-н, Новодворский с/с, а/г Новый двор, ул.Парковая, д.8, каб.4
Tel.: +375 17 209 48 98
Fax: +375 17 209 41 81
E-mail: ostatki@stelland.by
http:// www.stelland.by
Холдинг "Мясомолпром"- крупнейшее объединение мясомолочной промышленности Республики Беларусь. Мясомолочная отрасль
Минской области представлена 4 молокоперерабатывающими предприятиями с 9 филиалами и 4 мясокомбинатами. Предприятия, входящие в состав холдинга, производят широкий ассортимент продукции,
при производстве применяют как традиционные, так и современные
технологии производства. География поставок продукции включает в
себя такие страны как Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан,
Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения, Грузия, Украина, Китай,
Вьетнам, ОАЭ, Турция, Германия.
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Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Holding «MINSK KRISTALL GROUP»
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 15
Address: 220030, 15, Oktyabrskaya str., Minsk, Belarus
Tel.: +375(17) 321-24-54, +375(17) 327-66-25
Fax: +375(17) 327 78 82
E-mail: oparfenovich@kristal.by
http://kristal.by
17 июля 2015 года Президентом Республики Беларусь подписал
указ N326 "О создании белорусского алкогольного холдинга". В состав
холдинга вошли восемь ликероводочных предприятий Беларуси: ОАО
"МИНСК КРИСТАЛЛ" управляющая компанию холдинга "МИНСК
КРИСТАЛЛ ГРУПП", ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО
«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», ОАО «Гродненский
ликеро-водочный завод», ОАО «Климовичский ликеро-водочный
завод», ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Пищевой
комбинат «Веселово».
Мы рады представить Вам наши лучшие торговые марки: «e
Rakovshchiks», «Минская Кристалл», «Беловежская», «Радзивилл»,
«Радамир», «Легенда Беларуси», «Глубина», «Доброгон», «Царская
поляна», «Консул Премиум», «Vodka by», «Alpha Line», «Finline» а также
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наши национальные продукты – линейку торговой марки «Беловежская» (настойки, водки), бальзамы «Белорусский» и «Мастер трав».
At June 17th, 2015the President of the Republic of Belarus signed
Decree № 326 “About foundation of Belorussian Alcoholic Holding. e
holding company includes eight Belarusian distilleries: MINSK KRISTALL
holding management company MINSK KRISTALL GROUP, Brest Distillery
«Belalco»; Vitebsk Distillery «Pridvinye»; Gomel Distillery «Radamir»;
Grodno Distillery; Klimovich Distillery; Mozyr Distillery; and Food Plant
«Veselovo».
Here we are glad to present our best trade marks: «e Rakovshchiks»,
«Minskaya Kristall», «Radzivill», «Radamir», «Legend of Belarus»,
«Glubina», «Dobrogon», «Czar's Meadow», «Consul Premium», «Vodka by»,
«Alpha Line», «Finline». We are also proud our national products: trade mark
of «Belovezhskaya», balsams «Belorussky» and «Kräutermeister».
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"Минскхлебпром", Коммунальное Унитарное Предприятие
"Minskhlebprom", Communal unitary enterprise
Адрес: инд.220004, ул. Витебская, 17 г. Минск
Address: Minsk, Vitebskaya str. 17. post. ind. 220004
Tel.: +375(17)203-10-61
Fax: +375(17)203-63-18
E-mail: natasha203@tut.by
http:// minskhleb.by
КУП "Минскхлебпром" - самое крупное на территории Республики Беларусь предприятие хлебопекарной отрасли. В его состав
входят шесть хлебозаводов. Среднесуточная мощность производства
хлебобулочных изделий - 255 тонн, кондитерских изделий – около 16
тонн, более 8 тонн бараночной продукции, около 10 тонн пряников и
печенья. Продукцию предприятий можно разделить на следующие
группы:
Хлеба и хлебобулочные изделия:
- 60 наименований ржаных и ржано-пшеничных хлебов, в том числе
более 35 заварных хлебов;
- 250 наименований хлебобулочных изделий;
- 100 наименований сухарно-бараночной продукции.
Кондитерские изделия:
- 40 наименований пряников;
- 15 наименований овсяного печенья, в том числе глазированного;
- объединенные под торговой маркой "Гармония вкуса" вафельные
торты 5 наименований, вафли с разнообразными начинками - более 20
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наименований;
- 12 наименований рулетов бисквитных (торговая марка "Мастер
Бисквич");
- более 100 наименований тортов, в том числе заказные.
Полуфабрикаты
Главное достоинство наших изделий в том, что они произведены из
натурального сырья без использования консервантов и стабилизаторов, что делает их особенно ценными и привлекательными для покупателей.
Постоянно расширяя производство и совершенствуя технологии, предприятие преследует цель обеспечить высококачественными
товарами продовольственный рынок Беларуси, а также рынки ближнего и дальнего зарубежья.
Статус финалиста в конкурсе "Лучшие товары Республики
Беларусь-2016" присвоен следующей продукции: Хлеб «Ранак» отрубной, Хлеб «Марусин», Хлеб «Старая Вильня» заварной, Завтраки сухие.
Палочки кукурузные «КукаПа», Вафли с шоколадной начинкой, Хлеб
ржаной без сахара, Хлеб «Немига», Печенье «Ит Ми с карибе», Хлеб
«Долголет», Хлеб «Скарб», Сухари «Ладушкi з разынкамi» с сахаром,
Пирожное «Наполеон» с масляным кремом.
Широкий ассортимент выпускаемой продукции, стабильное
качество, доступные цены и индивидуальный подход к каждому покупателю характеризуют КУП "Минскхлебпром" как надежного партнера
в бизнесе.
e Minsk production association «MINSKHLEBPROM» was created in
1972 and is one of the largest associations in baking branch of republic.
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Capacities of the enterprises of association allow satisfying to the full requirements of a two-million city for bakery and confectionery products.
For years of existence «MINSKHLEBPROM» are constructed:
- A bakery №6;
- A confectionery site of a bakery №5;
- Cracker (Suhari) sites of bakeries "Automatic machine" and №1;
- Mechanical-repair factory;
- Sites on manufacture of spice-cakes, cookies, baranochnih products on
bakeries №1, 2, 4, 5, 6;
- A site on manufacture of puﬀ products of a bakery №6;
- Sanatorium "Zhyravyshka".
Today «MINSKHLEBPROM» has 3500 of employees. ey are highly
skilled experts, many of which have behind shoulders of ten years of work at
the enterprise. at the consumer could receive qualitative, tasty and faultless
production in the sanitary-and-hygienic relation harmonious work of all
experts and all collective as a whole is necessary. Especially it is important
today in the conditions of an increasing competition on a commodity market.
High quality of production «MINSKHLEBPROM» and its wide
assortment on advantage are estimated not only buyers of a city of Minsk, but
also all population of Byelorussia.
Daily for production delivery in a trading network it is used more than
140 specialized cars.
In association questions of the social plan are practically solved:
habitation, rest, treatment etc.
In the conditions of new market relations association continues to develop
taking into account modern requirements.
«MINSKHLEBPROM» is the largest in territory of the Republic of
Belarus the enterprise of baking branch. Its structure includes seven bakeries.
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Daily average capacity of manufacture of bakery products is 500 tons, confectionery products - 20 tons, more than 20 tons suharno-baranochnoj production, 15 tons of spice-cakes and cookies. One of the oldest enterprises - a
bakery №2 - has stepped over the 95-year-old boundary.
Association production on scale of manufacture can be divided on
two groups:
- manufacture of bread and bakery products;
- more than 60 names rye and rye-white bread, including more than
35 other sorts breads;
- more than 250 names of bakery products;
- manufacture suharno-baranochnoj production (drying, crackers,
steering-wheels) - more than 100 names, spice-cakes more - 40 names,
oatmeal cookies more than 15 kinds, wafer pies, рулеты biscuit, eclairs, over
150 names of pies, and also half- nished products.
Great volumes of manufacture allow lowering essentially industrial
and an overhead charge for a unit of production.
Constantly expanding manufacture and improving technologies, we
pursue the aim - maintenance of the food market of Belarus with the highquality goods which have every chance to nd a worthy place in the international market.
e wide assortment of let out production, stable qua
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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.: +375222221016
Fax: +375222221016
E-mail: oao.mopp@mail.ru
https://mognat-vin.by
ОАО "Могилевоблпищепром" - это современное перерабатывающее предприятие,имеющее производственное оборудование, позволяющее выпускать качественную продукцию.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- производство вино фруктово-ягодных натуральных, при производстве которых используется только местное высококачественное
сырье: яблоки, черная и красная смородина,вишня, черника,клюква и
иные плоды и ягоды;
- производство плодовых вин, безалкогольных напитков, в том числе
квасов брожения,сидров,коктейлей винных,соков концентрированных, и совсем недавно предприятие освоило выпуск нового инновационного продукта - Заливка фруктово-ягодная сброженная пряная
"Губернская"
Our company is a modern processing enterprise with equipment
insuring high quality production.
e principal (core) activities of the company are:
- manufacture of the natural fruit and berry wines,based on local high qualite
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raw materials: apples, black and red currants, cherries, blueberries, cranberries and other fruits and berries.
- productioof fruit wines, non-alcoholic beverages including fermented
kvass, special ciders, wine coctails, concentrated juice and a brand-new
innovative product - spice marinade "Gubernskaya".
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ОАО "Могилевский мясокомбинат"
JSC "Mogilev meat processing plant"
Адрес: Республика Беларусь,г.Могилев,ул.Димитрова,11
Address: Republic of Belarus,Mogilev,Dimitrova str., 11
Tel.: 80222747588
Fax: 80222747588
E-mail: mkreklama2016@mail.ru
http:// www.mogmk.by
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Государственное предприятие "Мозырские молочные продукты",
КПУП
Municipal industrial unitary enterprise «Mozyr dairy products»,
Municipal industrial unitary enterprise
Адрес: РБ, Гомельская обл., г. Мозырь 247760, ул.Пролетарская, 114
Address: Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr 247760, Proletarskaya str.
114
Tel.: +375 236 37 74 32
Fax: +375 236 37 74 32
E-mail: mozyrgmz@tut.by
http:// www.mmp.by
Сохраняя в молоке самое ценное, государственное предприятие
«Мозырские молочные продукты», выпускает продукцию для самых
разных потребителей. Под торговыми марками «Радуга вкуса» и
«Крепость здоровья». Широкий ассортимент, включающий более 70
наименований — от молока до нежнейшего йогурта — позволяет
максимально разнообразить рацион питания и взрослых, и детей. На
рынке молочных продуктов предприятие известно уже 75 лет. Сегодня
Мозырские молочные продукты успешно работают на всех производственных площадках, перерабатывая в сутки от 280-ти до 310-ти тонн
молока.
Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» постоянный участник международных и отечественных выставок.
Продукция предприятия многократно отмечена наградами различных
конкурсов качества.
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Preserving the most valuable in milk, government enterprise «Mozyr
Dairy Products» manufactures products for a variety of consumers. Dairy
brands «Raduga vkusa» («Rainbow of Taste») and «Krepost Zdorovya»
(«Fortress of health») is already well known to gourmets. A wide range of
products, which includes more than 70 items - from milk to mouth¬watering
yogurt - allows to diversify the diet of adults and children. Mozyr qualify of
dairy products on the daily market the company has been known for more
than 75 years. Today Mozyr Dairy products successfully works at all production sites, processing from 280 to 310 tons of milk per day.
Government enterprise «Mozyr Dairy Products» is a permanent
participant of international and national exhibitions. e company's products
are multiple award-winning of various quality competitions.
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ОАО "Мозырьсоль"
Mozyrsalt, JSC
Адрес: 247760, Мозырь, Гомельская область, Беларусь
Address: 247760, Mozyr, Gomel region, Republic of Belarus
Tel.: +375236214984
Fax: +375236214903
E-mail: market@mozyrsalt.com
http:// www.mozyrsalt.by
Белорусский производитель соли экстра ОАО «Мозырьсоль»
первую свою продукцию выпустило в 1982 году. Сегодня завод – современное предприятие, работающее круглосуточно, где заняты более 1000
квалифицированных специалистов и рабочих. Товарная номенклатура
насчитывает около 100 ассортиментных позиций.
Во всех цехах установлено современное и высокопроизводительное
оборудование из Беларуси, России, Германии и Чехии.
Продукция ОАО «Мозырьсоль» изготавливается из высококачественной соли сорта Экстра с содержанием хлорида натрия свыше
99,7%:
1) соль поваренная пищевая выварочная сорта экстра без добавок и
йодированная;
2) приправы сухие;
3) соль поваренная пищевая «Белорусская» без добавок и с йодом (смесь
каменной соли и соли сорта экстра);
4) соль пищевая морская без добавок и с йодом (поставщик сырья DEAD SEA WORKS Ltd., Израиль);
5) соль пищевая «Морская плюс» без добавок и с йодом (смесь морской
соли и соли сорта экстра);
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6) добавки комплексные пищевые для мясной продукции «Смесь посолочно-нитритная»;
7) соль для водоподготовки (таблетированная и гранулированная соль
для умягчения воды, гранулированная соль для посудомоечных машин);
8) гранулированная соль с противогололедными свойствами для устранения наледи с дорог и тротуаров.
Belarusian producer of salt extra JSC Mozyrsalt produced its rst products in
1982. Today, the plant is a modern enterprise operating around the clock,
employing more than 1,000 skilled professionals and workers. Commodity
nomenclature has about 100 assortment positions.
In all the shops installed modern and high-performance equipment
from Belarus, Russia, Germany and the Czech Republic.
e products of Mozyrsol OJSC are made of high quality Extra grade
salts with sodium chloride content of over 99.7%:
1) food table salt, extra high-grade, no additives and iodized;
2) dry seasonings;
3) food salt “Belorusskaya” without additives and with iodine (mixture of rock
salt and extra grade salt);
4) sea salt without additives and with iodine (raw materials supplier - DEAD
SEA WORKS Ltd., Israel);
5) salt “Sea Plus” without additives and with iodine (a mixture of sea salt and
salt of extra grade);
6) complex food additives for meat products "Mixture curing and nitrite";
7) salt for water treatment (tableted and granulated salt for water soening,
granulated salt for dishwashers);
8) granulated salt with anti-icing properties to eliminate ice from roads and
sidewalks.
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ОАО "Молоко" г. Витебск
OJSC “Moloko”, Vitebsk
Адрес: ш. Бешенковичское, 48, 210101, г. Витебск, РБ
Address: Beshenkovichskoe highway, 48, 210101, Vitebsk, Belarus
Tel.: +375 (212)268155
Fax: +375 (212)268158
E-mail: moloko@vitebsk.by
http:// www.vkmp.by
ОАО «Молоко» г.Витебск является одним из крупных молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. Основной продукцией ОАО
«Молоко» г. Витебск является: молоко сухое обезжиренное, масло
сливочное, сыр твердый и полутвердый, сыры мягкие, цельномолочная
продукция. Всего компания производит более 230 наименований
продукции, которые реализуются под брендом "Вiцебскае малако" как
на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.
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ОАО "Молочная компания Новогрудские Дары"
OJSC «Dairy Company Novogrudskie Dary»
Адрес: РБ, Гродненская обл. г. Новогрудок, ул. 1 Мая,59
Address: Belarus, Grodno region,Novogrudok,1 Maya str. ,59
Tel.: +3751597-61011
Fax: +3751597-61011
E-mail: novogrudok_mdk@mail.ru
http:// www.novdar.by
В настоящее время ОАО «Молочная компания Новогрудские
Дары» по праву можно назвать одним из крупнейших молочных предприятий Гродненской области. Производственные мощности предприятия позволяют ежедневно перерабатывать порядка 560 т молочного
сырья.
Сегодня под брендом «Новогрудские Дары» выпускается свыше
70 наименований продукции: масло сладкосливочное несоленое, сухое
обезжиренное молоко, сыворотка молочная сухая подсырная, сыры
твердые, сыры полутвёрдые, мягкие и рассольные, цельномолочная
продукция.
At present,OJSC "Milk company Novogrudskie Dary" can justi ably
be called one of the largest dairy enterprises in the Grodno region. e
production facilities of the plant allows processing about 560 tons of raw milk
per day.
Today, the brand "Novogrudskie Dary" produces more than 70 kinds
of products: sweet cream butter, whey powder,skimmed milk
powder,cheeses, whole milk products.
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ОАО "Молочные горки"
Адрес: Республика Беларусь,Могилевская обл. г.Горки, ул Мира 19.
Tel.: +375(2233) 6-39-16
E-mail: gorkimsz@tut.by
http:// www.milkhills.by
Горецкий маслодельно-сыродельный завод был основан в 1917
году. На его базе возникло современное предприятие, которое с 2008
года официально называется Открытое акционерное общество "Молочные горки".
ОАО «Молочные горки» сегодня – это молокоперерабатывающее предприятие, расположенное в городе Горки, административном
центре Горецкого района Могилёвской области. Основное направление
деятельности – переработка натурального молока и производство
молочных продуктов.
На предприятии вырабатывается более 60 наименований 6
групп молочной продукции :
Сыр;
Творог;
Масло сливочное;
Пастеризованное молоко;
Сметана;
Кефир.
Завод обладает производственными мощностями и европейской техникой, способной перерабатывать около 400 тонн молока в
сутки.
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Государственное предприятие "Молочный гостинец"
State Enterprise Molochny Gostinec
Адрес: 223012 РБ, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул.Солнечная 6-12
Tel.: +375 17 344 37 93
E-mail: info@molgost.by
http:// www.molgost.by
Государственное предприятие "Молочный гостинец" - это
высокотехнологичный производитель цельномолочной и кисломолочной продукции, творожных изделий и молочных коктейлей, плавленных, полутвердых и твердых сыров, масла сливочного. Вся продукция
изготовлена по уникальным рецептурам из натурального и отборного
сырья.
State Enterprise Molochny Gostinec is a high-tech producer of wholemilk and sour-milk products, cottage cheese products and milkshakes, cheese
spreads and rennet cheese, butter made from natural raw materials of top
quality following unique recipes.
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ОАО "Молочный Мир"
Molochny Mir, OJSC
Адрес: Республика Беларусь г. Гродно ул. Гаспадарчая, 28
Address: e Republic of Belarus Grodno City, Gaspadarchaya St., 28
Tel.: 375 152 43 01 72
Fax: 375 17 210 83 51
E-mail: gmk@tut.by
http://milk.by/en/pages/start-page/
ОАО «Молочный Мир» - предприятие высокой культуры производства. Являясь одним из лидеров Беларуси в производстве молочных
продуктов, предприятие имеет устойчивое финансовое положение и
стремительную динамику развития.
Molochny Mir OJSC is an enterprise of high production culture.
Being among the leaders in Belarus in dairy products making, the enterprise
has stable nancial position and rapid development dynamics.
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Филиал "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов"
ОАО "ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ"
Адрес: г. Гомель ул. Кореневское шоссе 4
Tel.: 80232 37-16-46
Fax: 80232 37-06-28
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 изготов74
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ления 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 мясоконсервный комбинат",
Производственное унитарное предприятие
"ORSHA MEAT-PACKING PLANT" ,
PRODUCTION UNITARY ENTERPRISE
Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Шкловская, 34, 311384
Address: ul.Shklovskaya, 34, 211384, Orsha, Vitebsk region, Belarus.
Tel.: +375 216 53 23 01
Fax: +375 216 53 48 75
E-mail: omkk@tut.by
http:// 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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ДПУП "ОршаСырЗавод"
ORSHASYRZAVOD, Aﬃliated manufacturing unitary enterprise
Адрес: 211390, г.Орша, Витебская область, ул.Ивана Якубовского, 10
Address: 211390, Orsha, Vitebsk region, Ivana Yakubovskogo str., 10
Tel.: +375 216 31 40 70
Fax: +375216 31- 40-70
E-mail: zsyr@tut.by
http:// www.orsha-cheese.by
Производство и реализация сыра плавленого и мороженого
Production and sale of processed cheese and ice cream
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ОАО "Ошмянский мясокомбинат"
JSC "OSHMIANY MEAT PROCESSING PLANT"
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» !
Контакты:
Ул.Пионерская 52, 231103, г.Ошмяны, Гродненская область, Республика
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Беларусь
Приемная +3751593-44-2-44
E-mail: oshmiasko@mail.ru
Отдел реализации
+375 1593 44-5-44
Отдел ВЭД
+375 1593 48-5-15
E-mail: OMK.VED@mail.ru
JSC "Oshmyanу meat processing plant»
Oshmiany Meat Processing plant is one of the oldest meat processing
enterprises in Belarus with a high level of mechanization, automation of
manufacturing processes, and processing of raw meat of raw materials. e
specialists of this company have managet to preserve the best national tradition of meat product preparation.
e company`s products include more than 200 items:
- beef and pork meat products;
- sausage products and meat products;
- semi- nished goods
- fats food;
- skins KRS;
-endokrinno-enzyme raw materials.
We invite you to a pro table cooperation!
JSC "Oshmyanski meat processing plant»!
Contacts:
231100, Grodno region
g.Oshmyany, Pionerskaya 52
Tel. / Fax. + 375 1593 44-2-44 (reception)
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E-mail: oshmiasko@mail.ru
Department implementation
+375 1593 44-5-44
Department EEA
+375 1593 48-5-15
E-mail: OMK.VED@mail.ru
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Полоцкий молочный комбинат
Унитарное производственное предприятие
Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, г.Полоцк, ул.Фрунзе, 35
Tel.: +375(214)481120
Fax: +375(214)481120
E-mail: polotskmilk@mail.ru
https://www.polotskmilk.by/
Унитарное производственное предприятие «Полоцкий молочный комбинат» является экспортно-ориентированным предприятием.
Особое внимание уделяется вопросам качества и безопасности продукции, расширению рынков сбыта, а также освоению новых технологий
производства для наиболее полного удовлетворения потребительского
спроса.
Основными направлениями деятельности является производство и реализация цельномолочной продукции, сухого молока и
масла.
Сегодня продукция комбината выходит на рынок под торговыми марками «Сафiйка», «Ми-Шу!» и «Молочное раздолье».
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ОАО "Поставский молочный завод"
JSC "Pastavy dairy plant"
Адрес: Республика Беларусь, 211875 г. Поставы Витебской обл., ул.
Крупской, 84
Address: Republic of Belarus, 211875 Postavy, Vitebsk region. Str. Krupskaya,
84
Tel.: +3752945886
Fax: +3752922266
E-mail: post_milk@mail.ru
http:// moloko.by
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 Российской Федерации. Основными продуктами экспорта являются сыры
полутвердые
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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 signi 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
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«Рогачевский молочноконсервный комбинат», ОАО
OJSC «Rogachev Tinned Dairy Industrial Complex»
Адрес: ул. Кирова, 31, 247671, г. Рогачев, Гомельская обл., Республика
Беларусь
Address: Republic of Belarus, 247671, Gomel region, Rogachev, Kirova str.31
Tel.: +375 2339 2 54 24
Fax: +375 2339 27181
E-mail: oﬃce@rmkk.by
http:// rmkk.by
ОАО «Рогачевский МКК» является крупнейшим производителем молочных консервов на территории СНГ. В широком ассортименте
вырабатывается продукция: молочные консервы, твердые, полутвердые и плавленые сыры, сухие молочные продукты, 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».
Комбинат осуществляет поставки в Российскую Федерацию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Туркменистан, Таджикистан,
Узбекистан, Украину, Молдову, Монголию, Польшу, Турцию, Вьетнам,
Иран.

JSC "Rogachev Milk Canning Plant" is the largest producer of dairy
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canned food in the territory of the CIS and this is its main activity. In a wide
range of products there are also: solid, semi-solid and processed cheeses; 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 certi ed. e
production of products with Halal requirements and standards has been
certi ed.
In addition to the domestic market and the market of the Russian
Federation, the plant supplies to USA, Israel, Kazakhstan, Azerbaijan,
Georgia, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Moldova,
Mongolia, Vietnam, Iran.
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"Савушкин Продукт", ОАО
«Savushkin Product», JSC
Адрес: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Янки Купалы, 118
Address: Janka Kupala str. 118, 224028, Brest, Republic of Belarus
Tel.: тел.: +375 162 47-06-24
Fax: факс: +375 162 47-10-80
E-mail: info@savushkin.by
http:// savushkin.by
Компания «Савушкин продукт» - лидер молочной отрасли
Республики Беларусь, один из крупнейших производителей натуральной молочной продукции Восточноевропейского региона.
«Савушкин продукт» сегодня – это группа компаний: ОАО
«Савушкин продукт», ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
ООО «Савушкин-Орша» - 9 производственных площадок с узкой
специализацией, расположенных в Бресте, Каменце, Пинске, Столине,
Березе, Иваново, Ивацевичах, Орше и Копысе. Производственные
площадки сертифицированы в соответствии с высшими мировыми и
национальными стандартами: СТБ ISO 9001-2009, ISO 14001, OHSAS
18001 и FSSC 22000. Производственные мощности – более 4000 тонн
молока в сутки.
«Савушкин продукт» – завод-автомат, оснащенный самым
современным производственным оборудованием последнего поколе-
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ния. Коэффициент автоматизации производственных процессов 90%,
влияние человеческого фактора сведено к минимуму.
Компания «Савушкин продукт» выпускает более 250 наименований продукции под брендами «Савушкин», «Брест-Литовск»,
«TEOS», «Оптималь», «СуперКид», «Аппети», «Ласковое лето», «На100ящий». По оценкам международных экспертов маркетинга основные
бренды компании - «Савушкин» и «Брест-Литовск» - успешно работают
на формирование положительного образа не только компании, но и
страны в целом на мировых рынках. Бренд «Савушкин» - признан
брендом «Достояние Республики».
Продукция компании представлена во всех регионах Республики Беларусь, а также в 30-ти странах ближнего и дальнего зарубежья,
среди которых Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан,
Нидерланды, Филиппины, Япония, Иордания, Сингапур, КНР, Гонконг,
страны Евросоюза и т.д.
«Савушкин продукт» - компания социально ответственного
ведения бизнеса. Начиная с 2005 года «Савушкин продукт» стал организатором масштабной республиканской социальной инициативы «Савушкин – за здоровье нации». Ежегодно она пополняется самыми
разнообразными социальными проектами, основная цель которых –
забота о здоровье белорусов. Это «Клуб экспертов молока», «Открытая
тренировка TEOS», Молочный фестиваль «Облака молока» и т.д.
С 2006 года компания «Савушкин продукт» стала участником
Международной инициативы ООН «Глобальный договор», что подтверждает соответствие деятельности компании международным
принципам социальной ответственности.
На счету компании более 600 высших наград республиканских и
международных конкурсов. В 2017 году «За особые достижения в
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хозяйственном развитии» Указом Президента Республики Беларусь
№198 от 31 мая 2017 года коллектив предприятия удостоен высшей
государственной награды – Почетного государственного флага Республики Беларусь.
«Савушкин продукт» - первая и единственная молочная компания из
Беларуси и стран СНГ, которая удостоилась особой награды конкурса
«Superior Taste Award 2018» в Бельгии - Хрустальной премии «Crystal
Award», а также получила высшие награды конкурса «Три звезды» и
«Две звезды» за превосходный вкус молочных продуктов собственного
производства.
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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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ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
"Slutsk sugar plant", JSC
Адрес: Минская обл. г. Слуцк ул. Головащенко,6
Address: Minsk Region, Slutsk,6,Golovashchenko street
Tel.: +375179546991
Fax: +375179546991
E-mail: sales@sugar.by
http:// www.sugar.by
ОАО"Слуцкий сахарорафинадный комбинат" занимает лидирующее положение на внутреннем рынке Республики Беларусь. Конкурентноспособность обеспечивают грамотная ценовая и ассортиментная политика, а также общая экономическая эффективность производства. В производственном процессе используются самые современные
и энергоэффективные технологии.
Продукция:
-сахар белый кристаллический;
-сахар белый мелкокристаллический;
-сахар белый кусковой;
-свекловичный жом;
-меласса;
-плодоовощная продукция в ассортименте;
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Slutsk Sugar Plant JSC is a leader at the local market in Belarus.
Competitive prices and wide product portfolio, as well as general economic
eﬃciency of the production give the company a competitive advantage.e
most advanced and energy-saving technologies are used in the production
process.
Our product:
-white granulated sugar;
-white ne-crystalline sugar;
-white lump sugar;
-beet pulp;
- beet molasses;
-fruit and vegetable products assortment;
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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);
- каши, не требующие варки (с изюмом, яблоком, абрикосом, ананасом,
грибами);
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- крупы (овсяная недробленая, овсяная плющеная);
- муку овсяную.
Также комбинат производит и реализует:
- масло рапсовое нерафинированное;
- жмых рапсовый;
- комбикорма и корма для продуктивных животных, побочный овсяный 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 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);
-porridges not demanding cookings (with raisin, apple, apricot, pineapple,
mushrooms);
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-grains ( oat not shredded, oat swaged grain);
-oat our.
Also the complex makes and realizes:
-rape not re 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 re ned oils, food concentrates
conforms to requirements of STB ISO 9001.
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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- 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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