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  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь ежегодно проводит главный форум аграриев, 
понимая важность конструктивного диалога и прямого общения произ-
водителей, представителей науки, торговли и компаний из смежных 
областей. Не смотря на сложную мировую ситуацию с коронавирусной 
инфекцией, мы констатируем, что интерес к нашей выставке не ослабе-
вает, она, как и всегда, собирает большое количество участников и 
гостей. 

 «Беагро-2021» предоставляет возможность еще ближе познако-
миться с потенциалом агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь, обменяться мнениями по дальнейшему развитию аграрной 
отрасли, наметить новые перспективные направления взаимодействия 
между субъектами хозяйствования иностранных государств и нашей 
страны, провести переговоры о взаимных поставках продукции сельско-
го хозяйства, машиностроения и продуктов питания. Для этого на 
форуме широко представлен весь  отечественный агропромышленный 
сектор – начиная от ведущих производителей сельскохозяйственной 
техники и заканчивая готовой продукцией переработки сельского 
хозяйства, а также научные достижения и разработки наших ученых.

В текущем году на выставке «Белагро-2021» наряду с зарубежны-
ми производителями сельскохозяйственной техники широко представ-
лены новинки отечественных промышленных предприятий. Необходи-
мо отметить, что в нашей стране около 90 % техники и оборудования, 
задействованных в сельскохозяйственном производстве, выпускается на 

Уважаемые гости и участники Международной 
специализированной сельскохозяйственной 
выставки «Белагро-2021»!
Международная выставка «Белагро-2021» тради-
ционно демонстрирует лучшие достижения 
Беларуси во всех областях агропромышленного 
комплекса, включая животноводство, растениево-
дство, переработку сельскохозяйственной продук-
ции, сельскохозяйственное машиностроение, 
аграрную науку и образование.
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отечественных предприятиях. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия активно взаимодействует с Министерством промыш-
ленности, НАН Беларуси и другими заинтересованными в области 
разработки, выпуска и внедрения в производство высокопроизводитель-
ных машин и оборудования. Основной акцент делается на повышение 
производительности труда путем дальнейшей механизации и автомати-
зации сельского хозяйства, внедрения энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий и оборудования. 

Начало июня – «горячее» время для сельскохозяйственной 
отрасли. Мы активно работаем над реализацией поставленных задач в 
новой пятилетке  государственной программы «Аграрный бизнес».  В 
ближайшие пять лет перед нами  стоит задача  продолжить развитие 
растениеводства и животноводства,  селекции и семеноводства, племен-
ного дела, малых форм хозяйствования,  сохранения мелиорированных 
земель.  Определены мероприятия по дальнейшей модернизации произ-
водств, формированию устойчивых сырьевых зон, финансовому оздо-
ровлению организаций.  Также в программе установлены экономически 
целесообразные объемы производства, необходимые для обеспечения 
продовольственной безопасности и наращивания нашего экспортного 
потенциала. За пятилетку планируется достичь роста валовой продук-
ции сельского хозяйства на уровне 14 процентов.  При их достижении и 
благоприятной ценовой конъюнктуре, к 2025 году прогнозируется 
увеличение экспорта продовольствия до 7 млрд.долл. США. 

Дорогие друзья! Уверен, что и в этом году «Белагро - 2021» под-
твердит свою репутацию главной площадки для деловых встреч, перего-
воров,  и презентаций воз-обмена научно-производственным опытом
можностей. Желаю участникам и гостям агропромышленного форума 
продуктивной работы, заключения новых контрактов и  достижения 
взаимовыгодных договоренностей!  

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь   
И.И.Крупко 
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На протяжении многих лет это мероприятие становится глав-
ным событием для представителей агропромышленного комплекса, 
пищевой и  перерабатывающей промышленности, смежных отраслей 
и  потребителей. Выставки стали образцовой площадкой для демо-
нстрации достижений белорусских и зарубежных агропромышлен-
ных предприятий, применения ими инновационных технологий и 
оборудования, заимствования опыта и расширения деловых контак-
тов. 

В 2021 году участие в выставке принимают более 00 компа-4
ний, которые представят сельскохозяйственную продукцию, оборудо-
вание и технику из 16  стран: Беларуси, России, Великобритании,  
Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Китая, Польши, Сербии, 
Швеции, Эстонии, Италии, Дании, Чехии, Иордании. Их экспозиции 
продемонстрируют широкий спектр современной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, новые разработки аграрной науки, 
элитные семена, племенных животных, удобрения и многое другое, 
необходимое для эффективного агропромышленного производства.

Тщательно подготовленная деловая программа форума пред-
усматривает широкое обсуждение идей и инициатив ведущих экспер-
тов в области сельского хозяйства, большое место уделено вопросам 
развития отрасли, разработки и внедрения новых современных 
технологий. Это отличная возможность для налаживания плодотвор-
ного сотрудничества, установления деловых контактов между учас-
тниками. В дни выставки пройдут  конкурсы, конференции, обучаю-
щие семинары для специалистов. Состоятся, уже ставшие традицион-
ными, «Конкурс на лучшую корову молочной породы», «Конкурс 
пахарей»,  Конкурс «Чемпион вкуса», демонстрационные показы 

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

От имени выставочной компании ЗАО 
«МинскЭкспо» сердечно приветствую вас и 
поздравляю с началом работы международных 
специализированных выставок «Белагро-2021», 
«Белферма» и «Белпродукт»!
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сельскохозяйственной техники, выставка племенных животных и 
другие мероприятия.

Наконец, эта выставка - не только важное отраслевое меропри-
ятие, но и яркий, запоминающийся праздник. Ярмарка, конкурсы, 
выступления творческих коллективов, проходящие во время выстав-
ки, создают хорошее настроение и дружественную атмосферу, делают 
это мероприятие интересным и привлекательным.

Сегодня выставки имеют особенный формат и особую значи-
мость. Год в условиях жизни с COVID-19 убедил нас всех в ценности 
личных встреч. Уверен, что гостеприимная атмосфера выставки 
послужит расширению деловых контактов и укреплению новых 
связей, широкому обмену информацией, подарит Вам вдохновение 
для дальнейшей плодотворной работы.

От всей души желаю участникам с максимальным успехом 
продемонстрировать свои достижения, укрепить деловой имидж, 
наладить всесторонние контакты и реализовать самые смелые проек-
ты! Крепкого Вам здоровья,  процветания и успехов в вашем благород-
ном труде! 

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                                                    В.В.Булавицкий
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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 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.
 In 2021 more than 00 companies from 16 countries of the world take 4
part in the events: Belarus, Russia, Great Britain, Germany, France, 
Netherlands, Lithuania, China, Poland, Serbia, Sweden, Estonia, Italy, 
Denmark, Czech Republic, and Jordan.
 Thoroughly prepared business program of the forum includes broad 
discussion of the ideas of leading experts in the field 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. The key 
events of the business program are competitions, educational seminars for 
specialists, conferences and well-known events: “The best dairy cow”, 
“Plowmen competition” and the contest “Champion of taste”. There also will 
be demo show of agricultural machinery, display of pedigree poultry and 
other events.
 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 

 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 
international exhibitions Belagro, Belfarm, 
Belproduct, Prodmash.Holod.Upack, and Food 
Industry of the year 2021!
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unforgettable and bright.
 Nowadays, all exhibitions have a special format and special 
importance. Finally, exhibition events begin to resume having been paused 
for a year due to the pandemic. The whole year in unusual conditions has 
proved the value of face-to-face meetings and live contacts. I am sure that 
welcoming atmosphere of the exhibition will help to promote business 
relations, contacts, information and will definitely inspire all of us for further 
productive work.
 I truly wish all guests and exhibitors of Belarusian Agro Industrial 
week productive work, new business contacts as well as professional growth 
and successful work!

Director General
MinskExpo, JSC                                          Vladimir Boulavitsky
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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AGRO-WIKT (T J O OCM  SP.Z . ) ПОЛЬША 50 

DEUTSCHE VILOMIX TIERERNÄHRUNG 
GMBH 

ГЕРМАНИЯ 
51 

DLG chzent  LM Fa rum  ГЕРМАНИЯ 52 

DLG Ukraine ГЕРМАНИЯ  

FEDERA I I RL M N ST Y FOR ECONOMIC 
AFFAIRS AND ENERGY 

ГЕРМАНИЯ 
53 

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

ФРАНЦИЯ 
54 

FESTOOL, UAB ЛИТВА  

IFW DELBER M EXPO HEI G G BH ГЕРМАНИЯ 55 

RUBENA NACHOD, s.r.o. ЧЕХИЯ 56 

S NGBEI L ГЕРМАНИЯ 57 

ST LA  Co. KGE  Engineering GmbH &  ГЕРМАНИЯ 58 

STELA Laxhuber GmbH ГЕРМАНИЯ  

АВТОБИС, ООО БЕЛАРУСЬ  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ «ЭНЕРГИЯ ГмбХ», 
ООО 

БЕЛАРУСЬ  

АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ, ООО РОССИЯ 59 

АГРИМАТКО-96,  ПТУП БЕЛАРУСЬ 60 

АГРИПО, ООО БЕЛАРУСЬ 61 

АГР ВОК АРТАЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 61 

АГРОТЕКА, ООО БЕЛАРУСЬ 61 

АГРОТЕПЛИЦА, ЧТУП БЕЛАРУСЬ  

АГРОТРЭЙД, ООО РОССИЯ 62 

АДВАНСАГРО, ООО БЕЛАРУСЬ  

АКВАФЛОРА, ООО БЕЛАРУСЬ  

АКСИОМ-ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ 63 

 
ФИРМА СТРАНА СТР.  
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АЛНИКОР, ЧНИУП БЕЛАРУСЬ 65 

АЛЬБА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

АМИСОФТ, ООО БЕЛАРУСЬ  

АМКОДОР-УПР АВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА,  ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
66 

АПХ БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ 68 

АТЛАНТ-М НОРД, ООО БЕЛАРУСЬ  

БАЗИС, ООО РОССИЯ 69 

БАЛТ ТАРА, ООО БЕЛАРУСЬ 70 

БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

БАТЭ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА АВТОКОМПОНЕНТЫ, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
73 

БЕЛАГРОГЕН НАУЧНО-
ПР ВОДСОИЗ ТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ООО 

БЕЛАРУСЬ 
75 

БЕЛАГРОСЕРВИС, РО БЕЛАРУСЬ 

76

 

БЕЛАКВАМИР, ООО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛВОДХОЗ, ГО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛГАЗАВТОСЕРВИС, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛЗООВЕТСНАБПРОМ, ОАО   БЕЛАРУСЬ 78 

БЕЛКАРД, ОАО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛОРУССКАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ,  ГУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ, УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ, БГО ПО 
ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО БЕЛАРУСЬ 79 

БЕЛРОСАГРОСЕРВИС, СООО БЕЛАРУСЬ  
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БЕЛСЕМЕНА , РО БЕЛАРУСЬ 81 

БЕЛСЕТТИКА, ООО БЕЛАРУСЬ 
 
 

БЕЛТАЙРТОРГ, ООО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛФРИТЕКС, ООО БЕЛАРУСЬ  

БЕЛЭКСАЛЬТО, ООО БЕЛАРУСЬ 82 

Б ЗЕРЕ ОВСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД,  ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БИОКОМ ТЕХНОЛОГИЯ, ООО БЕЛАРУСЬ 83 

БЛЮМИНГ, ООО БЕЛАРУСЬ  

БОБРУЙСКАГРОМАШ,  УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, ОАО 

БЕЛАРУСЬ  

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД БИОТЕХНОЛОГИЙ, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ  

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

БОРИСОВСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

  БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 
АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТМАШ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС, ОКУПТП БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТ ДПРИЯТ Е,ПЛЕМПРЕ И  РСУП БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

БЫХОВ РАПТС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ВАЛТУМ, ООО БЕЛАРУСЬ  

ВЕКАМАФ, ООО БЕЛАРУСЬ 84 

ВЕТКОМПАНИ, ООО БЕЛАРУСЬ  



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

12  

ВИТАГРИМИЛКСЕРВИС, ООО БЕЛАРУСЬ 85 

ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ВИТЕБСКИЙ МРЗ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ВОЛАТАГРОМАШ, ООО БЕЛАРУСЬ 87 

ВОЛМЕТ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ВЯТАГРОСЕМ, ООО РОССИЯ 88 

ВЯТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА 

РОССИЯ 89 

ГЕ ОРОИНФ МАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, УП БЕЛАРУСЬ  

ГЛАВСНАБ, ООО РОССИЯ 90 

ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬГОСПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ, РСУП БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬОБЛАГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
91 

ГОМЕЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ 95 

ГОМСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ 96 

ГР НЕНСОД КИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ГР НЕНСОД КИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ГР НЕНСОД КОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ,  РСУП БЕЛАРУСЬ  

ГР НООБОД ЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ  
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ГТС, ООО БЕЛАРУСЬ  

ДАРЫ ПОЛЕЙ, ООО БЕЛАРУСЬ 97 

ДЕЛАВАЛЬ, АО 
РОССИЯ-
ШВЕЦИЯ 

97 

ДИЗЕЛЬТЕХНОРЕСУРС, ООО БЕЛАРУСЬ 98 

ДОНСКОЙ МАЯК, ООО  РОССИЯ  

ДОРМАШЭКСПО, ОДО   БЕЛАРУСЬ  

ДОРЭЛЕКТРОМАШ, ООО БЕЛАРУСЬ  

ДОЮС БЕЛАГРОБАЛТИК, ИУТСП БЕЛАРУСЬ-
ЛИТВА 

99 

Д ОГИЧР ИНСКИЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД,  ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ДЯТЛОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ЕВР ЙСКОПЕ ОЕ АГРАРНОЕ АГЕНТСТВО, ООО БЕЛАРУСЬ  

ЖОД ОПЛЕИНОАГР МЭЛИТА, ГП  БЕЛАРУСЬ  

ЗАВОД  ПР БОМ УРВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И 
КУЗОВОВ МАЗ-КУПАВА, ООО 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОМАШ,  ООО РОССИЯ 101 

ЗАПАГ ОМР АШ, ООО БЕЛАРУСЬ 102 

ЗЕРНОТОК, ООО   

ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС, ООО БЕЛАРУСЬ 103 

ИВАНОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС БЕЛАРУСЬ  

ИВЕНТ360, ООО РОССИЯ  

ИНВЕТ, ОАО БЕЛАРУСЬ 104 

ИННОТЕК, ЧУП БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ  НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ,  ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ,БИО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ,  ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ,БИО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ,  ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

100
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ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ МЕЛИОРАЦИИ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ 
ПР ЫШОМ ЛЕННОСТИ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА, РУП БЕЛАРУСЬ  

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН 
РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ НАН РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

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

БЕЛАРУСЬ 

 

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВЕТ АРИИ  им. С.Н. ВЫШ ЕССКЕРИН ЕЛ ОГО, 
РУП  

БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ НАН БЕЛАРУСИ, 
ГП 

БЕЛАРУСЬ 
 

КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
 

КАШИН ПЛАСТИК, ООО БЕЛАРУСЬ 106 

КЕРХ ООЕР, ИО  БЕЛАРУСЬ  

КЗ О СЕР СТ ЛЬМАШ, ООО РОССИЯ 107 

КЛЕВЕР, АО РОССИЯ  

КЛЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

КОЛЯДИЧИАГРОМАШ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

КОМПАНИЯ АГРОСОЮЗ, ООО БЕЛАРУСЬ  

КОНУС, ГП БЕЛАРУСЬ  

КОЭЗ,  ОАО БЕЛАРУСЬ  



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

15  

КРИЧЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, ООО 

БЕЛАРУСЬ  

КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ 
ШТАМПОВОК, ОАО  

БЕЛАРУСЬ  

ЛАЙФ С  ФОР ГРУПП, ООО РОССИЯ 108 

ЛАНДТЕХНИК БЕЛ, ООО БЕЛАРУСЬ – 
ГЕРМАНИЯ 

109 

ЛИД ОПР МАГР ОМ АШ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

ЛИДСЕЛЬМАШ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
110 

ЛИДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА, ООО БЕЛАРУСЬ 111 

ЛИДСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ, ОАО БЕЛАРУСЬ 112 

МАЗ-ВЕЙЧАЙ, ООО БЕЛАРУСЬ 112 

МАЗ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА БЕЛАВТОМАЗ, ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
113 

МАНИ-ПИК, ООО БЕЛАРУСЬ  

МЕКОСАН, ООО   

М ОБИКР ИОТИКИ, ООО БЕЛАРУСЬ  

МИНЕРАЛАГР ООС ЮЗ, ООО БЕЛАРУСЬ  

МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКИЙ  АГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД , 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, 
ОАО 

БЕЛАРУСЬ 
114 

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ 115 

МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МИНСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ, Р УС П БЕЛАРУСЬ  

МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

МОЗЫРЬСЕЛЬМАШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  
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МОСТОВСКАЯ СХТ, ДП БЕЛАРУСЬ  

МХК ЕВРОХИМ, ОАО    РОССИЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО БИОРЕСУРСАМ,  РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ П ЕМЛЕДЕЛИЮ,О З  РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

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

БЕЛАРУСЬ 
 

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

БЕЛАРУСЬ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН 
БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ, РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ 

БЕЛАРУСЬ 
116 

НЕСВИЖСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

НПО АГ ОПОР ЛИМЕР, ООО  РОССИЯ 117 

НПП БЕЛАМА ПЛЮС, ООО БЕЛАРУСЬ  

НТП-СИНТЕЗ, ООО БЕЛАРУСЬ 118 

ОБЛРАПСАГРОСЕРВИС, ЗАО БЕЛАРУСЬ  

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ИНФОРМАТИКИ НАН РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ОПЫТНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
ПТИЦЕВОДСТВУ, РУП 

БЕЛАРУСЬ  

ОПЫТНЫЙ РЫБХОЗ СЕЛЕЦ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ОРШ ОПРОММААГР АШ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ОСИПОВИЧСКИЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ 
АГРЕГАТОВ, ОАО  

БЕЛАРУСЬ 
 

ПАРАДАВТО, ООО БЕЛАРУСЬ 118 

ПЕРЕДОВЫЕ АГРО ТЕХНОЛОГИИ, ООО  БЕЛАРУСЬ 118 

ПК ЦЕПРУС, ООО РОССИЯ 119 
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ПМС СВЕТЛОГОРСКОЕ БЕЛАРУСЬ  

ПОЛЕССКИЙ АГРАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ НАН РБ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ  

ПОЛЫМЯ АГР  ОООО,  БЕЛАРУСЬ  

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

НИДЕРЛАНД Ы 
 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПТРОН, 
РУП 

БЕЛАРУСЬ  

ПР ТОВЕ , ООО РОССИЯ 120 

ПР АГР ИНГОМ ОЛИЗ , ОАО БЕЛАРУСЬ 120 

ПР АГР ,ОМ ОСНАБ  ЧТУП БЕЛАРУСЬ  

ПР ИОФ -АГР КОПАР  ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ 121 

ПФК МАЯК, ООО РОССИЯ 122 

ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР, 
ООО 

БЕЛАРУСЬ 
 

Р АДИОВОЛНА, ОАО БЕЛАРУСЬ 123 

Р АЙФ, ООО БЕЛАРУСЬ 124 

РЕАЛПАК, ООО БЕЛАРУСЬ 124 

РЕГИОНЭНЕРГОИНВЕСТ, ЧП БЕЛАРУСЬ 124 

РЕ ИНОТЗ ЕХНИКА, ОАО БЕЛАРУСЬ 125 

РЕ ОВЕТПР  ПЛЮС, ООО 
РОССИЯ- 
БЕЛАРУСЬ 

126 

РЕФЛАКС, ООО  РОССИЯ 127 

РИТЕРНА, ООО БЕЛАРУСЬ  

РУДЕНСК, ОАО БЕЛАРУСЬ  

РЫБОКОМБИНАТ ЛЮБАНЬ, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ ВОЛМА, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ КРАСНАЯ СЛОБОДА, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ ЛОКТЫШИ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

РЫБХОЗ ПОЛЕСЬЕ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

СВ МАШИНЫ, ИУП БЕЛАРУСЬ  
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СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС, ОАО БЕЛАРУСЬ  

СЕЛАГРО, ООО БЕЛАРУСЬ  

СЕЛЬХОЗ-МАРКЕТ, ООО БЕЛАРУСЬ  

СЕМЕНА, ИП БЕЛАРУСЬ  

СЕРГСО ГРУПП, ООО БЕЛАРУСЬ  

СИТИВИДЕНИЕ ГЛОБАЛ, ЗАО РОССИЯ  

СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

СНАВ, ЧУП БЕЛАРУСЬ  

СОЮЗ «ТОРГОВО-ПР МО ЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

РОССИЯ 
129 

СПЕЦХИМАГРО, ООО РОССИЯ 130 

СЯБАР АВТОДОР, ООО БЕЛАРУСЬ 130 

ТАИМ, ОАО БЕЛАРУСЬ  

ТД ББС-Рус, ООО РОССИЯ 131 

ТД СЕМИЛУКСКАЯ ТРАПЕЗА, ООО РОССИЯ 133 

ТЕХМАШ, ПООО БЕЛАРУСЬ  

ТЕХНОДВОР, ООО БЕЛАРУСЬ  

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ООО БЕЛАРУСЬ  

ТЕХПРОМИМПЕКС, ООО БЕЛАРУСЬ 135 

ТИРАСПОЛЬСКИЙ  АГРОТЕХСЕРВИС, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, РУП БЕЛАРУСЬ  

ТОРГОВЫЙ ДОМ  БЕЛСИЛО, ООО БЕЛАРУСЬ  

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗАВОД ВЕСОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ», ООО 

РОССИЯ 
137 

Т ИКУП  Л.И., ИП БЕЛАРУСЬ  

У АЙТИОУ ТЕ НОЛОДЖИХ  БиЭлЭр, ООО БЕЛАРУСЬ 139 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
АГР АШОМ СЕРВИС, ОАО 

БЕЛАРУСЬ  

ФАБРИКА СОТОВОГО КАРТОНА, ЧУПП БЕЛАРУСЬ 141 

ФАСТ-МАЗ, ООО БЕЛАРУСЬ 143 
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ФИЛИАЛ ОАО БАРАНОВИЧСКИЙ КЖБК ОАО 
КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР 

БЕЛАРУСЬ 
 

ФКЛ БИ УАЙ, ЧТУП   БЕЛАРУСЬ 145 

ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО, ООО БЕЛАРУСЬ 145 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ, ГУ 

БЕЛАРУСЬ 
146 

ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 

147 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА КИР  ОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО 

РОССИЯ 
148 

ЦЕНТР СВЕТОДИОДНЫХ И 
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАН РБ, 
РУП 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕЛАРУСЬ 
149 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН 
БЕЛАРУСИ, ГНУ 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЧЕТ ДЦАЫРНА ТЬ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ШТОТЦ ТОРГОВЫЙ ДОМ 
БЕЛАРУСЬ – 
ГЕРМАНИЯ 

151 

ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО  БЕЛАРУСЬ  

ЭИРШЕЛЛ, ООО БЕЛАРУСЬ  

ЭКО-Р, О ОО  РОССИЯ 153 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ЗАЗЕРЬЕ, РУП БЕЛАРУСЬ  

ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ, ООО РОССИЯ 155 

ЭКСТРАСЕРВИС, ООО   БЕЛАРУСЬ  
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ADV ANSAGRO, LTD BELARUS  

AGGREKO EURASIA, LTD RUSSIA 59 

AGR CULI TURAL MARKET, LTD BELARUS  

AGR MI ATKO-96, TTUE BELARUS 60 

AGR PO,I  LTD BELARUS 61 

AGROKVARTAL, LTD BELARUS 61 

AGROTEKA, LTD BELARUS 61 

AG EPLI SAROT T , PTUE  BELARUS  

AGROTRADE, LTD RUSSIA 62 

AGRO-WIKT (T J O OCM  SP.Z . ) POLEN 50 

AIRSHELL, LTD BELARUS  

AK OMSI -GROUP, LTD BELARUS 63 

ALBA, JSC BELARUS  

ALN KI OR, PUE BELARUS 65 

AM OFTIS  BELARUS  

AMKODOR - MANAGING COMPANY OF 
HOLD NI G, JSC 

BELARUS 
66 

APH BEL, LTD BELARUS 68 

AQUAFLORA, LTD BELARUS  

ATLANT-M NORD, LTD BELARUS  

AUTOBIS, LTD BELARUS  

AUTOMOBILE HOUSE 
«ENERGY GmbX», LTD 

BELARUS  

BALT TARA, LTD BELARUS 70 

BARANOVICHI AUTOMOBILE AGGREGATE 
PLANT, JSC 

BELARUS 
 

BASIS, LTD RUSSIA 69 

BATE - MANAGING COMPANY OF HOLDING 
AUTOCOMPONENTY, JSC 

BELARUS 
73 

COMPANIES COUNTRY STR  
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BELAGROGEN RESEARCH AND PRODUCTION 
CENT ,ER  LLC 

BELARUS 
75 

BELAGROSERVICE, RO BELARUS 

76 

BELAKV AMIR, LTD BELARUS  

BELARUSIAN MACHINE 
T ALRI  STATION, SI 

BELARUS 
 

BELARUSIAN STATE AGRARIAN 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, EI  

BELARUS 
 

BELARUSIAN STATE AGRICULTURAL 
ACADEMY, EI  

BELARUS 
 

BELCARD, JSC BELARUS  

BELEX LTA O, LTD BELARUS 82 

BELFR EXIT , LTD BELARUS  

BELGAZAUTOSERVICE, MANAGING 
COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS 
 

BELPLEMZ I ' I IH VOB ED NEN E BELARUS  

BELPRO PEXMIM , OJSC BELARUS 79 

BELROSAGROSERVICE, JOINT LTD BELARUS  

BELSEMENA, SA BELARUS 81 

BELSETT DICA, LT  BELARUS  

BELTAYRTORG, LTD BELARUS  

BELVODKHOZ, SA BELARUS  

BELZ O ET PROM,O V SNAB  JSC  BELARUS 78 

BERE OVZ SKY MOTOROREMONTNY PLANT, 
OJSC 

BELARUS 
 

B OCOMI  TECHNOLOGY, LTD BELARUS 83 

BLUMING, LTD BELARUS  

BOBRU SKI  BIOTECHNOLOGY PLANT, JSC BELARUS  

BOBRUYSK  PLANT OF TRACTOR PARTS AND 
UNITS, RUE 

BELARUS 
 

BOBRUYSKAGROMASH, MANAGING 
COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS  
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BOB ASH  JSCRUYSKSELM ,  BELARUS  

BOR SOVI  AUTO REPAIR PLANT, JSC BELARUS  

BOR SOVI  PLANT AVTOGYDROUSILITEL, JSC  BELARUS  

BORISOV PLANT METALLIST, JSC BELARUS  

BORISOV PLANT OF ASSEMBLY, JSC BELARUS  

BREST AL PLA ELECTROMEKHANIC NT, JSC BELARUS  

BRESTMASH, JSC BELARUS  

BRESTOBLAGROSERVICE, OKUPTP BELARUS  

BREST IPLEMPREDPR YATYE, RSUP BELARUS  

BYKHOV RAPTC, JSC BELARUS  

CELLULAR FACTORY, UE BELARUS 141 

CENT  FOR ENV ENER IRONM TAL SOLUTIONS, 
INST TI UTION 

BELARUS 
149 

CENTER OF LEP AND ONTOELECTRONIC 
TECHNOLOGIES OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCE OF BELARUS  

BELARUS 
 

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

BELARUS 
 

CENTER OF THE INFORMATION SYSTEMS 
I  LIN VESTOCK,  SI 

BELARUS 
146 

CENTRAL BOTANICAL CARDEN OF ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

CENTRE FOR COORDINATION OF SUPPORT 
OF EX RPO T-OR ENTI ED SMALL AND MEDIUM-
S ED ERPR  V ONEZIZ  ENT ISES OF OR H  
REG ON,I  ANO  

RUSSIA 

147 

C TI YVISION GLOBAL, JSC RUSSIA  

CUSH NGPI LASTIC, LTD BELARUS 106 

DARY POLEI, LLC BELARUS 97 

DELA VAL, JSC 
RUSSIA-
SWEDEN 

97 

DEUTSCHE VILOMIX TIERERNÄHRUNG GmbH GERMANY 51 
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D Z ECHNOI ELT RESOURCE, LTD  BELARUS 98 

DLG chzent  LM Fa rum  GERMANY 52 

DLG Ukraine GERMANY  

DONSKOY MAYAK, LTD RUSSIA  

DORELEKTROMASH, LTD BELARUS  

DORMASHEXPO, ARC BELARUS  

DOUS BELAGROBALTIK, BELARUS-
L TI HUANIA 

99 

DROG CI HINSKY TRACTOR REPAIR PLANT, 
JSC 

BELARUS 
 

DYATLOVSKAYA AGRICULTURE, OJSC  BELARUS  

EKO-R, LTD RUSSIA 153 

EUROCHEM, MCC RUSSIA  

EUROPEAN AGRICULTURAL AGENCY, LTD BELARUS  

EVENT360, LTD RUSSIA  

EXPERIMENTAL FISH FARM  SELETS, JSC BELARUS  

EXPERIMENTAL SCIENTIFIC STATION ON 
POULTRY FARMING, RUE 

BELARUS  

EX ,PRESS KUBAN  LTD RUSSIA 155 

EXT SERRA VICE, LTD BELARUS  

FAST-MAZ, LTD BELARUS 143 

FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC 
AFFAIRS AND ENERGY 

GERMANY 
53 

FEDERATION NATIONALE DE LA 
PROD I IUCT ON DE SEMENCES DE MA S ET DE 
SORGHO F.N.P.S.M.S. 

FRANCE 
54 

FESTOOL, UAB L TI HUANIA  

FILIAL JSC BARANOVITCHSKY KJBK  JSC 
KRYCHEVZEMENTNOCHIFER 

BELARUS 
 

F SH FI ARM KRASNAYA  SLOBODA, JSC BELARUS  

F SH FI ARM LIUBAN, JSC BELARUS  

F SH FI ARM LOKTYSHI, JSC BELARUS  

100
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F SH FI ARM POLESYE, JSC BELARUS  

F SH FI ARM VOLMA, JSC BELARUS  

F SH I DUSI N TRY INSTITUTE, RDUE BELARUS  

FKL BY, PTUE BELARUS 145 

FLEX-N-ROLL PR DO, LT  BELARUS 145 

GAPS (Global Administration and Personnel 
Suppor ) B.t V. 

NET ERLAH N
DS 

 

GEO NFORI MATION SYSTEMS, UE BELARUS  

GLAVSNAB, LTD RUSSIA 90 

GOMEL CHEMICAL PLANT, JSC BELARUS 95 

GO EL ENGI R PLAM NE REPAI NT, JSC BELARUS 91 

GOMEL RAD O PLI ANT, JSC BELARUS  

GOMELAG OMPLEKTROK , JSC  BELARUS  

GO ELGO PRED IM SPLEM PR YATYE, RSUP BELARUS  

GO ELOBM LAGROSERVICE, JSC BELARUS  

GOMELSKY ZAVOD LITYA I NORMALEY, JSC  BELARUS  

GOMSELMASH, PRODUCTION ENTERPRISE, 
JSC 

BELARUS 
96 

GRODNO MECHANICAL PLANT, JSC BELARUS  

GRODNO STATE AGRI ULC TURE UNIVERSITY, 
EI 

BELARUS 
 

GRODNOOBLSELHOZTECHNIKA, JSC BELARUS  

GRODNOPLEMPREDPRIYATYE, RSUP  BELARUS  

GTS, , LTD BELARUS  

HEAVY FORGING PLANT, JSC  BELARUS  

IFW DELBER M EXPO HEI G G BH GERMANY 55 

INNOTECH, UE BELARUS  

INST TI UTE FOR LAND RECLAMATION, RUE BELARUS  

INST TI UTE OF BIO -ORGANIC CHEMISTRY OF 
ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
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INST TI UTE OF BIO -ORGANIC CHEMISTRY OF 
ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INST TI UTE OF ENERGY OF ACADEMY  OF 
SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INSTITUTE OF GENERAL AND INORGANIC 
CHEM STI RY OF ACADEMY  OF SCIENCES OF 
BELAR IUS, SS  

BELARUS 
 

INST TI UTE OF GENETICS AND CYTOLOGY OF 
ACADEMY  OF SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INST TI UTE OF NATURE OF ACADEMY  OF 
SCIENCES OF BELARUS 

BELARUS 
 

INST TI UTE OF PHYSICAL 
ORGANIC CHEMISTRY OF ACADEMY  OF 
SC , SSIIENCES OF BELARUS  

BELARUS 
 

INST TI UTE OF TECHNOLOGY OF 
METALSACADEMY  OF SCIENCES OF 
BELARUS 

BELARUS 
 

INSTRUMENT ENGINEERING PLANT OPTRON, 
RUE 

BELARUS 
 

IN ETV , JSC BELARUS 104 

IVANOVSKY RAYAGROSERVICE  BELARUS  

KAERCHER  FLLC,  BELARUS  

KALINKOVICHI 
REPAIR AND MECHANICAL PLANT, JSC 

BELARUS 
 

KAZIMIROVSKY PILOT PLANT, JSC BELARUS  

KIROV REG C RE FOR EXPORION ENT T 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
 

KLETSK MECHANICAL PLANT, JSC BELARUS  

K VLE ER, JSC RUSSIA  

KOLYADICHIAGROMASH, JSC BELARUS  

KOMPANYA AGROSOYUZ, LTD BELARUS  

KONUS, SE BELARUS  

KRYCHEVSKIY MACHINE-BUILDING PLANT, 
LTD 

BELARUS  
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LAN ECHN  BEL, LTDDT IK  BELARUS-
GERMANY 

109 

LIDA PLANT OF ELECTRICAL PRODUCTS, JSC BELARUS 112 

L DA SHOEI S, OSC BELARUS 111 

L DAAGRI OPROMMASH, JSC BELARUS  

L AIDSELM SH, 
MANAGING COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS 
110 

LIFE FORCE GROUP, LTD  RUSSIA 108 

 MANAGING COMPANY OF HOLD NI G 
AGROMASHSERVICE, JSC  

BELARUS  

MANI-PIK, LTD BELARUS  

MAZ- MANAGING COMPANY OF HOLDING 
BELAUTOMAZ, JSC 

BELARUS 113 

MAZ-WEICHAI, LTD BELARUS 112 

MEKOSAN, LTD BELARUS  

MICROBIOTIKI, LTD BELARUS  

M RINE ALAGROSOYUZ, LTD BELARUS  

MINOYTOVSKY REPAIR PLANT, JSC BELARUS  

M KINS  GEAR WORKS, JSC BELARUS  

M KINS  MOTOR PLANT,  MANAGING 
COMPANY OF HOLDING, JSC 

BELARUS 
114 

M KINS  TRACTOR PLANT, JSC BELARUS 115 

MINSKAGROSERVICE, JSC BELARUS  

M KINS OBLAGOSERVICE, JSC BELARUS  

MI PRED INSKPLEM PR YATYE, RSUP BELARUS  

MOSTY ACE BELARUS  

M YROZ  MACHINEBUILDING PLANT, JSC BELARUS   

MOZ SCYRSELMASH, J  BELARUS  

M YROZ ТЕСHSERVICE, JSC BELARUS  

NESV Z YI HSK  RAYAGROSERVICE, JSC BELARUS  

OBLRAPSAGROSERVICE, ARC BELARUS  
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ORSHAAGROPROMMASH, JSC BELARUS  

OS POVI ICHI AUTOMOBILE UNITS PLANT, JSC BELARUS  

PARADAUTO, LTD BELARUS 118 

PCC CONSUMER PRODUCTS NAV GATI OR  , 
LTD 

BELARUS 
 

PEREDOVYE AGRO TECHNOLOGII, LTD  BELARUS 118 

PFK MAYAK, LTD  RUSSIA 122 

PK CEPRU  S, LTD RUSSIA 119 

PMS SV T RSKE LOGO OYE BELARUS  

POLYMYA AGRO, LTD BELARUS  

PROFI-AGROPARK GROUP, LTD BELARUS 121 

PROMAGROLEASING, JSC BELARUS 120 

PROMAGROSNAB, PTUE BELARUS  

PROVET, LTD RUSSIA 120 

RAD OVI OLNA, JSC BELARUS 123 

REALPA ,LTCK D  BELARUS 124 

REFLUX, LTD RUSSIA 127 

REG ONENEI RGOINVEST, UE BELARUS 124 

REIF, LTD  BELARUS 124 

REPRO ETV  PLUS, LTD 
RUSSIA-    
BELARUS- 

126 

RET A, LTERN D BELARUS  

REZ NOTI ECHNIKA, JSC BELARUS 125 

ROSTOV REGION CENT R EXRE FO PORT 
SUPPORT, ANO 

RUSSIA 
148 

ROST ARSELMASH H VESTER PLANT,  LLC RUSSIA 107 

RUBENA NACHOD, s.r.o. CZECH 
REPUBL KI  

56 

RUDENSK, JSC BELARUS  
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SC EI NTIFIC AND PRACTICAL CENTRE OF THE 
NAT ONI AL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS ON ANIMAL HUSBANDRY, RUE  

BELARUS 
 

SC EI NTIFIC AND PRACTICAL CENTRE OF THE 
NAT ONI AL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS ON FARMING AGRICULTURE, RUE 

BELARUS 
 

SC EI NTIFIC AND PRACTICAL CENTRE OF THE 
NAT ONI AL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS ON FOODSTUFFS , RUE 

BELARUS 
 

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

BELARUS 

 

SEEDS, FK   

SELAGRO, LTD BELARUS  

SERGSO GROUP, LTD BELARUS  

SHCHUCHINSKY REPAIR PLANT, JSC BELARUS  

S NGB EI L GERMANY 57 

SMORGON AGREGATE PLANT, JSC  BELARUS  

SNAV , UE BELARUS  

SPE AGROPOLYMER, LTD RUSSIA 117 

SPE BELAMA PLUS, LTD BELARUS  

SPET ASHIM GRO, LTD RUSSIA 130 

ST LA  Co. KGE  Engineering GmbH &  GERMANY 58 

STELA Laxhuber GmbH GERMANY  

STE-SYNTEZ, LTD BELARUS 118 

STOTZ TRADE HOUSE 
BELARUS-
GERMANY 

151 

SV MASHINEN, FUE BELARUS  

SVETLOGORSKY AGROSERVICE, ARC BELARUS  

SYABAR AVTODOR, LTD BELARUS 130 

TAIM, JSC BELARUS  
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TCHETYRNADTSAT,EE BELARUS  

TECHMASH, LLC BELARUS  

TECHNODVOR, LTD BELARUS  

TECHNOLOGII Z ELYEMLED A, LTD BELARUS  

TECHPROMIMPEX, LTD BELARUS 135 

TH BBC- Rus,  LTD RUSSIA 131 

TH SEMI ALUKSK YA T APEZR A, LTD RUSSIA 133 

THE E PERIX MENTAL BASE ZAZERYE, RUE BELARUS  

T NSHE I TITUTE FOR  
MEAT AND MILK INDUSTRY, RUE  

BELARUS 
 

 T NSHE I TITUTE OF PLANT PROTECTION, RUE  BELARUS  

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS 

BELARUS 
116 

THE POLESIE AGRARIAN ECOLOGICAL 
INSTITUTE  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF BELA IRUS, SS  

BELARUS 

 

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

BELARUS  

THE SCIENTIFIC AND PRACT CALI  CENTER OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF 
BELARUS  

BELARUS 
 

THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE ON 
AGR CULI TURE MECHANIZATION, RUE 

BELARUS 
 

T THE UNI ED INSTITUTE OF INFORMATICS  
PROBLEMS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SC , SSIIENCES OF BELARUS  

BELARUS 
 

T YIRASPOLSK  RAYAGROSERVICE, JSC  BELARUS  

TOLOCHYN CANNING FACTORY, RUE BELARUS  

T NG RADI HOUSE BELSILO, LTD BELARUS  

TUPIK L.I., PE BELARUS  
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UN ON I « HC AMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY OF THE ROSTOV REGION» 

RUSSIA 
129 

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

BELARUS 
 

V ALTUM, LTD BELARUS  

VEKAMAF, LTD BELARUS 84 

V TE CAMPANY, LTD  BELARUS  

VITAGRIMILKSERVISE, LTD BELARUS 85 

V EBSK , IT  MRZ JSC BELARUS  

V EBSKIT  PLAN ECTT OF EL RICAL 
MEASURING INSTRUMENTS, JSC 

BELARUS 
 

V EBSKIT  PLANT OF TRACTOR PARTS, JSC BELARUS  

V TI EBSK STATE ACADEMY OF VETERINARY 
M CEDI INE, SI 

BELARUS 
 

VOLATAGROMASH, LTD BELARUS 87 

VOLMET, JSC BELARUS  

VORONEZH AGROMASH PLANT, LTD RUSSIA 101 

VORONOVO SELHO IZTECHN KA, JSC BELARUS  

VYATAGROSEM, LTD RUSSIA 88 

VYATKA CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY 

RUSSIA 89 

YTO TECHNOLOGY BLR, LLC BELARUS 139 

ZAPAGROMASH, LTD BELARUS 102 

Z ODAV   PROMBURVOD, JSC  BELARUS  

Z ODAV  AVTOMOBYLNYCH PRYTSEPOV I 
K AVUZ OV  MAZ-KUPAVA , LTD 

BELARUS 
 

ZERNOTOK LTD BELARUS  

Z D NHO I OAGROPLEMELITA, SE BELARUS  

Z LOOM ION BEL-RUS, LTD BELARUS 103 

ТRADING HOUSE « IWE GHING EQUIPMENT 
PLANT», LTD 

RUSSIA 
137 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 

УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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Агрок , Оомбинат «Дзержинский» АО 157 

Агрокомбинат «Ждановичи», МРУП 158 

Агрокомбинат «Снов», СПК  159 

Агропродукт, ООО 160 
Бабушкина крынка-у авпр ляющая компания холдинга 

« ная шки а»Могилевская молоч  компания «Бабу на крынк , 

ОАО  

 

Барановичская птицефабрика, ОАО 161 

Ба ч й кранови ски омбинат хлебопродуктов, ОАО 164 

Беловежский, ОАО 166 

Бело снру ефть-Ос но, Роби УП 167 

Бело сскру ий республиканский союз потребительских 

обществ 

168 

Белсыр, СООО 170 

Бе й крезовски омбикормовый завод, ОАО  172 

Берестье, Тепличный комбинат, ОАО 172 

Боб йру ский завод растительных масел, ОАО  

Бобруйский мясокомбинат, ОАО 173 

Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО 

«  Минскоблхлебопродукт», УП

 

Концерн Брестмясомолпром – управляющая компания 

холдинга, ГО  

174 

Брестский облпотребсоюз  

Бре ое морожстск еное, ОАО 175 

Верхнедвинский маслосырзавод, ОАО 176 

В тебс ий ясоки к  м омбинат, ОАО  

 
ФИРМА  СТР.  
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Глубокский молочноконсервный комбинат, ОАО 178 

Гомельский комбинат хлебопродуктов, филиал ОАО 

«  Гомельхлебопродукт»

179 

Гомельский мясокомбинат, ОАО  

Гродненский мясокомбинат, ОАО  

Домочай, Булочно-кондитерская компания, ОАО  

Жабинковский комбикормовый завод, ОАО 179 

К лиа нковичский мясокомбинат, ОАО 180 

Коммунарка, СОАО 181 

Крас ый пн ищевик, ОАО 184 

Ли хда лебопродукт, ОАО 186 

Лидский молочно-консервный комбинат, ОАО  

Милкавита, ОАО 186 

Миноблмясомолпром-управляющая компания 

х УП олдинга «Мясомолпром», К

187 

Минск Кристалл – управляющая компания холдинга 

« »  Минск Кристалл Групп , ОАО

188 

Могилевский мясокомбинат, ОАО 190 

Мозырски олочн е прод ы Пе м ы укт , Г   

Мозырьсоль, ОАО 192 

Молоко г. Витебск, ОАО  

Молочные горки, ОАО  

Молочный гостинец, РДПТУП 194 

Молочный Мир, ОАО 195 

Мотоль, ПК  

Орша ский окн  мяс онсервный комбинат, ОАО 196 

Оршасырзавод, ДПУП 197 
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Ошмянски окй мяс омбинат, ОАО 198 

Пин кс ий комбинат хлебопродуктов, ОАО  

Полоцкий комбинат хлебопродуктов, ОАО 200 

Полоцкий молочный комбинат, ОАО 200 

Пос  завод, Отавский молочный АО 201 

Пти а кцеф бри а «Дружба», ОАО 201 

Рогачевский молочноконсервный комбинат, ОАО 202 

Слонимский мясокомбинат, ОАО 203 

Слуцкий комбинат хлебопродуктов, ОАО 204 

Слуцкий сахарорафинадный комбинат, ОАО 204 

Сморгонский комбинат хлебопродуктов, УПП 205 

Тепличное, КСУП  

Толочинские сыры, филиал ОАО «Оршанский 

мяс  оконсервный комбинат»

206 
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 Б с ая облас ь:ре тск т  
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» 
На с с приятенде также пред тавлены следующие пред тия: 
- ОАО «Савушкин продукт» 
- СОАО «Беловежские сыры» 
- ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 
- ОАО «Брестский мясоком тбина » 
- ОАО «Брестское пиво» 
- ОАО «Ляховичский консервный завод» 
- ОАО «Горынский агрокомбинат» 
- ОАО «Кобринский маслодельно-сы ный зродель авод» 
- ОАО «Комаровка» 
- ОАО «Лунинецкий молочный завод» 
- СОАО Л« яховичский молочный завод» 
- КУПП «Маньковичи» 
- ОАО е«П сковское» 
- ОАО «Пинский мясокомбинат» 
- ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
- СООО «Данон пружаны» 
ООО род «Агроп укт» 
ОАО т«П ицефабрика «Дружба» 
ОАО «Барановичская птицефабрика» 
ОАО «Березовский комбикормовый завод» 
ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» 
ОАО «Брестское мороженое» 
ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» 
ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» 
Бре отстский  облп ребсоюз 
ПК «Мотоль» 
ОАО ело«Б вежский» 
ОАО «Жабинковский  комбикормовый завод» 
 
Вит бске ая область: 
ОАО «  кПолоцкий омбинат хлебопродуктов» 
На с с прия  тенде также пред тавлены следующие пред тия:
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- П сроизвод твенное унитарное предприятие «Миорский 
мясокомбинат», филиал ОАО «Полоцкий комбинат 
хлебопродуктов» 

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» 
ОАО е«В рхнедвинский  м ырзаваслос од» 
ОАО о  мо«П ставский лочный завод» 
О оАО «Витебский мяс комбинат» 
На с с приятенде также пред тавлены следующие пред тия: 
- П сроизвод твенное унитарное предприятие «Витебский комбинат 

хлебопродуктов» 
- Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат ОАО » 

« тВи ебский мясокомбинат» 
ОАО «Молоко»  г. Витебск 
На с с приятенде также пред тавлены следующие пред тия: 
- Фил л уиа «Р даково» ОАО «Молоко» г. Витебск 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 
ДПУП О« ршасырзавод» 
фи л лиа «Толочинские сыры»  ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат» 
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 
На с с приятенде также пред тавлены следующие пред тия: 
- УПП «Глубокский мясокомбинат» 
- про твеизводс нный  филиал «Браславрыба» ОАО «Глубокский  
молочноконсервный комбинат» 
- ОАО «Глубокский  комбикормовый завод» 
 
Гомельская область: 
Фил л иа «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО 
«Гомельхлебопродукт»   
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» 
СООО Б л« е сыр» 
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 
ОАО ил«М кавита» 
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Коммунальное производственное унитарное предприятие  
«Мозырские молочные продукты» 
К еСУП «Теплично » 
РУП «Белоруснефть-Особино» 
 
Гродненская область: 
ОАО и«Л дахлебопродукт» 
УПП й к«Сморгонски омбинат хлебопродуктов» 
О оАО «Слонимский мяс комбинат» 
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 
ОАО «Молочный Мир» 
ОАО «Лидский  молочно-консервный комбинат» 
 
г . Минск и Минская область: 
КУП «Миноблмясомолпром» – у ща кправляю я омпания холдинга 
«Мясомолпром» 
На стенде также пред авл  слст ены едующие предприятия:  
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
- ОАО "Здравушка-Милк" 
- ОАО «Минский молочный завод №1» - у ляю я кправ ща омпания 
холдинга «Первый молочный» 
- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» 
- ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 
- ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» 
- ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» 
- ОАО «Минский мясокомбинат» 
РДПТУП «Молочный гостинец» 
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 
Минское районное унитарное предприятие «Агрокомбинат 
«Ждановичи» 
УП " скиБорисов й комбинат хлебопродуктов"  
ОАО "Минскоблхлебопродукт" 
С про тве пе тив о инаельскохозяйственный изводс нный коо ра  «Агрок мб т 
«Снов» 
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М вскогиле ая область: 
ОАО аб«Б ушкина крынка» - у щаправляю я компания холдинга 
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 
ОАО «Молочные горки» 
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» 

 
  Концерн «Белгоспищепром» 
 

СОАО К« оммунарка» 
ОАО р«К асный пищевик» 
ОАО «Минск Кристалл» - у щаправляю я компания холдинга «Минск 
Кристалл Групп» 
На с с приятенде также пред тавлены следующие пред тия: 
- ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «БЕЛАЛКО» 
- ОАО «Витебский  ликеро-водочный завод «ПРИДВИНЬЕ» 
- ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод  «РАДАМИР» 
- ОАО «Гродненский ликеро-вод ноч ый завод» 
- ОАО «Климовичский ликеро-вод ноч ый завод» 
- ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» 
- ОАО и«П щевой комбинат «Веселово» 
О фАО «Слуцкий сахарора инадный комбинат» 
ОАО «Мозырьсоль» 
ОАО "Бобруйский завод растительных масел" 

 
Мин тис ерство сельского хозяйства и 
прод  овольствия Республики Беларусь

 
Управление по хлебопродуктам 

Стенд  здорового  питания 
На с дст в дприя :тенде пре а лены следующие пре тия  
- Фил л иа «Новобелицкий  Окомбинат хлебопродуктов»  АО 
«Гомельхлебопродукт» 
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- ОАО «Берестейский пекарь» 

- ОАО «Молодечненского комбинатах хлебопродуктов» 
 

Белорусский республиканский союз 
п то ребительских  обществ» 

 
Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
На с с приятенде также пред тавлены следующие пред тия: 
- Унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» 
- Унитарное предприятие «Завод Белкооппрогресс Белкоопсоюза» 
- Унитарное предприятие «Белкоопмех» 
- Унитарное предприятие «Гомельский завод торгового 
оборудования» 
- Бре йстски  облпотребсоюз 
- В тебс ий ви к  облпотребсоюз, облпотребобщест о 
- Гомельский облпотребсоюз, облпотребобщество 
- Гродненское облпотребобщество 
- Минский облпотребсоюз, облпотребобщество 
- Могилёвский облпотребсоюз 
- Березовское райпо 
- У тнитарное предприя ие «Беловежские вина» 
- Пружанское райпо 
- П раинское йпо 
- Ивановскоое райпо 
- Столинское райпо 
- Ивацевичское  райпо 
- Унитарное предприятие  «Полоцкая универсальная база» 
- Поставское райпо 
- Ушачское райпо 
- Унит д риятие  приарное пре п «Дона с» 
- Лельчицкое филиал 
- Добр шу ское райпо 
- Октябрьский филиал 
- Житк фовичский илиал 
- Унитарное предприятие  «Гомельская универсальная база» 
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- Рогочевский филиал 
- Мостовский филиал 
- Зельвенский филиал 
- Дятловский филиал 
- В овскиорон й филиал 
- Островецкий филиал 
- Унитарное предприятие  «Молодечненский пищевой комбинат» 
Минского облпотребсоюза 
- Копыльское райпо 
- Столбцовский филиал 
- Любанское райпо 
- Клецкое райпо 
- У тнитарное предприя ие «Червенский производственно-пищевой 
завод» 
- У тнитарное предприя ие  «Клецкий производственно-пищевой завод» 
- Белыничское райпо 
- Глусское райпо 
- Горецкое райпо 
- Кировское райпо 
- Мстиславское райпо 
- Чаусское райпо 
- Шкловское райпо 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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AGROBELARUS.BY, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, 
ГЕНЕРА Н ЕРНЕТЛЬ ЫЙ ИНТ -ПАР НЕТ Р 

БЕЛАРУСЬ 
208 

AGRONEWS.COM, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ  

APK EW  FARM NE N S & WS, ЖУРНАЛ РОССИЯ 210 

PERFECT AGRICULTURE, ЖУРНАЛ РОССИЯ 211 

SENDPULSE, СЕРВИС 
АВТОМАТИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА 

БЕЛАРУСЬ  

АВТОДАЙЖЕСТ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ  

АГРАРНАЯ НАУКА, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 213 

АГРОБАЗА, ЖУРНАЛ  
INFOBAZA.BY – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАР НЕТ Р 

БЕЛАРУСЬ 

 

АГРОТАЙМС, СЕЛЬХОЗПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ 215 

АГР МОТЕХПРО , КАТАЛОГ БЕЛАРУСЬ 216 

АГРОФОРУМ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
 

РОССИЯ 
217 

АЛЬФА, Р АДИО БЕЛАРУСЬ  

АПК Э ТКСПЕР , ЖУРНАЛ РОССИЯ 218 

БЕЛАРУСЫ И РЫНО ГАК, ЗЕТА БЕЛАРУСЬ 220 

БЕЛОРУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ЖУРНАЛ 

БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛФАКТА МЕДИА БЕЛАРУСЬ 220 

БИЗНЕС-ИНФОРМ, ИЗДАТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСЬ 221 

ВЕСТСНАБ, МЕДИА-ХОЛДИНГ РОССИЯ  

ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО, ЖУРНАЛ 
(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ГРЕВЦОВА) 

БЕЛАРУСЬ 
222 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПР ЫШОМ ЛЕННОСТИ (ВНИИПП) 

РОССИЯ 

223 

ДЕЛОВЫЕ ИДЕИ ИНФО БЕЛАРУСЬ  

ЕВР ЙСКОПЕ ОЕ АГРАРНОЕ АГЕНТСТВО, 
ООО  

РОССИЯ  

ЕВРОФЛАГ БЕЛАРУСЬ 224 

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ, ЖУРНАЛ РОССИЯ 226 

ЗЕРНО ОН-ЛАЙН, ЖУРНАЛ (МЕГАСОФТ, 
ООО) 

РОССИЯ  

ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ  БЕЛАРУСЬ  

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНФОРМ ЮНИОН 
МЕДИА» 

РОССИЯ 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО УП «ИВЦ МИНФИНА» БЕЛАРУСЬ  

КОМБИКОРМА, ЖУРНАЛ РОССИЯ 228 

МАКСИ БАЙ МЕДИА Б ЛАРЕ УСЬ  
М ОДЕЖДУНАР НЫЕ ВЫСТАВКИ, 
ЖУРНАЛ 

БЕЛАРУСЬ  

МИНСК, РАДИО БЕЛАРУСЬ 230 

МИР, ТЕЛЕ-Р АДИОКОМПАНИЯ 
ГЕНЕРА Н ЕДИАЛЬ ЫЙ М -ПАР НЕТ Р   

БЕЛАРУСЬ  

ОЛЬНИТА, РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО БЕЛАРУСЬ 231 

ПРЕСС-БИРЖА, ГАЗЕТА  УКРАИНА  

ПР ОВОЛЬОД СТВЕННЫЙ РЫНОК И 
ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ 

РОССИЯ  
233 

ПРОДУКТ.BY, ЖУРНАЛ  БЕЛАРУСЬ 235 

ПР ТОЕК АНТ БАЙ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ БЕЛАРУСЬ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

БЕЛАРУСЬ 236 

РЫНОК АПК, ЖУРНАЛ РОССИЯ  237 

ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ 229 
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УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕ ИДЗ ЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БЕЛАРУСЬ 
СЕГОДНЯ» 

БЕЛАРУСЬ 238 

ЦЕНТР ФМ, РАДИО БЕЛАРУСЬ 241 

ЧЕМПИОН ВКУСА, КОНКУРС БЕЛАРУСЬ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

47 4 

AGRARIAN SCIENCE, JOURNAL BELARUS 213 

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

BELARUS 
 

AGROBELARUS.BY, INTERNET PORTAL BELARUS 208 

AGROFORUM RUSSIA 217 

AGRONEWS.COM, NT I ERNET PORTAL BELARUS  

AGROTECHPROM, MAGAZINE BELARUS 216 

AGROT MI ES.BY BELARUS 215 

ALPHA RADIO BELARUS  

AN MI AL HUSBANDRY OF RUSSIA, 
MAGAZINE 

RUSSIA 226 

APK EW  FARM NE N S & WS, M NEAGAZI  RUSSIA 210 

AUTODIGEST, MAGAZINE BELARUS  

BELARUS AND MARKET, NEWSPAPER
   

BELARUS 220 

BELFAKTA MEDIA BELARUS 220 

BELOR OE SELSKUSSK OE 
KHOZ ISTYA VO, MAGAZINE 

BELARUS 
 

B ZI NESS-INFORM, LTD BELARUS 221 

CENTRE FM, RADIO 
 

BELARUS 
241 

CHAMPION OF TASTE BELARUS  

COMPOUND FEEDS, MAGAZINE RUSSIA 228 

DEL E DE NFOVI  I I I O BELARUS  

EUROFLAG BELARUS 224 

EUROPEAN AGRARIAN AGENCY RUSSIA  

GRA N OI N-LINE RUSSIA  
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INTERNATIONAL EXHIBITIONS, 
MAGAZINE 

BELARUS  

MAXI.BY MEDIA BELARUS  
M KINS , RADIO BELARUS 230 

MIR, RADIO  BELARUS  

OLN TI A,ADVERTISING AGENCY BELARUS 231 

PERFECT AGRICULTURE, MAGAZINE RUSSIA 211 

PRESS EX HANG  N SPAC E, EW PER UK NERAI   

PRODOVOLSTVENY RINOK, MAGAZINE RUSSIA 233 

PRODUCT.BY, MAGAZINE  BELARUS 235 

PROEKTANT BY, WEB -PORTAL BELARUS  

PUBLISHING HOUSE  
« FIN ORMATION PROCESSING CENTERS 
OF THE FINANCIAL INDUSTRY OF THE 
REPUBL C OF BEI LARUS  

BELARUS 

 

REPUBL CAI N SCIENTIFIC TECHNICAL 
L BRARYI  

BELARUS 236 

RYNOK APK, M NAGAZI E RUSSIA 237 

SENDPULSE BELARUS  

SOVETSKAYA BELARUSSIA, 
MAGAZINE 

BELARUS 
238 

THE «INFORMUNION MEDIA» 
PUBLISHING HOUSE 

RUSSIA  
 

TRANSPORTNY VESTNIK, M NEAGAZI  BELARUS 229 

V TE ERINARNOYE DELO, MAGAZINE BELARUS 222 

V I UNI PP.R  RUSSIA 223 

WESTSNAB,  
M A HOLDEDI ING 
 

RUSSIA 
 

Z  KNAK ACHESTVA, MAGAZINE BELARUS  

АРК EXPERT, MAGAZINE RUSSIA 218 
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AGRO-WIKT SP. Z O.O., LTD

Address: ul. Zakątna 4, 26-300 Opoczno
Tel.: +48 44 755 35 91
E-mail: biuro@agro-wikt.com.pl
http:// www.agro-wikt.com.pl

 A Polish manufacturer with 45 years of tradition on the market, 
specializing in the production of PREMIUM CLASS SPARE PARTS for 
Kverneland, Kuhn, Vogel & Noot, Unia, Lemken, Pöttinger, Overum and 
Grégoire-Besson plows. The AGRO-WIKT brand is also known in many 
European countries for the production of professional concrete mixers with a 
capacity of 80 to 320 liters. We distribute our products with our own fleet of 
cars to 14 European countries. The company's product catalog is systemati-
cally extended with new types of products. We have the ISO-9001-2009 
Quality Management System. We sell our products in Europe, and due to the 
dynamic development of our company, we are currently looking for new 
markets in Eastern Europe and Asia.
 
 A Polish manufacturer with 45 years of tradition on the market, 
specializing in the production of PREMIUM CLASS SPARE PARTS for 
Kverneland, Kuhn, Vogel & Noot, Unia, Lemken, Pöttinger, Overum and 
Grégoire-Besson plows. The AGRO-WIKT brand is also known in many 
European countries for the production of professional concrete mixers with a 
capacity of 80 to 320 liters. We distribute our products with our own fleet of 
cars to 14 European countries. The company's product catalog is systemati-
cally extended with new types of products. We have the ISO-9001-2009 
Quality Management System. We sell our products in Europe, and due to the 
dynamic development of our company, we are currently looking for new 
markets in Eastern Europe and Asia.
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VILOFOSS / DEUTSCHE VILOMIX TIERERNÄHRUNG GMBH 
ВИЛОФОСС / ДОЙЧЕ ВИЛОМИКС ТИРЕРНЕРУНГ ГМБХ 

Адрес Банхофштрассе 30, 49434 Ноенкирхен-Фёрден, Германия: 
Address: Bahnhofstrasse 30, 49434 Neuenkirchen-Vörden, Germany
Tel.: +49 5493 987 00
E-mail: info-ru@vilofoss.com
http www vilofoss com ru:// . . /

 Vilofoss является мировым лидером в области кормления и 
производства премиксов.
 Vilofoss является одной из самых крупнейших, конкурентоспо-
собных, ресурсосберегающих и надежных компаний по производству 
сельскохозяйственной продукции в мире.  сотрудничает с Vilofoss
сельхозпроизводителями на протяжении более 80 лет.
 Что мы делаем:
 Vilofoss создает решения для конкурентоспособных на мировом 
рынке предприятий, благодаря предложению для них адресных продук-
тов для животноводства. В дополнение к премиксам, мы предлагаем 
широкий ассортимент специальных продуктов для решения проблем на 
животноводческих предприятиях.
 VilofossРазмер группы , а также принадлежность к датскому 
концерну  делает нас ценным консультантом и партнером в аграр-DLG
ном секторе.
 VilofossИстория :
 Vilofoss DLGКомпания  была основана в 2012 году как бренд  
Premix Nutrition Business Vilofoss &  . В настоящее время  имеет 17 заво-
дов в Европе и производит более 400 000 тонн премиксов.
Годовой оборот группы составляет около 400 млн. евро.
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DLG (GERMAN AGRICULTURAL SOCIETY / DEUTSCHE 
LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT), E.V.
DLG (НЕМЕЦКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО), 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Address: Eschborner Landstr. 122 60489 Frankfurt Germany
Tel.: +49 (0) 69 24 788-0
E-mail: info@dlg.org
http www dlg org:// . .

  (Немецкое сельскохозяйственное общество) является DLG
ведущей международной отраслевой организацией агропродов-
ольственного сектора.  Воно объединяет около 30 тысяч членов. DLG
Основные направления деятельности: обмен опытом и информацией, 
распространение новых знаний; тестирование; организация выставок, в 
т.ч. А  и  в Германии.GRITECHNICA EuroTier
 
 The DLG (German Agricultural Society) with around 30,000 mem-
bers is a leading organisation in the agricultural and food sectors. Main 
activities are sharing of knowledge, test of food products and agricultural 
machinery, organization of exhibitions, incl. AGRITECHNICA and EuroTier 
in Germany.
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Федеральное министерство экономики и энергетики Германии 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) 

Address: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 11019 Berlin
Tel.: 00 49 30 18 615 0
E-mail: info@bmwi.bund.de
http www bmwi de:// . .

Немецкий павильон
D C Hall B15 14,  
https belagro german pavilion com:// . - . /
 "Немецкий павильон" - так называется официальный 
совместный стенд немецких компаний на выставках по всему миру. В 
качестве экспонентов немецкие компании представляют здесь свою 
продукцию и услуги под маркой "Сделано в Германии".
 
German Pavilion
Booth No. D15C14, Hall B
https://belagro.german-pavilion.com/
1) Presented by:  Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
internet: www.bmwi.de
2) in Cooperation with:  AUMA_Association of the German Trade Fair 
Industry
internet: www.auma-messen.de
3) supported by:  German Agricultural Society - DLG e.V.
internet: www.dlg.org
4) organized by:  IFWexpo Heidelberg
internet: www.ifw-expo.com /
 Germany participates with a “German Pavilion” offering a 
professional brokerage service to help to establish contacts with German 
companies and comprehensive information on Germany as an important 
business location.
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F.N.P.S.M.S. Французская Федерация производителей семян куку- 
рузы и сорго профессиональная организация
F.N.P.S.M.S. The French National Federation of Seed Maize and Seed 
Sorghum Production professional organization

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

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

 FNPSMS – The federation of seed maize producers and seed 
companies: Bayer,Caussade, Corteva, Euralis, KWS, Limagrain, MAS 
Seeds, R.A.G.T.,Syngenta. 
 -Setting financial and economic conditions for payment of seed 
production contracts
 -Organising and monitoring seed maize production in France
 -Conducting research programmes, advocacy, promoting seed maize 
grown in France
 -Information, training & communication
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IFWexpo Heidelberg GmbH 
ИФВэкспо Гейдельберг  ГмбХ

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

 Компания ИФВэкспо Гейдельберг ГмбХ относится к мировым 
лидерам по организации агропромышленных выставок.  Мы имеем 
более 30 лет опыта работы на рынках России, Украины, Казахстана, 
Беларуси и других стран. Кроме этого мы организуем коллективные 
экспозиции Германии на международных выставках по поручению 
Германского министерства экономики и энергетики и Германского 
министерства продовольствия и сельского хозяйства.
 
 IFWexpo is one of the leading trade fair organizers worldwide in the 
field of agribusiness. We mainly work in  Russia, Ukraine, Kazakhstan, 
Uzbekistan, Belarus, India, Thailand and China. Besides international 
participations, IFWexpo also organises German Pavilions throughout the 
world on behalf of the Federal Ministry for Food and Agriculture and the 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.
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Rubena Náchod, s.r.o., s.r.o.
Рубена Наход, OOO

Адрес: Чешских братри 338, 547 01 Наход
Address: Českých bratří 338, 547 36 Náchod
Tel.: +420 491 447 529
Fax: +420 491 447 411
E-mail: vbelts@trelleborg.com
http www rubena eu:// . .

 RUBENA N chod s r oКомпания  á , . . . имеет больше чем 80–летний 
опыт в производстве клиновых ремней. Компания  á , . . . Rubena N chod s r o
предл гает клиновые ремни марки  для приводов  с/х техники a RUBENA
Ростсельмаш Россия и Гомсельмаш Белоруссия. Клиновые ремни 
FARM BELT  альтернатива оригинальных ремней для сельскохозя-
йственной техники  , ,  ,  ,  Claas Case John Deere New Holland Massey Fergu-
son Laverda,  и др.
 
 Rubena Náchod, s.r.o. has more then  80-year tradition in  V-belts 
production.
 The company offers V-belts under Rubena brand for Rostselmash 
Russia a Gomselmash Belarus agricultural machinery.
 Farm Belt, special product line of V-belts, can be used as an option 
instead of original V-belts by following harvesters:
Claas, Case, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Laverda, etc..
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СингБел, OOO
SingBel  Ltd,

Адрес г.Минск, ул. Карастояновой, 32-36: 
Address: Minsk, Karastoyanovoy, 32-36
Tel.: +375(17)3601794
Fax: +375(17)3601794
E-mail: singbel@mail.ru
http://vilofoss.by/

 Компания СингБел занимается выращиванием и кормлением 
сельскохозяйственных животных. Это единственный дилер в Республи-
ке Беларусь концерна  (Дания), производящего продуты для кор-DLG
мления сельскохозяйственных животных, профилактики их заболева-
ний под брендом .VILOFOSS
 Наряду с премиксами и минеральными кормами, мы предлагаем 
широкий ассортимент дополнительных продуктов: заменители цельно-
го молока коров и свиней, ветеринарные препараты, продукты для 
повышения уровня благополучия животных, гигиены/дезинфекции и 
другие специальные продукты для решения проблем животноводов.
"Беспокоясь о здоровье животных, мы заботимся о здоровье нации".
 
 The SingBel company is engaged in raising and feeding farm animals. 
It is the only dealer in the Republic of Belarus of the DLG concern (Den-
mark), which produces products for feeding farm animals, preventing their 
diseases under the VILOFOSS brand.
 In addition to premixes and mineral feeds, we offer a wide range of 
complementary products: whole milk substitutes for cows and pigs, veteri-
nary drugs, animal welfare, hygiene / disinfection products and other special 
products to address the concerns of livestock breeders.
 "By worrying about the health of animals, we are concerned about the 
health of the nation."
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Stela Laxhuber GmbH , 
СТЕЛА, Частная компания

Адрес:  1, Германия, МассингLaxhuberplatz
Address Laxhuberplatz Massing:  1, 84323 
Tel.: +380979527556
E-mail: andriy.yanush@stela.de
http www stela de:// . .

 Stela Laxhuber GmbH   разработала и зарекомендовала себя как 
ведущая и глобально активная промышленная компания в области 
строительства сушильных установок.
 Сушение сельскохозяйственных продуктов всегда было неотъ-
емлемой частью нашей компании. Более 50 лет мы производим сельско-
хозяйственные сушилки любых размеров и для всех сыпучих материа-
лов. Наша цель - постоянно улучшать сушильные установки с точки 
зрения снижения выбросов и энергоэффективности. Мы всегда находим 
оптимальное решение и подходящую сушилку в соответствии с индиви-
дуальными требованиями наших клиентов. Мы, в , гордимся своим Stela
многолетним опытом в области технологий сушения и можем с полным 
основанием утверждать, что мы устанавливаем мировые стандарты 
качества в этой области. Сельскохозяйственные сушилки  исполь-Stela
зуются для сушки пшеницы, ячменя, риса, кукурузы или фруктов с 
высоким содержанием олеиновой кислоты, таких как рапс, семена 
подсолнечника или какао-бобы.
 
 Stela has developed and established itself as a leading and globally 
active industrial company in the field of drying plant construction.
The drying of agricultural products has always been an integral part of our 
company. For more than 50 years, we have been manufacturing agricultural 
dryers in all sizes and for all bulk goods. Our aim is to constantly improve the 
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drying plants with regard to emission reduction and energy efficiency. We 
always find the optimal solution and the right dryer according to the individ-
ual requirements of our customers. We at Stela are proud of our decades of 
experience in drying technology and can justifiably claim that we set quality 
standards worldwide in the field of drying.
 Stela agricultural dryers are used for drying wheat, rye, barley, rice or 
maize, or high oleic fruits such as rapeseed, sunflower seeds or cocoa beans.

Аггреко Евразия, ООО
 
Адрес: 625019, г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, д. 8, 
корпус 1
Tel.: 8 800 500 23 05
E-mail: russia@aggreko.com
https://www.aggreko.com/ru-ru

 Компания Аггреко является мировым лидером в области 
предоставления услуг временного энергоснабжения и температурного 
контроля. Имея почти 60-летний опыт реализации успешных проектов и 
182 представительства в 80 странах мира, Аггреко обеспечивает 
бесперебойное энергоснабжение промышленных и аграрных 
предприятий, компаний нефтегазового, горнорудного секторов, а также 
значимых мероприятий, предоставляя в аренду генерирующее 
оборудование, нагрузочные модули, системы охлаждения, отопления и 
осушения.
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Агриматко-96 Унитарное предприятие
Agrimatco Unitary enterprise-96  

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

 Унитарное предприятие «Агриматко-96» было основано в 1996 
году как поставщик продукции сельскохозяйственного назначения на 
территорию Республики Беларусь. В настоящее время Унитарное 
предприятие «Агриматко-96» является крупнейшим поставщиком 
пестицидов, семян, удобрений, сельскохозяйственной техники, систем 
капельного орошения и ветеринарной продукции ряда крупнейших 
мировых производителей. Так, на протяжении всего периода развития 
фирмы мы придерживаемся главных принципов, лежащих в основе 
существования любой современной компании:
 - широкий ассортимент продукции;
 - высокое качество;
 - широкий ценовой диапазон;
 - полный и качественный сервис;
 - высокий уровень квалификации персонала;
 - индивидуальный подход к каждому клиенту.
 Мы неизменно нацелены на долгое и плодотворное сотрудничес-
тво и всегда готовы сделать шаг навстречу клиенту. В числе наших 
клиентов – хозяйства всех областей РБ, а также различные компании 
производственного и торгового назначения. Мы осознаем свою отве-
тственность как связующего звена между производителями и фермером 
и делаем все для того, чтобы эта связь была крепкой, надежной и оправ-
дала ожидания всех сторон.
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АгриПО, ООО
 
Адрес: Минская обл.,Пуховичский р-н, г.п. Руденск, ул. Энгельса, 44
Tel.: 80171390312
Fax: 80171390312
E-mail: agripo@mail.ru
http agripo by:// .

 ООО «АгриПО» — первая компания, предложившая сельскохо-
зяйственным предприятиям свои услуги по уходу за копытами КРС и 
освоившая производство полуавтоматических ветеринарных фиксиру-
ющих станков в Республике Беларусь.
 Устройство системы орошения, антискользящего покрытия 
бетонного пола методом нарезки швов в МТК.

АГРОКВАРТАЛ, ООО
AGROKVARTAL LTD, 

Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 64а, помещение №2
Tel.: +375 44 5516205
E-mail: agrokvartalbel@gmail.com

АГРОТЕКА, ООО
AGROTEKA  LLC,

Адрес: 224004, г.Брест, ул.Л-та Рябцева д.124 оф.17
Address: 124 Leitenanta Riabtseva str., office 17, Brest, Belarus
Tel.: +375291347000
Fax: Брест
E-mail: info@agroteka.by
http www agroteka by:// . .
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АгроТрэйд, ООО
 
Адрес: 610010, г. Киров, ул. Комсомольская, 14, оф.306
Tel.: +7-922-905-55-57   
E-mail: vadim@agrotract.com
http agrotract com:// .

 Поставка  с/х техники в республики Казахстан, Киргизия, 
Беларусь и по России. Компания оказывает помощь сельхозтоваропро-
изводителям в поиске доступной б/у сельхозтехники, а такжев реализа-
ции имеющейся по хорошим ценам и выгодным условиям. Для удобства 
транспортировки имеется  собственный низкорамный трал, идеально 
подходящий для перевозки негабаритной техники. 
 
 Supply of agricultural machinery to the republics of Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Belarus and across Russia. The company provides assistance to 
agricultural producers in finding affordable previously used agricultural 
machinery, as well as in the sale of the machines owned by them at good 
prices and under  favorable terms. For convenience of transportation, the 
company has its own low-loader, ideal for conveyance of out-of-gauge 
equipment.
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Аксиом-групп, ООО
Aksiom-group  LLC,

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Щорса,1А-31
Address: 220014, Shchors str, 1A-31, Minsk, Belarus
Tel.: +375-17-336-56-00
E-mail: agro@aksiom-group.by
http:// www.aksiom-group.by / www.a-gr.by

 ООО «Аксиом-групп» – производственная компания, основан-
ная в 2017 году, главный принцип которой – производство современной 
грузовой автомобильной спецтехники на шасси автомобилей МАЗ.
Для реализации этого принципа мы пошли по пути использования 
опыта европейских производителей различного оборудования (над-
строек) и адаптации их для установки на автомобильные шасси МАЗ.
Мы строим взаимоотношения с производителями оборудования на 
основе лицензионных соглашений о сборочных производствах или на 
правах официального представления бренда в Республике Беларусь в 
составе готового транспортного средства.
Основные направления деятельности:
1. Производство сельскохозяйственного оборудования: бункеры-
перегрузчики зерна, машины зерноупаковочные.
2. Производство специальной лесовозной спецтехники: автомоби-
ли-сортиментовозы, лесовозные прицепы и полуприцепы, мобильные 
рубильные машины, щеповозы.
3. Производство автобетоносмесителей.
4. Производство автомобилей с крано-манипуляторными установ-
ками.
5. Сервисное обслуживание.
6. Реализация комплектующих и запасных частей.
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 LLC «Aksiom-group» – a manufacturer company, which main approach is 
manufacturing of current trend lorry MAZ trucks.
 To implement this principle, we followed the path of using the experi-
ence of European manufacturers of various equipment (body builders compa-
nies) and adapting them for installation on MAZ chassis.
 We build the relationships with manufacturers of equipment based on 
licensed agreements on assembly plants or on the right of official brand 
representation in Republic of Belarus as a part of end product.
Main activities of the company:
1. Production of agricultural equipment.
2. Production of special timber equipment: timber trucks, timber trailers 
and semitrailers, chippers.
3. Production of concrete mixer trucks.
4. Manufacture of construction and lifting machines.
5. Service maintenance.
6. Sale of spare parts and components.
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АЛНИКОР
ALNIKOR

Адрес:Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Санаторная,1
Address: 230014, Belarus, Hrodno, Sanatornaya str.1
Телефон / :+375 152 41 30 18 Факс/ :+375 152 48 18 91 Phone Fax
http www alnikor com:// . .
e mail alnikor tut b- : @ . у

 Вид деятельности: Консультирование, производство (продуктов 
для животных), поставки надёжных и проверенных продуктов и реше-
ний для кормовой индустрии.
 Продукция : под торговой маркой «Зелёная линия»представлена 
продукция производства холдинговой компании «АЛНИКОР»:
* «Милка» - лизунцы витаминно-минеральные, мелассированные для 
КРС;
* «Зорька» - лизунцы витаминно-минеральные для КРС;
* «Буян» - лизунцы витаминно-минеральные для лошадей;
* «Руно» - лизунцы витаминно-минеральные для овец;
* «Дереза» - лизунцы витаминно-минеральные для коз;
* «Зубр», «Лось», «Олень», «Косуля» - лизунцы витаминно-
минеральные для диких животных;
*«АлниВит» - минерально-витаминные смеси для всех групп сельско-
хозяйственных животных;
*«АлниСтарт» - энергетические кормовые добавки для сельскохозя-
йственных животных;
* «АлниПро» - белково-минерально-витаминные смеси для всех групп 
сельскохозяйственных животных;
* Корма минеральные;
*Комбикорма;
*Премиксы;
*Заменители молока.
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«АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», OAO
AMKODOR holding JSC , 

Адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Петруся Бровки, 8
Address: 8 P. Brovki Str., Minsk, 220013, Belarus
Tel.: +375 (17) 385-68-06
Fax: +375 (17) 284-91-56
E-mail: kanz@amkodor.by
 :// .http amkodor by

 «АМКОДОР» — современный многопрофильный экспортоори-
ентированный динамично развивающийся холдинг с широкой линейкой 
специальной техники, которая производится и реализуется в увязке с 
полной закрытой технологией в лесном комплексе, сфере дорожного 
строительства, коммунальном хозяйстве, сельскохозяйственном ком-
плексе, для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ.
 —Сегодня холдинг «АМКОДОР»  это одно из ведущих предпри-
ятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. В 
составе холдинга - 28 юридических лиц, 18 заводов. Предприятия 
акционерного общества ежегодно выпускают более 6800 наименований 
товарной продукции. Сегодня модельный ряд холдинга «АМКОДОР» 
насчитывает более 125 моделей и модификаций техники, востребован-
ных во многих странах мира.
 Выпускаемая продукция:
Производим: строительные и дорожные машины (погрузчики, катки, 
бульдозер, автогрейдеры, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, 
машины фрезерные, снегоочистители, траншеекопатели), лесные 
машины (харвестеры, форвардеры, машины рубильные, мульчировате-
ли, полуприцепы лесовозные, тягачи, погрузчики), складские машины 
(вилочные автопогрузчики и электропогрузчики, электротележки, 
гидравлические тележки), машины торфодобывающие, сельскохозя-
йственные машины и оборудование (погрузчики, тракторы, зерносу-
шильные комплексы, силосы, очистители каналов, косилки навесные, 
прицепное оборудование), компоненты (сменные рабочие органы, 
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кабины, мосты, ГМП, гидроагрегаты, рукава высокого давления, свето-
техника, АКБ, резино-технические изделия, изделия из АБС пластика).

 
 AMKODOR is a modern multi-profile export-oriented dynamically 
developing holding company with a wide range of special equipment that is 
produced and sold in connection with full closed technology in the forest 
complex, road construction, municipal services and agricultural complex, to 
ensure loading and unloading operations.
 Today, AMKODOR holding is one of the leading enterprises for the 
production of special equipment in Belarus and the CIS countries. The 
holding includes 28 legal entities and 18 factories. The joint-stock company's 
enterprises annually produce more than 6800 items of commercial products. 
Today, the model range of the AMKODOR holding includes more than 125 
models and modifications of equipment that are in demand in many countries 
of the world.
 Manufactured products:
We produce: construction and road machines (loaders, rollers, dozers, 
graders, excavators, backhoe loaders, milling machines, snow clearing 
machines, trenchers), forest machines (harvesters, forwarders, chippers, 
mulchers, semi-trailers, tractors, loaders), warehouse machines (fork-lift 
trucks and electric forklift trucks, electric trucks, hydraulic trolleys), peat-
extracting machines, agricultural machines and equipment (loaders, tractors, 
grain drying complexes, silos, channel cleaners, mounted mowers, trailer 
equipment), components (replaceable working attachments, cabs, axles, 
hydromechanical transmission, hydraulic units, high-pressure hoses,  unit 
lighting  engineering, batteries lead starter,  industrial rubber articles, ABS 
plastic products).
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АПХ Бел, OOO
APH Bel  LLC, 

Адрес ул. Пионерская, д.3, пом.1Н, к.1, 220020 Минск, Республика : 
Беларусь
Address: Pionerskaya str., 3-1H-1, 220020 Minsk, Republic of Belarus
Tel.: +375 17 2728990
Fax: +375 17 2728990
E-mail: minsk@aph.eu
http aphgroup com:// .

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

Адрес: 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена 146/4
Address: 344010, Russia, Rostov-on-Don, Nansen str. 146/4
Tel.: +7 863 333 20 74
Fax: +7 863 333 20 74
E-mail: info@basispack.com
 :// . /https basispack com ru

Компания «БАЗИС» - производитель надежного упаковочного оборудо-
вания для самых разных отраслей пищевой и непищевой промышлен-
ности.
 Комплексные упаковочные линии БАЗИС  это безотказные, –
проверенные множеством клиентов решения на базе картонаторов, 
вертикальных упаковочных машин и вспомогательного оборудования.
 Все оборудование компании производится с соблюдением 
высочайших стандартов европейского качества.
 
 BASIS is a manufacturer of simple and reliable packaging equipment 
for various of food and non-food industry fields.
 «BASIS» integrated packaging lines are reliable solutions, proven by 
many clients. The lines are based on cartoners, vertical packaging machines 
and auxiliary equipment.
 All equipment of the company is manufactured in compliance with 
the highest European quality standards.
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Балт Тара,  ООО
Balt Tara  LLC, 

Адрес: 220089, РБ, Минск, ул. Щорса, 1А, пом. 23, 6-й этаж
Address: 220089, Belarus, Schorsa street, 1A, office 23
Tel.: +375291284949
Fax: +375173544949
E-mail: office@balttara.by
http www balttara by:// . .

ООО «Балт Тара» - официальный дистрибьютор на территории Респуб-
лика Беларусь производителей промышленной пластиковой тары  Dolav
(Израиль),  Предприятия ЛУЧ (Россия), крупнейшего российского 
производственного предприятия по выпуску промышленной крупнога-
баритной пластиковой тары и упаковки Ай Пласт (Россия) и производи-
теля профессионального уборочного инвентаря для предприятий 
пищевой промышленности  (Дания).Vikan
 Всемирно известный бренд Dolav  ключевой производитель –
продукции, широко используемой в пищевой, фармацевтической, 
химической, перерабатывающей и других отраслях промышленности. 
Это высококачественные, гигиеничные, уникальные в своем исполне-
нии крупногабаритные контейнеры (бокс-паллеты) и поддоны, изготов-
ленные из вспененного полиэтилена  на передовом технологич-HDPE
ном оборудовании в Израиле
 ПО «Предприятие ЛУЧ» - ведущий производитель пищевой 
промышленной пластиковой тары в Приволжском и Уральском регионе 
Российской Федерации. Предприятие ЛУЧ производит широкий ассор-
тимент пластиковый ящиков для всех отраслей пищевой промышлен-
ности, имеющих разнообразную цветовую кодировку, высокие техни-
ческие характеристики: морозостойкость, прочность, долговечность, 
вариации исполнения  (сплошные, перфорированные, с крышками, 
штабелируемые, вкладываемые)
Vikan– крупнейший мировой производитель профессионального 
инвентаря для уборки поверхностей и оборудования на предприятиях 
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пищевой промышленности, в том числе сертифицированных по 
HACCP. Гигиеничность, эргономичность, прочность, долговечность, 
устойчивость к высоким температурам и агрессивным химическим 
средам, цветовая кодировка (12 цветов), широкий ассортимент, иннова-
ционные ультрагигиеничные технологии – вот те маркеры, которым 
неуклонно следует компания, имеющая 120-летнюю историю успеха.
iPlast (ООО «Ай-Пласт») — крупнейшее российское производственное 
предприятие по выпуску промышленной крупногабаритной пластико-
вой тары, складских и полочных контейнеров, евроконтейнеров, кон-
тейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, полимерных 
поддонов, в том числе гигиеничных, широкий ассортимент пищевых 
ящиков
 
 Balt Tara LLC is the official distributor on the territory of the Republic 
of Belarus following manufactories: Dolav (Israel), LUCH Enterprise 
(Russia), iPlast (Russia) and Vikan (Denmark).
 The world famous Dolav brand is a key manufacturer of products 
widely used in food, pharmaceutical, chemical and other industries. These are 
high-quality, hygienic, unique in their performance large-sized containers 
(box-pallets) and pallets made of HDPE foamed polyethylene on the 
advanced technological equipment in Israel
 LUCH Enterprise is a leading manufacturer of food industrial plastic 
containers in the Volga and Ural regions of the Russian Federation. The 
LUCH Enterprise produces a wide range of plastic boxes for all branches of 
the food industry, with a variety of color coding, high technical characteris-
tics: frost resistance, strength, durability, design variations (solid, perforated, 
with lids, stackable, nested).
 Vikan is the world's largest manufacturer of professional equipment 
for cleaning surfaces and equipment for the food industry, including those 
certified according to HACCP. Hygiene, ergonomics, strength, durability, 
resistance to high temperatures and aggressive chemical environments, color 
coding (12 colors), a wide range, innovative ultra-hygienic technologies - 
these are the markers that the company, which has a 120-year history of 
success, has consistently followed.
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iPlast is the largest Russian manufacturer of industrial large-sized plastic 
containers, storage and shelf containers, euro containers, containers for 
collecting solid municipal waste, plastic pallets, including hygienic ones, a 
wide range of food boxes.
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БАТЭ-управляющая компания холдинга
 "Автокомпоненты",  ОАО
BATE-managing company of the holding
 "Automotive Components"  , JSC

Адрес ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Минская область : 
Address: Daumana str.,95, 222120, Borisov, Minsk region
Tel.: +375177788394
Fax: +375177788392
E-mail: info@starter.by
http www starter by:// . .

 ОАО «БАТЭ» — управляющая  компа ния  холдинга 
«Автокомпоненты» — специализированное предприятие по проектиро-
ванию и производству стартеров и генераторов для двигателей грузовых 
и легковых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и 
спецтехники
 Холдинг «Автокомпоненты» является крупнейшим объединени-
ем на территории Республики Беларусь по производству автомобиль-
ных комплектующих для автомобильной и сельскохозяйственной 
техники.
  За последние несколько лет предприятия холдинга 
"Автокомпоненты" освоили около сотни новых видов продукции, что 
позволило прочно закрепиться на рынках стран СНГ, дальнего и ближ-
него зарубежья. География поставок продукции предприятия значи-
тельно расширилась, некоторые виды продукции уже отлично зареко-
мендовали себя в странах Евросоюза. 
 На протяжении многих лет предприятия холдинга являются 
ведущими поставщиками автокомпонентов для заводов с мировым 
именем: ПАО КАМАЗ, ПАО АВТОВАЗ, Группа ГАЗ, , МАЗ, SOLLERS
ММЗ, БелАЗ и др.
 Принимая во внимание вышеуказанное, с большой долей уве-
ренности можно сказать: холдинг «Автокомпоненты» - это флагман как 
белорусского, так и зарубежного производства электрооборудования.
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 JSC «BATE» — managing company of the Holding «Automotive 
components» is a specialized enterprise on design and manufacture of starters 
and alternators for engines of trucks and passenger cars, buses, agricultural 
and special-purpose machinery. 
 The holding «Automotive components» is one of the largest associa-
tions of automotive components manufacturers in the Republic of Belarus.
Over the last years the companies of the holding «Automotive components» 
have mastered of over one hundred new products which allowed the holding 
to anchor in the markets of the CIS countries as far as neighboring countries 
and beyond. The geography of supplies of the company's products has 
expanded significantly, some types of products have already proven them-
selves well in the EU countries.
 For many years, the enterprises of the holding have been the leading 
suppliers of automotive components for factories with a worldwide reputa-
tion: PJSC KAMAZ, PJSC AVTOVAZ, GAZ Group, SOLLERS, MAZ, 
MMZ, BelAZ, etc.
 Taking into account the above, we can say with a high degree of 
confidence that the holding «Automotive components » is the flagship of both 
Belarusian and foreign production of electrical equipment.
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 «Научно-производственный центр БелАгроГен», ООО
«Research and production center BelAgroGen» Limited Liability  
Company 

Адрес: 222223, Минская область, Смолевичский район, Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Великий камен
Address: 222223, Republic of Belarus, Minsk region, Smolevichy district, 
China-Belarus Industrial Park  “Grea
Tel.: +375 17 317 14 14
Fax: +375 17 317 14 14
E-mail: info@belagrogen.by
https://www.belagrogen.by/

 ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» - 
производитель и поставщик ветеринарных препаратов и средств 
ветеринарного назначения.
 Мы реализуем ветеринарные препараты оптом в России, 
Беларуси и Казахстане. Многие из наших ветеринарных препаратов не 
имеют аналогов на российском рынке и рынке стран ЕАЭС, а их 
эффективность подтверждена многолетним опытом использования 
различными сельхозпредприятиями. 
 «Research and Production Center BELAGROGEN», LLC is a 
research-based veterinary pharmaceutical company with a focus on 
development, manufacturing and marketing of innovative medicine for 
livestock enterprises with intensive animal production.
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«УКХ «БелГАЗавтосервис», ОАО
«Holding Management Company «BelGAZavtoservis» Open Joint 
Stock company

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Жукова 44 к 502
Tel.: +375 17 309-93-53
Fax: +375 17 309-93-54
E-mail: market@belgaz.by
http www Belgaz by:// . .

 Холдинг «БелГАЗавтосервис» - официальный дистрибьютор 
автомобилей «ГАЗ» на территории Республики Беларуси. Уже более 28 
лет предприятие занимает ведущее место на белорусском рынке ком-
мерческого транспорта. В 2020 году рыночная доля продаж холдинга 
составила более 50%.
Сервисно-сбытовая сеть холдинга охватывает все регионы республики 
и включает 11 современно оборудованных точек продаж.
Основными направлениями деятельности холдинга являются:
 Реализация автомобилей ГАЗ и спецтехники на их базе
Лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили ГАЗ - это универ-
сальная техника, которая может использоваться в коммунальных и 
сельскохозяйственных целях, в строительстве и торговле, в борьбе с 
пожарами и защите общественного порядка, в сфере общественного 
питания и услуг, а также для множества других целей.
  Продажа оригинальных запасных частей ГАЗ 
Сеть фирменных магазинов «Детали машин ГАЗ» включает в себя 
магазины и сервисные предприятия во всех крупных городах Республи-
ки Беларусь.
 В магазинах «Детали машин ГАЗ» всегда широкий выбор ориги-
нальных и сертифицированных запчастей для автомобиля ГАЗ. Привет-
ливые и грамотные продавцы помогут в выборе правильной детали, в 
кратчайшие сроки доставят запасные части на склад и оформят необхо-
димые документы.
 Гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ
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Являясь владельцем автомобиля марки ГАЗ, можно получить необходи-
мое сервисное сопровождение как в гарантийный, так и в постгарантий-
ный период, в любом из 11 современных сервисных центров, располо-
женных в городах Беларуси.
 Основное конкурентное преимущество автосервисов ГАЗ 
состоит в скорости и доступности ремонта на всей территории Белару-
си.
 Производство автофургонов «БЕЛАВА», а также спецтехники на 
базе автомобилей ГАЗ
Холдинг «БелГАЗавтосервис» имеет собственное производство спец-
техники на базе автомобилей ГАЗ - «БЕЛАВА».
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Белзооветснабпром, ОАО
Belzoovetsnabprom  JSC ,

Адрес г. Минск,  ул. Раковская, 30А-2 : 
Address: Minsk, st. Rakovskaya, 30A-2
Tel.: +375 17 227 16 53
Fax: +375 17 227 16 53
E-mail: bzvspinfo@tut.by
http www bzvsp by:// . .

 ОАО «Белзооветснабпром» работает на ветеринарном рынке 
Республики Беларусь более 80 лет. В состав Общества входят 4 завода 
по производству ветеринарных препаратов, и 14 снабженческих 
организаций. Предприятия Общества производят и реализуют широкий 
ассортимент ветеринарных препаратов, кормовых добавок, иных 
товаров, качество которых подтверждено всеми необходимыми 
сертификатами
 
 JSC "Belzoovetsnabprom" has been working in the veterinary market 
of the Republic of Belarus for more than 80 years. The Company consists of 4 
plants for the production of veterinary drugs, and 14 supply organizations. 
The Company's enterprises produce and sell a wide range of veterinary drugs, 
feed additives, and other products, the quality of which is confirmed by all 
necessary certificates.
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БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО
BELPROMIMPEX JSC , 

Адрес: 220026, Республика Беларусь, г. Минск, Ул. Бехтерева, 10
Address: 10, Bekhtereva street Minsk, 220026 Belarus
Tel.: +375-17-295-71-53
Fax: +375-17-217-46-36
E-mail: rvd@bpi.by
http bpi hydro by:// - .

 ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» с 1998 года производит, 
ремонтирует и реализует рукава высокого давления (РВД), 
гидростанции и гидроаппаратуру, гидроцилиндры, имеет сертификаты 
собственного производства и сертификат соответствия ГОСТ  1436-ISO
2013.
 ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» является официальным 
представителем в Республике Беларусь и предлагает продукцию 
следующих мировых производителей: «SEMPERIT», Австрия, Чехия; 
«CAST», Италия; «UNIFLEX», Германия; «HANSA-FLEX», Германия; 
«Železiarne Podbrezová», ; Словакия, «Oleodinamica Marchesini», Италия
«Epoll», Италия; «ARGO-HYTOS», Чехия.
ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» предлагает следующую продукцию:
гидравлические и промышленные рукава;
фитинги, трубные соединения и адаптеры;
оборудование для производства и испытаний РВД;
трубы прецизионные бесшовные гидравлические высокого давления;
резиновые и медные уплотнения;
гидроаппаратура: гидронасосы, гидромоторы, распределители,
 клапаны, гидроаккумуляторы, теплообменники и пр.;
гидравлические станции собственного производства.
фильтры, фильтроэлементы, фильтровальные установки;
манометры, тестовые точки, измерительное и тестовое оборудование;
шаровые краны, быстроразъемные муфты, угольники, тройники, 
переходники из углеродистой стали, латуни, и нержавеющей стали;
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гидроцилиндры собственного производства;
 Продукция, предлагаемая ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС» 
применяется:
для всех типов и марок грузовых автомобилей, в том числе DAF, MAN, 
SCANIA, IVECO (сцепление, тормоза, подъем кабины, дополнительное 
гидравлическое и пневматическое оборудование, гидроборты, 
гидравлика автовозов);
 для всех типов и марок легковых автомобилей, автобусов и 
микроавтобусов (шланги гидроусилителя руля и кондиционеров);
для всех видов импортной и отечественной дорожно-строительной 
техники (погрузчики, комбайны, катки, экскаваторы, краны, 
асфальтоукладчики, гидроманипуляторы), в том числе JCB, KOMATSU, 
CAT, HITACHI;
 для всех видов промышленного оборудования и станочных 
линий (швейное, прессовое, пищевое и т.д);
для моечного оборудования, в том числе KARCHER (КЕРХЕР), WAP, 
KRANZLE и другие.
 Преимущества сотрудничества с ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС»:
самый большой склад фитингов и рукавов для производства Рукавов 
Высокого Давления в Беларуси;
 сеть филиалов в Беларуси имеют собственное оборудование и 
склад для производства РВД и трубок;
 21 производственное подразделение (филиалов) включая 
головное предприятие и два филиала в Минске и во всех областных 
центрах и крупных городах республики: Барановичи, Бобруйск, 
Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Кричев, Лида, 
Могилев, Мозырь, Молодечно, Орша, Пинск, Полоцк, Слоним, 
Солигорск.
 круглосуточная техническая помощь. Возможен выезд клиенту. 
Изготовление РВД и трубок в нерабочее время;
диагно стика и  ремонт гидрооборудования,  монтажные и 
пусконаладочные работы.
Для производства и ремонта РВД используется оборудование ведущего 
производителя из Германии — Uniflex.
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Контактная и прочая информация на сайте www.bpi-hydro.by.
 
 JSC BELPROMIMPEX has been producing, repairing and selling 
high pressure hoses, hydraulic units and hydraulic cylinders since 1998. The 
production is certified for accordance to ISO 1436-2013.
 JSC BELPROMIMPEX is an authorized dealer of the following 
globally renowned producers:
SEMPERIT, Austria/Czech Republic, hydraulic and industrial hoses, 
www.semperflex.com;
CAST, Italy, hose and tube fittings and adaptors, www.cast.it;
UNIFLEX, Germany, equipment for production of high pressure hoses, 
www.uniflex.de;
HANSA-FLEX, Germany, a vast range of hydraulic and industrial hoses, 
fittings and hydraulic units, www.hansa-flex.com.
Please refer to our website for more information: www.bpi-hydro.by.

Республиканское объединение "Белсемена" 
Republican Association Belsemena  " " 

Адрес:   Беларусь, 220014 г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 21, к. 1
Address: Belarus, 220014 Minsk, st. Kuzma Minina, 21, building 1
Tel.: 8-017-375-27-33
Fax: 8-017-375-27-33
E-mail: ro.belsemena@mail.ru
http robelsemena by:// .
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Белэксальто  ООО,
BELEXALTO LLC, 

Адрес: 213828 Республика Беларусь, Могилевская область,  г. Бобруйск, 
ул. Октябрьская,149а, каб.23
Address: Belarus, Mogilev region, Bobruisk,
    Oktyabrskaya st., 149a, office 23
Tel.: +375293606218
Fax: +375296309198
E-mail: belexalto.bel@gmail.com
http www feed mixer com:// . - .

 ООО «Белэксальто» - Ваш надежный партнер по поставке 
полного спектра сельскохозяйственной техники и оборудования.
Широкий ассортимент поставляемой продукции для обеспечения 
полного цикла технологических мероприятий возделывания почвы, 
внесения минеральных и органических удобрений, защиты растений, 
выращивания и сбора урожая, техника для кормозаготовки, а также 
машины для животноводства.
 Мы создаем комплексные решения для Вас, внимательно при-
слушиваясь к Вашим потребностям, стремясь предвосхищать Ваши 
желания и превосходить Ваши ожидания.
 
 Belexalto LLC is your reliable partner for the supply of a full range of 
agricultural machinery and equipment.
 A wide range of supplied products to ensure a full cycle of technologi-
cal measures for cultivating the soil, applying mineral and organic fertilizers, 
protecting plants, growing and harvesting, forage harvesting equipment, and 
also livestock machinery.
 We create comprehensive solutions for you, carefully listening to 
your needs, striving to anticipate your desires and exceed your expectations.
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Биоком Технология, ООО 
Biocom Technology LTD , 

Адрес: Республика Беларусь, 231741, Гродненский р-н, Гожский с/с, д. 
Райста, 15
Address: 15, Raista village, Grodno region,231741 Republic of Belarus 
Tel.: +375 152 937 937
Fax: +375 152 937 937
E-mail: info@biocomtechnology.by
http www biocomtechnology by:// . .

 ООО «Биоком Технология» - это инновационное быстро 
развивающееся и растущее предприятие, производитель доильных 
роботов "Астронавт",  кормораздатчиков, пресс-подборщиков, 
разматывателей рулонов, ковшей для зерна, корнеплодов, 
универсальных ковшей, захватов рулонов, откусывателей 
сенажа,камнеподборщиков, системы вентиляции для коровников, сетки 
и пленки  для обмотки рулонов, светоаэрационных коньков,  бетонных 
щелевых полов  и тротуарной плитки.
 
 Automation of milking farms and labor-intensive processes in animal 
breeding, technical and technological service of agricultural organizations, 
production of modern and technically advanced world-class equipment: 
Astronaut A4 milking robots,feed dispensers, bale openers, round bale 
clamping devices,haylage cutters, root crop buckets, grain buckets, barn 
ventilation systems, net and film for bale wrapping, cover film, light-aeration 
roof ridges, concrete slatted floors and pavement tiles.
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ВЕКАМАФ, ООО
VEKAMAF  LLC, 

Адрес г.Минск, ул. Чапаева 3-114: 
Address: Chapaeva str. 3-114, MInsk
Tel.: +375297724688

E-mail: andrei.hruzin@vekamaf.com

 Оборудование для производства и упаковки пищевых продуктов, 
оборудование для сортировки овощей и фруктов
 
 Equipment for food production and packaging, sorting equipment for 
vegetables and fruits 
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ООО «ВитАгриМилкСервис»

ООО «ВитАгриМилкСервис» является официальным дилером компа-
ний HORSCH, BVL, RAUCH, PRONAR, GEA в Республике Беларусь.  
  Мы предлагаем широкий спектр оборудования для полного оснащения 
молочно-товарных ферм. У нас имеется богатый опыт по модернизации 
и переоснащению старых ферм, и оснащению новых. Оказываем 
консультационные услуги по оптимальному проектированию молочно-
товарных комплексов, организовываем поставку запчастей и сервис. 
Также осуществляем комплексный анализ условий содержания живот-
ных на основании таких факторов как освещённость, микроклимат, 
рацион кормления, процесс доения, с предоставлением последующих 
рекомендаций по оптимизации производственного процесса.
Из перечня поставляемой нами продукции можем предложить следую-
щее:
1) Полное оснащение молочно-товарных ферм:
- оборудование и запасные части для доильных залов;
- пастеризаторы, танки-охладители, молочное такси;
- системы удаления, хранения и утилизации навоза (лагуны, насосы, 
миксеры);
- индивидуальные и групповые поилки для КРС и телят, системы подо-
грева воды и          
  циркуляции;
- щётки-чесалки для коров механические и автоматические;
- резиновые покрытия для полов, маты для коров, матрасы, плиты 
животноводческие для ферм;
- оборудование для обработки копыт;
- системы вентиляции (вентиляторы, вытяжные шахты, окна, занавесы, 
а также средства автоматизации их работы);
- оборудование для телят (домики, клетки);
- стойловое оборудование и многое другое.
2) Обеспечение моющими средствами, средствами дезинфекции, 
сопутствующими товарами и ветеринарными препаратами.
3) Продажа и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники и 
запасных частей компаний HORSCH, BVL, RAUCH, PRONAR.
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  Благодаря собственному производственно – складскому комплексу 
имеется возможность поставки и изготовления эксклюзивной продук-
ции под заказ. Весь поставляемый нами товар соответствует мировым 
стандартам качества. 
  Мы предлагаем новейшее технологическое и техническое решение для 
животноводства в Республике Беларусь. Для наших клиентов предлага-
ем только лучшее и практически опробованное оборудование и техно-
логии из стран Западной Европы и Америки.  Уверены, что только 
инновации позволят нашим сельскохозяйственным предприятиям 
достичь максимально эффективных экономических показателей. 
Каждый день мы стараемся для наших покупателей, ведь от нашей 
надежности, оперативности, любви к своему делу — зависит удачная 
работа предприятий наших клиентов. Мы искренне стараемся не подво-
дить своих покупателей в качестве нашего товара, в сроках доставки и 
держим цены приемлемыми, а сервис - на высшем уровне!
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ВОЛАТагромаш,  ООО
 
Адрес: г.Брест, ул.Вычулки, 107/1
Tel.: +375 (29) 805-07-55
Fax: +375 (162) 51-62-61
E-mail: volat.agromash@gmail.com
http volat agro by:// - .

 ООО «ВОЛАТагромаш» — официальный дилер в Республике 
Беларусь ведущих европейских заводов -  (Польша) и  AGRO MASZ BCS
(Италия).
 Предприятие основано в 2000 году и более 20 лет занимается 
поставками качественной сельскохозяйственной техники предприяти-
ям агропромышленного комплекса Республики Беларусь, выполняет 
гарантийное и сервисное обслуживание.
 В июле 2000 года мы впервые в истории Беларуси представили 
на семинаре в Брестском районе в ГУСП «Племзавод Мухавец» техно-
логию заготовки сенажа в рулонах. В 2000-2002 годах в сельскохозя-
йственных предприятий Брестской области совместно со специалиста-
ми Брестского облсельхозпрода, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь мы внедрили данный метод 
заготовки кормов, который нашел широкое применение в агропромыш-
ленных предприятиях Республики Беларусь.
 В настоящее время мы предлагаем к поставке сельскохозя-
й с т в е н н у ю  т е х н и к у  з а в о д о в  A G R O - M A S Z  и  B C S :

– 4,0 м)- Глубокорыхлители (2,9 
- Плуги чизельные (3,0 – 4,0 м)
- Плуги оборотные (2 – 8 корпусные)
- Бороны дисковые (1,5 – 10,0 м)
- Бороны луговые (7,5 м)
- Культиваторы стерневые (2,2 – 5,0 м)
- Культиваторы предпосевные (2,5 – 8,0 м)
- Разбрасыватели удобрений
- Подсеиватели трав



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

88

- Косилки роторные (фронтальные и задненавесные)
- Косилки-плющилки с полиуретановыми шевронными вальцами
 Вся продукция имеет сертификаты соответствия требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безо-
пасность машин и оборудования».

ВятАгроСем  ООО,
 
Адрес: 610046, г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42
Tel.: +7(8332) 71-15-49
E-mail: agrovjatka@list.ru

Основной  вид деятельности -  оптовая торговля:
-семена многолетних трав;
-зерновые и зернобобовые культуры;
-газонные смеси и смеси для рекультивации земель;
-кормовые смеси.
 За 13 лет на рынке компания завоевала репутацию надежного 
партнера для многих российских и иностранных компаний, став  для 
них основным поставщиком семян.
 
The main activity is wholesale of the following goods:
-seeds of perennial grasses;
-grain and leguminous crops;
- lawn mixtures and mixtures for land remediation;
- feed mixes.
 Within 13 years in the market, the company has established the 
reputation of a reliable partner for a number of Russian and foreign 
companies, becoming the main supplier of seeds for them.
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Вятская  Торгово-промышленная палата
 
Адрес: 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 4/9
Tel.: +7 (8332) 32-55-55
E-mail: vcci@vcci.ru
http vcci ru:// .

 Вятская ТПП – некоммерческая негосударственная организация, 
созданная в 1993 году, входит в единую систему Торгово-
промышленных палат РФ.
 Осуществляет поддержку всех видов предпринимательской 
деятельности с целью содействия развитию экономики региона.
 
 Vyatka Chamber of Commerce and Industry is a non-profit non-
governmental organization established in 1993 that is a constituent part of the 
unified system of the Chambers of Commerce and Industry of the Russian 
Federation. It provides support for all the types of entrepreneurial activities in 
order to promote the development of the Kirov region's economy.
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ГлавСнаб  ООО,
 
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Производственная, 31Б
Tel.: +7 (8332) 217-000
E-mail: 217000311@traker.ru
http traker ru:// .    
   
 Трейдер на рынке запчастей для тракторов, грузовиков и спец-
техники. В ассортименте более 20 000 наименований запчастей к сель-
хозтехнике, манипуляторам, бензопилам, подшипники, сальники, РВД, 
гидравлика, топливная аппаратура и электрооборудование, поршневая 
группа, электроды, сельхозшины, масла и смазки, трос стальной, чокер 
трелевочный (усиленный), шпагат, аккумуляторы.
 
 Trader in the market of spare parts for tractors, trucks and special 
vehicles. The assortment includes more than 20,000 items of spare parts for 
agricultural machinery, manipulators, gas chainsaws, bearings, gland seals, 
high pressure hoses, hydraulics, fuel equipment and electrical equipment, 
piston block, electrodes, agricultural tires, oils and lubricants, steel cable, 
choker (reinforced), twine, batteries.
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ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" 

Адрес: 246050, РБ, г.Гомель, проспект Октября, 27
Address: October Avenue, 27, Gomel, 246050, Belarus
Tel.: +375 44 777-90-87
Fax: +375 232 56-86-05
E-mail: kosa_bel@mail.ru
 https://motor-nasos.by/

 ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" начал свою 
деятельность с 30 сентября 1966 г. Главной сферой завода стали услуги 
по капитальному ремонту дизельных двигателей Д- 36, Д-48, Д-54.
В 1971 - 1975 гг. завод успешно освоил ремонт двигателей новых 
модификаций Минского  моторного  завода  Д-50 ,  Д-50Л, 
устанавливаемых на тракторы МТЗ.
 Долгое время ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" 
занимался ремонтом техники отечественного производства. За это 
время завод накопил серьезный опыт в данной сфере, и первым в 
Республике Беларусь смог произвести восстановительный ремонт 
дизельных двигателей известных западных фирм  , Detroit Diesel
Caterpillar Deutz,  и стал единственным сервисным центром в РБ по их 
полному ремонту.
 В 2007 г. было модернизировано производство моделей 
индивидуальных доильных агрегатов АИД-1 "Алеся" и АИД-1С 
"Алеся", что привело к большому спросу на данную продукцию как в 
Республике Беларусь, так и за ее пределами.
 В 2008 г. в рамках совместного производства с китайской 
компанией завершено переоборудование участка для сборки 
малогабаритных одноцилиндровых двигателей и уже в марте был 
собран и успешно прошел испытания первый дизельный двигатель ДД-
6. Этот проект позволил не только закрыть потребность завода в 
одноцилиндровых дизельных двигателях для производства вакуумных 
станции СНД-60М, но и успешно выйти на рынок Республики Беларусь 
с другими моделями бензиновых и дизельных двигателей мощностью 
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от 2 до 9 кВт. Спустя непродолжительное время на этом же участке 
освоена сборка нового вида продукции Мотокосы МК-1, МК-2, МК-3.
ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" Более 10 лет является 
единственным в  Ре спублике производителем вакуумных 
водокольцевых насосов, позволивших предприятию получать 
заслуженные награды. «Вакуумная станция СН-60А» стала лауреатом 
конкурса "Товар года 2008 РБ", а в 2009 г. лауреатом конкурса "Товар 
года 2009 РБ" стал «Агрегат индивидуального доения АИД-1 "Алеся"». 
Продолжая развивать линейку продукции в апреле 2010 г. наш завод 
предложил потребителям Мотопомпу, Автономную электростанцию и 
Агрегат индивидуального доения АИД-1А "Алеся", выпускаемые на 
базе уже освоенных бензиновых двигателей.
 В 2011 г. предприятие было зарегистрировано в качестве 
резидента свободной экономической зоны «Гомель – Ратон».
В 2012 году началась реализация инвестиционного проекта 
«Организация производства мототехники и средств малой 
механизации». Создано производство скутеров, мопедов и 
мотокультиваторов совместно с белорусской компанией «ХОРС – 
МОТОРОС».
 В Январе 2015г ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» 
назначен лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 
2014 года! Лучшими товарами в номинации «Промышленные товары 
для населения и изделия народных промыслов» признаны: «Мотокоса 
МК-1», «Мопед  » и «Скутер  051».HORS ALPHA HORS
 С июля 2015 г. нашим предприятием освоено инновационное 
пр о и зв од с т во  а д ап те р а  « Хо р с А М »  к  м отобл о ку  М Т З  и 
мотокультиваторам для торговой сети  , не имеющее HORS MOTORS
аналогов в Республике Беларусь.
 
 JSC "Gomel engine plant" has started its activity since September 30, 
1966 the Main sphere of a steel mill services for the overhaul of diesel engines 
D - 36, D-48, D-54.
In 1971 1975 factory has successfully mastered the repair of engines of new 
versions of the Minsk motor plant D-50, D-50, mounted on tractors MTZ.
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For a long time, JSC "Gomel Motor Repair Plant" was engaged in the repair of 
equipment of domestic production. During this time, the plant has 
accumulated serious experience in this field, and was the first in the Republic 
of Belarus to make repair repairs of diesel engines of well-known Western 
companies Detroit Diesel, Caterpillar, Deutz and became the only service 
center in the Republic of Belarus for their complete repair.
In 2007, the production of the models of individual milking units AID-1 
"Alesya" and AID-1C "Alesya" was modernized, which led to a great demand 
for these products both in the Republic of Belarus and abroad.
In 2008, as part of a joint production with a Chinese company, the conversion 
of the site for the assembly of small-sized single-cylinder engines was 
completed and the first DD-6 diesel engine was assembled and successfully 
tested in March. This project allowed not only to close the plant's need for 
single-cylinder diesel engines for the production of vacuum pumps SND-
60M, but also to successfully enter the market of the Republic of Belarus with 
other models of gasoline and diesel engines with a capacity of 2 to 9 kW. After 
a short time, the assembly of a new type of product, the MK-1, MK-2, MK-3, 
was mastered at the same site.
 JSC "Gomel Motor Repair Plant" has been the only manufacturer of 
vacuum water ring pumps in the Republic for more than 10 years, which 
allowed the company to receive well-deserved awards. "Vacuum station SN-
60A" became the winner of the contest "Product of the year 2008 RB", and in 
2009 the winner of the contest "Product of the year 2009 RB" was "Individual 
milking unit AID-1 "Alesya"". Continuing to develop the product line in April 
2010, our plant offered consumers a motor pump, an Autonomous power 
plant and an individual milking unit AID-1A "Alesya", produced on the basis 
of already mastered gasoline engines.
 In 2011, the company was registered as a resident of the Gomel – 
Raton Free Economic Zone.
 In 2012, the implementation of the investment project "Organization 
of production of motor vehicles and small-scale mechanization" began. The 
production of scooters, mopeds and cultivators has been established together 
with the Belarusian company "HORSE-MOTORS".
 In January 2015, JSC "Gomel Motor Repair Plant" was appointed the 
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winner of the contest "Best goods of the Republic of Belarus" in 2014! The 
best products in the category "Industrial goods for the population and 
handicrafts" were recognized: "MK-1 motorcycle moped", "HORS ALPHA 
Moped" and "HORS 051 Scooter".
 Since July 2015, our company has mastered the innovative 
production of the "HorsAM" adapter for MTZ tillers and mo
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Гомельский химический завод, ОАО
Gomel Chemical Plant  JSC,

Адрес: 246026 Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Химзаводская, 5
Address: Himzavodskaya,5 Gomel 246026 Belarus
Tel.: +375232492533
Fax: +375232231242
E-mail: market@himzavod.by
http belfert by:// .

 ОАО «Гомельский химический завод» является одним из веду-
щих предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и специализиру-
ется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, а также 
продукции неорганического синтеза.
 В ассортиментный перечень Общества входят удобрения (аммо-
фос, аммонизированный суперфосфат, азотно-фосфорно-калийные 
удобрения, жидкие комплексные удобрения для различный культур), 
средства защиты растений, серная кислота различных марок  фторис-;
тый алюминий, криолит, аэросил, сульфит натрия и др.
 ОАО "Гомельский химический завод" зарекомендовало себя на 
рынках Беларуси, стран СНГ и Западной Европы как надёжный постав-
щик, выпускающий продукцию высокого качества.
 
 Open Joint Stock Company "Gomel Chemical Plant" is one of the 
largest petrochemical companies in Belarus. It specializes in the production 
of phosphate fertilizer complex and inorganic synthesis products.
 The Company's assortment list includes fertilizers (ammophos, 
ammoniated superphosphate, nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers, 
liquid complex fertilizers for various crops), plant protection products, 
sulfuric acid of various grades; fluoride aluminum, cryolite, aerosil, sodium 
sulphite, etc.
 JSC "Gomel Chemical Plant" has established itself in the markets of 
Belarus, CIS countries and Western Europe as a reliable supplier that pro-
duces high quality products.
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Гомсельмаш  ОАО,
 
Адрес: Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная,41
Tel.: +375 232 591365
Fax: +375 232 630635
E-mail: gsm9@mail.ru http www gomselmash by  :// . .

 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» – один из крупнейших производи-
телей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров миро-
вого рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.
 «ГОМСЕЛЬМАШ» сегодня – современный многопрофильный 
производитель, выпускающий под брендом GOMSELMASH модельные 
ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоубороч-
ные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозя-
йственную технику.
 Техника GOMSELMASH – это 16 типов сельхозмашин, 75 
базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений 
для уборки различных культур. Из этих машин сельхозпредприятия с 
любыми посевными площадями и набором культур могут выбрать 
модели, наиболее эффективные в их условиях.
 Обладая полным комплексом современных производственных 
технологий, «ГОМСЕЛЬМАШ» самостоятельно производит основные 
детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качес-
тво, производить одновременно разные типы машин, поддерживать 
доступные цены на продукцию.
 Комбайны GOMSELMASH работают в России, Украине, Казах-
стане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, 
Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Компания 
имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий 
и сборочных производств.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СОСТАВ ХОЛДИНГА ВХОДЯТ:
Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» – управляющая 
компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», Открытое акционерное общес-
тво «Гомельский завод литья и нормалей» — ОАО «ГЗЛиН», Открытое 
акционерное общество «Лидагропроммаш» — ОАО «Лидагропром-
маш».
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Дары полей,  ООО
Dary polei  LLC,

Адрес: 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 33а, пом. 601
Address: office 508, building 33a, Zheleznodorozhnaya str., Minsk, Republic 
of Belarus, 220089
Tel.: +375 (17) 221-95-10
Fax: +375 (17) 221-77-50
E-mail: darpolbel@gmail.com
http darpolbel by:// .

-Производство и продажа растительных масел - рапсовое, подсолнеч-
ное, соевое.
-Продажа зерновых культур - кукуруза, пшеница, рожь, горох.
-Производство и продажа шрота подсолнечного, жмыха подсолнечного, 
шрота рапсового, жмыха рапсового.
-Перевозка наливных грузов собственным железнодорожным транс-
портом.
 
-Production and sale of vegetable oils - rapeseed, sunflower, soy.
-Sale of grain crops - corn, wheat, rye, peas.
-Production and sale of sunflower meal, rapeseed meal.
-Transportation of liquid cargo by our own railway transport.

ДеЛаваль 
DeLaval 

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

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

 ООО «ДизельТехноРесурс»   производит ремонты двигателей 
для сельскохозяйственной техники любой сложности. В распоряжении 
наших сотрудников имеется профессиональное оборудования для 
диагностики, проверки, сборки двигателя. Мы производим
проверку, шлифовку и ремонтные работы по голове блока цилиндров на
профессиональном оборудовании.
 ООО «ДизельТехноРесурс» предлагает Вам широкий 
ассортимент запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной 
техники ведущих производителей с доставкой.
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ДОЮС БелАгроБалтик,  ИТСУП
DOJUS BelAgroBaltic  

Адрес: Гродно, Якуба Коласа 7а
Tel.: +375152685555
Fax: +375152685555
E-mail: info@dojusbelagrobaltic.by
http dojusbelagrobaltic by:// .

 Иностранное торгово-сервисное унитарное предприятие 
«ДОЮС БелАгроБалтик» является официальным представителем ЗАО 
«DOJUS Agro» на территории Республики Беларусь. На протяжении 20 
лет компания «ДОЮС БелАгроБалтик» успешно работает на рынке 
сельскохозяйственных машин Республики Беларусь. Основным видом 
деятельности предприятия является торговля сельскохозяйственной 
техникой мировых лидеров данного сегмента - John Deere, KUHN, 
Kramer, Kockerling, Claydon А также торговля запасными частями и 
сервисное обслуживание.
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Европейское аграрное агентство  ООО,
European Agricultural Agency, LLC

Адрес: 220034 г. Минск, Республика Беларусь, ул. Платонова д.1 Б, пом. 
3, оф. 22
Address: Platonova str., 1B, ap. 3, office 22, 220034, Minsk, Republic of 
Belarus
Tel.: +375(17) 319-29-61
Fax: 375(17) 319-29-61
E-mail: info@agronews.com
http www agronews agency://  . .

 ООО «Европейское аграрное агентство» — официальный дилер 
в Беларуси ведущих мировых производителей сельскохозяйственных 
машин и оборудования ,  , , ,  а Horsch Siloking RAUCH Weidemann Fliegl
также российских  производителей  РУФ и Пегас-Агро.
 Каждый год компания организует на выставке «Белагро» мас-
штабную экспозицию, в которой представлены не только самые попу-
лярные в Беларуси модели сельхозтехники, но и комплексные техноло-
гические решения для кормозаготовки, почвообработки и сева.
 В нынешнем году на стенде агентства представлена только 
техника мирового лидера в области почвообработки и сева Horsсh
 Сеялки точного высева Maestro 24 SV, Maestro 8 RV
 Посевные комплексы Pronto 6 AS, Pronto 8 DC
 Широкозахватная сеялка Serto 12 SC
 Посевной комплекс для посева по Strip-Till Focus 4 TD
 Сеялка для посева по No-Till технологии Avatar 12.25 SD
 Культиватор Tiger 4 MT
 Дисковая борона Joker 8 RT Classic
 Прицепной опрыскиватель Leeb 4 AX
 Самоходный опрыскиватель Leeb 8.280 PT
Посетители экспозиции агентства на «Белагро» могут  получить кон-
сультацию наших менеджеров о новинках Fliegl, Siloking, Weidemann, 
RAUCH, Reck разработку российских  производителей  РУФ и Пегас-
Агро, а также  узнать об условиях сотрудничества.
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Завод Воронеж Агромаш, ООО
AGROSTROY LTD, 

Адрес: 396907, Воронежская область, Семилукский район, село 
Семилуки, Зеленая улица, дом 1а, офис 8
Address: 396907, Voronezh region, Semiluki district, Semiluki village, 
Zelenaya street, building 1a, office 8
Tel.: +7(473) 200-93-57, +7(473) 200-63-50
E-mail: sales@agrosplus.ru
http www agrosplus ru:// . .

 AGROSTROYООО "Завод Воронеж Агромаш" (бренд ) - завод-
изготовитель зерноочистительного, зернотранспортного оборудования, 
зерносушилок различных типов, поставщик металлоконструкций и 
комплектующих материалов для зерновых комплексов.
 
 Voronezh Agromash Plant LLC (AGROSTROY brand) is a 
manufacturer of grain cleaning and grain transport equipment, grain dryers of 
various types, a supplier of metal structures and accessories for grain 
complexes.
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Запагромаш, ООО
Zapagromash ltd,  .

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

 ООО "Запагромаш" - это компания специализирующаяся на 
производстве и поставке высокоэффективной сельскохозяйственной 
техники. Предприятие входит в десятку мировых лидеров по произво-
дству прицепных кормораздатчиков для КРС и разбрасывателей-
выдувателей соломы на подстилку КРС. Основной продукцией пред-
приятия являются прицепные измельчители-смесители-раздатчики 
кормов для крупного рогатого скота, в том числе оснащённые грейфер-
ным погрузчиком или загрузочной фрезой. Компания также производит 
навесные и прицепные разбрасыватели-выдуватели соломы для приго-
товления подстилки для КРС. За последние 5 лет модельная линейка 
была дополнена самосвальными сельскохозяйственными полуприцепа-
ми ПСКТ-15 и ПСКТ-18, мультифункциональными разбрасывателями 
органических удобрений РОУМ-24, РОУМ-18, РОУМ-20. В 2021 году 
выпущены 3 новинки: вертикальный смеситель-раздатчик кормов с 
фрезой СРК-14ВФ, разбрасыватели органических удобрений РОУМ-10 
и РОУМ-25(с весовой системой, системой контроля дозы внесения и 
навигации).
 Производство продукции осуществляется по документации, 
приобретённой у ведущих европейских производителей, с учётом 
адаптации к условиям работы в странах СНГ.
 
 «Zapagromash» Ltd. manufacture TMR mixers with horizontal and 
vertical positions of augers, straw blowers for cattle bedding, manure spread-
ers and agricultural dumpers, known under «Hozain» trade mark
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ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС, ООО
ZOOMLION BEL RUS LLC - , 

Адрес: 222205, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, 
территория Китайско-Белорусского индуст
Address: 222205, The Republic of Belarus, Minsk region, Smolevichi 
District, the area of the Belarusian-Chine
Tel.: +375175910240
E-mail: tsed@zoomlion.com

 Zoomlion Heavy Industry Co., Ltd. была основана в 1992 году. 
После более чем 20 лет инноваций и развития  постепенно Zoomlion
превратилась в глобальное предприятие. Компания в основном занима-
ется исследованиями и разработками и производством высокотехноло-
гичного оборудования, такого как строительная техника и сельскохозя-
йственная техника. Ее ведущая продукция охватывает 11 категорий, 70 
серий и 568 разновидностей. В настоящее время  ускоряет Zoomlion
интеллектуальную трансформацию и модернизацию, строя фабрику по 
производству мирового класса и предприятие по производству высоко-
качественного оборудования мирового класса. 
 
 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. is a 
Chinese manufacturer of construction machinery and sanitation equipment, 
Its headquarters are in the Zoomlion Science Park in Changsha, Hunan. 
Zoomlion is world's fifth largest and China's largest construction machinery 
enterprise. In 2008, Zoomlion acquired CIFA, the world's third largest 
concrete machinery manufacturer, which was the largest ever European 
acquisition by a Chinese company at the time.The business of Zoomlion 
consists of five sectors: construction machinery, agricultural machinery, 
heavy trucks, environmental business and financial services.
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Инвет, Открытое акционерное общество
INVET Joint Stock Company,   

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

 Открытое акционерное общество «Инвет» - промышленное 
предприятие, специализирующееся на выпуске и реализации изделий 
из полимерных материалов, изготавливаемых по технологии литья под 
давлением, экструзии, а также ротационного формования. Производи-
мая продукция благодаря разнообразию ассортимента, высокому 
качеству и доступным ценам пользуется высоким потребительским 
спросом на рынке Республики Беларусь и за ее пределами.
Направления производства:
- инструменты и оборудование для ухода и содержания сельскохозя-
йственных животных;
- автотракторная продукция;
- продукция для благоустройства территории;
- дорожные ограждения;
- трубы полиэтиленовые;
- товары народного потребления;
- товары для благоустройства водоемов;
- тара;
- опрыскиватели.
 
 Invet JSC is an industrial enterprise specializing in the production and 
sale of polymeric materials products made by injection molding, extrusion 
and rotational molding technologies. Due to a variety of assortment, high 
quality and affordable prices, the manufactured products are in high con-



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

105

sumer demand in the market of the Republic of Belarus and abroad.
Types of manufactured products:
- Tools and equipment for the care and housing of farm animals;
- motor and tractor products;
- products for landscaping;
- road barriers;
- polyethylene pipes;
- consumer goods;
- products for the beautification of water reservoirs;
- containers;
- sprinklers.
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КАШИН ПЛАСТИК, ООО
CUSHING PLASTIC  LLC,

Адрес: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский р-н, 
Фанипольский с/с 16
Address: Republic of Belarus, Minsk region, Dzerzhinsky district, 
Fanipolsky v/c, 16
Tel.: +375 17 555-30-81
Fax: +375 17 555-30-85
E-mail: o.grodnikov@cushingplastic.by
 :// . /https cushingplastic by

 ОО "КАШИН ПЛАСТИК" – завод по производству многослой-
ных полимерных пленок и пакетов.
Наша продукция:
-полипропиленовая КАСТ пленка для упаковки, ламинации, произво-
дства пакетов
-пакеты полипропиленовые: клапан, скотч, донная складка, перфора-
ция, еврослот, усиленный шов «стежок», конусовидные и др.
-пленки и пакеты ПЭВД, ПЭНД
-пакеты с замком -  с печатьюzip lock
-кондитерские мешки
-дизайн, полноцветная флексопечать
-термоусадочная пленка
-файлы, обложка
-стретч пленка пищевая, техническая
 Упаковка КАШИН ПЛАСТИК из полимерных материалов 
позволяет:
— сохранять полезные свойства продукта на протяжении длительного 
срока;
— делать товар более привлекательным;
— рекламировать Вашу компанию и ее услуги за счет печати логотипа 
или изображения на поверхности.
Кроме того мы самостоятельно перерабатываем чистые отходы 
собственного производства, не нанося ущерба окружающей среде.
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РОСТСЕЛЬМАШ, ООО
ROSTSELMASH LLC, 

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

 Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 
предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 
странах, выпускающих технику под брендами  и ROSTSELMASH
VERSATILE.
 Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 
моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоу- 
борочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовитель-
ного и зерноперерабатывающего оборудования и др.
 Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка
и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по 
странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На 
сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 50 стра-
нах мира.  
  Nowadays, Rostselmash is a group of companies comprising 13 
enterprises, located in 10 production sites in 4 States, which manufacture 
equipment under the brands ROSTSELMASH & VERSATILE.
 The product line of the company features over 150 models and 
modifications of 24 types of the equipment, among which are grain and forage 
harvesters, tractors, sprayers, forage equipment and grain processing equip-
ment, etc.
 The pre-sale preparation, sale and maintenance of the equipment 
produced by Rostselmash are performed via an extensive dealer network on 
four continents in the countries where the company operates. Today, the 
agricultural equipment of Rostselmash is in high demand in more than 50 
countries worldwide
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Лайф Форс Групп  ООО,
Life Force Group   Limited Liability Company,

Адрес: 119 234 г. Москва ул. Ленинские горы д.1 строение 77, этаж 1, 
помещение 101Б
Address: 101 B, 77 Building, 1 Leninskie Gory Street, Moscow, Russia, 
119234
Tel.: 884952318701
E-mail: lifeforcegroup@mail.ru
http lifeforce pro:// .

 Life Force Group"   " обеспечивает потребителей экологичными 
рентабельными решениями для растений и почвы. Отличительной 
особенностью всех продуктов является производство без использова-
ния синтетических компонентов, микроэлементы находятся в комплек-
се с органической матрицей высокого качества, что исключает небла-
гоприятное воздействие на растения. Препараты на основе гуминовых 
кислот нивелируют негативное влияние на окружающую среду. Безо-
пасность продукции подтверждается авторитетными мировыми орга-
низациями, в том числе институтом органических материалов , OMRI
независимым органом сертификации Франции .ECOCEPT
 
 The Life Force Group, LLC provides consumers with sustainable, 
cost-effective solutions for plant and soil.
 A distinctive feature of all products is production without the use of 
synthetic components, trace elements are combined with a high-quality 
organic matr ix,  which el iminates  adverse effects  on plants.
Products based on humic acids neutralize the negative impact on the environ-
ment.
 Product safety is confirmed by relevant international organizations, 
including the OMRI ( the Organic Materials Review Institute), the independ-
ent French certification body ECOCEPT.
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ЛандТехникБел, ООО
LANDTECHNIKBEL LTD, 

Адрес: Республика Беларусь, 225312, Брестская обл., г. Барановичи, ул. 
Пионерская,  д. 87-2, к. 1
Address: Republic of Belarus, 225312, Brest region, Baranovichi, st. Pioneer, 
d. 87-2, r. 1
Tel.: +375293956277
E-mail: mihail.utp@gmail.com
 
 MzuriООО «ЛандТехникБел» занимается продажей техники , 
работающей по технологии - , и запчастей strip till
 
 LandTechnikBel LLC is engaged in the sale of Mzuri equipment 
operating on strip-till technology, and spare parts
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Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", ООО
Managing company of holding "Lidselmash"  OJSC,

Адрес: 231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Советская, 70
Address: 231300, Republic of Belarus, Lida, Sovetskaya str. 70
Tel.: +375 (154) 64-59-87
Fax: +375 (154) 64-59-87
E-mail: lidselmash@inbox.ru
http www lidselmash by:// . .
 
 ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» 
производит современную сельскохозяйственную технику, 
зерноочистительно-сушильные комплексы, системы хранения зерна 
силосного типа, стальные панельные радиаторы, малую коммунальную 
технику, а также транспортные контейнеры. Продукция нашего 
предприятия поставляется как в хозяйства Республики Беларусь, так и 
на экспорт в Российскую Федерацию и другие страны СНГ и дальнего 
зарубежья.  
 
 Open Joint Stock Company «Managing company of holding 
«Lidselmash» produces modern agricultural machinery, grain-cleaning and 
drying complexes, silo-type grain storage systems, steel panel radiators, 
small communal equipment and transport containers with the possibility 
developing a design according to the technical specifications. The products of 
our enterprise are supplied both to the farms of the Republic of Belarus and for 
export to the Russian Federation, other CIS countries and far abroad.  
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Лидская обувная фабрика  ОАО,
Lida Shoe Factory   JSC,

Адрес: Республика Беларусь, г.Лида ул.Фабричная,6
Address: 6 Fabrichnaya str., Lida,Republic of Belarus
Tel.: +375 (154) 521661, 521383, 529319
Fax: +375(154)521661
E-mail: lidalof@mail.ru
http www lidashoes by:// . .

 Производство высококачественной женской, мужской, а также 
детской обуви литьквого и клеевого метода крепления с использовани-
ем текстильных, кожаных и льняных материалов. Широкий ассорти-
мент представлен обувью домашней, прогулочной и обувью специали-
зированного (рабочего) назначения.
 
 Production of high-quality women's, men's, and children's shoes with 
molded and adhesive fastening method using textile, leather and linen materi-
als. A wide range of footwear is represented by home, walking and specialized 
(working) shoes.
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Лидский завод электроизделий, ОАО
JSC Lida plant of electrical products   JSC,

Адрес: 231300, г Лида, ул. Фабричная,4
Address: 231300, Lida, st. Fabrichnaya, 4
Tel.: +375154521347
Fax: +375154520311
E-mail: marketing22@yandex.by
http www lzei by:// . .

 Предприятие является крупнейшим производителем светотех-
ники различных направлений, а также конвекторных обогревателей, 
опор, товаров народного потребления.
 
 The enterprise is the largest manufacturer of lighting equipment for 
various areas, as well as convector heaters, supports, consumer goods.

МАЗ-Вейчай  ООО,
MAZ-Weichai, JSC

Адрес: Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий 
камень", ул. Жемчужная 11
Address: China-Belarus Industrial park Great Stone, Zhemzhuzhnaya 11
Tel.: +375291222152
E-mail: yermolovich@weichaimaz.com, mazjvproject@weichaimaz.com
http www mazweichai by:// . .

Производитель двигателей внутреннего сгорания с объёмом произво-
дства до 20000 двигателей в год.
 
Internal combustion engine producer with the capacity of 20000 units per 
year.
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«МАЗ"-управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ ОАО
MINSK AUTOMOBILE PLANT 

Адрес г. Минск, ул. Социалистическая , 2: 
Tel.: +375172172202; +375 (29) 694-39-44
Fax: +375172172345
E-mail: smancer@maz.by
http www maz by:// . .

 Минский автомобильный завод– одно из крупнейших 
предприятий Восточной Европы по выпуску грузовой, пассажирской, 
прицепной и специальной техники. Гамма выпускаемой техники 
включает: седельные тягачи, бортовые автомобили и шасси на их базе, 
среднетоннажные автомобили, автомобили-самосвалы, автомобильные 
шасси под установку различного коммунального и индустриального 
оборудования. На ОАО «МАЗ» осуществляется выпуск пассажирской 
техники. Модельный ряд охватывает диапазон городских, пригородных, 
междугородних и специальных автобусов.

 Minsk  Automobi le  Plan t  -  the  managing company of 
"BELAVTOMAZ" holding is one of the largest companies in Eastern Europe 
producing trucks, passenger, trailers and special vehicles. The model range of 
the vehicles produced by Minsk automobile plant includes: truck tractors, 
side-board trucks and chassis on their base, middle-capacity trucks, dump 
trucks, truck chassis for various municipal and industrial equipment 
installation. Passenger vehicles are being produced at Minsk Automobile 
Plant. The lineup includes a range of urban, suburban, intercity buses and 
special buses.
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«Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» ОАО ,
 

Адрес: Республика Беларусь г. Минск ул. Ваупшасова 4
Tel.: 8(017)2183121
E-mail: expommz@mail.ru

 Минский моторный завод – один из крупнейших производителей 
двигателей в странах СНГ, входящий в ТОП-25 мировых производите-
лей дизельных двигателей.
 Предприятие зарекомендовало себя, как производитель надёж-
ных дизельных, газодизельных и газопоршневых двигателей в диапазо-
не мощности от 35 до 300 л.с. для тракторной, дорожно-строительной, 
сельскохозяйственной, автомобильной и специальной техники, а также 
дизель-генераторных, насосных установок и компрессорных станций. 
Продукция предприятия поставляется более чем в 50 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Присутствие холдинга через широко разветвлен-
ную товаропроводящую сеть имеется фактически во всех уголках мира, 
что позволяет не только приблизить продукцию к потребителю, но и 
обеспечить оперативное проведение гарантийного и сервисного обеспе-
чения продукции в режиме 24/7.
Минский моторный завод  мы дарим вам движение!–
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Минский тракторный завод  ОАО,
Minsk tractor works, OJSC   

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

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

Адрес: 220072, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 66
Address: Nezavisimosti Ave. 66, 220072, Republic of Belarus, Minsk
Tel.: 80173671892
Fax: +375 (17) 379-28-16
E-mail: nasb@presidium.bas-net.by
 https://nasb.gov.by/

 Национальная академия наук Беларуси является высшей госуда-
рственной научной организацией Республики Беларусь. НАН Беларуси 
– ведущий исследовательский центр Беларуси, который осуществляет 
организацию и координацию фундаментальных и прикладных научных 
исследований, выполняемых всеми субъектами научной деятельности.
 Академия наук включает в себя свыше 100 организаций различ-
ных профилей деятельности, 70 промышленных инновационных, 
научно-технологических кластеров, осуществляет международное 
научно-техническое сотрудничество с организациями и учеными из 100 
стран. В структуре НАН Беларуси работает 14 тысяч сотрудников.
 
 The National Academy of Sciences of Belarus is the highest state 
scientific organization of the Republic of Belarus. The National Academy of 
Sciences is the leading research center of the Republic of Belarus which 
organizes and coordinates basic and applied scientific research carried out by 
all subjects of scientific activity.
 The Academy of Sciences includes over 100 organizations of various 
activity profiles, 70 industrial innovative, scientific and technological 
clusters; it carries out international scientific and technical cooperation with 
organizations and scientists from 100 countries. The National Academy of 
Sciences of Belarus employs 14 thousand people.
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НПО Агрополимер  ООО,
Agropolimer, LTD 

Адрес: 396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, село Бабяково, 
ул.Индустриальная, д.61 «Г6», оф.15
Address: 396313, Voronezh region, Novousmansky district, village 
Babyakovo, Industrialnaya st., 61 "G6", offi
Tel.: +7 905 050 43 43
E-mail: komdir@npoap.ru
http npoap ru:// .

Миссия: Помогать повышать урожайность России, идти в ногу с высо-
кими мировыми технологиями, быть доступными как в ценовой поли-
тике, так и в лояльности с нашими партнерами.
 Компания «НПО «АГРОПОЛИМЕР» - это коллектив профессио-
налов, который решил заняться производством ленты и трубки капель-
ного орошения высокого качества. Мы поставили перед собой задачу 
сделать продукцию лучше российских и иностранных аналогов, смогли 
добиться ощутимого результата. Можем утверждать, что наша продук-
ция  превосходит аналоги отечественного и импортного производства. 
Уверены, что наши показатели продукции являются достойным пово-
дом для гордости.

 Mission: To help increase the productivity of Russia, to keep pace 
with high world technologies, to be available both in pricing policy and in 
loyalty with our partners.
 The company "NPO" AGROPOLIMER "is a team of professionals 
who decided to start producing high quality drip irrigation tapes and tubes. 
We set ourselves the task of making our products better than Russian and 
foreign counterparts, and were able to achieve tangible results. We can say 
that our products are superior to those of domestic and foreign production. We 
are confident that our product performance is a worthy cause for pride.
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НТП-Синтез,  ООО
NTP Sintez, LTD-

Адрес: 231785, Республика Беларусь, Гродненская обл., Берестовицкий 
р-н, Эйсмонтовский с/с,13, администрати
Tel.: +375 152 695 111
Fax: +375 152 695 000
E-mail: ntp-s@mail.ru
http komplemet by:// .

ПарадАвто  ООО,
ParadAvto, LLC

Адрес г. Минск, ул. Колесникова, 38: 
Address: st. Kolesnikova, 38, Minsk
Tel.: +375173363010
E-mail: t.solovyova@uaz-center.by
https paradavto by:// . /

 ООО «ПарадАвто» специализируется  на продаже и сервисном 
обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей.
 
 LLC "ParadAvto" specializes in the sale and service of cars, as well as 
the supply of spare parts.

Передовые Агро Технологии  ООО,
Leading Agro Technology, LLC

Адрес: 223034, Минская область, г.Заславль, ул. Заводская 1/30
Address: 223034, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, off.30
Tel.: +375447525043
E-mail: ml1108@tut.by
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ПК «ЦЕПРУС»   ООО,
 
Адрес: 610035 г. Киров, ул. Сурикова, д.11, к. 3, пом. 1004
Tel.: +7 (8332) 711-321 
E-mail: sales@ceprus.pro
http ceprus pro:// .
 
 Поставки нестандартной цепной продукции, а также профиль-
ных изделий (звездочки, валы, шкивы, шестерни и т.п.).
 Компания имеет более чем 15 летний опыт в проектировании и 
поставке цепной продукции, в т.ч. НЕСТАНДАРТНЫХ цепей, на базе 
приводных, тяговых пластинчатых, вильчатых и грузовых цепей с 
различными специальными элементами и материалами.

 Supply of non-standard chain products, as well as section-shaped 
products (sprockets, shafts, pulleys, gears, etc.).
 The company has over 15 years of experience in the design and supply 
of chain products, including NON-STANDARD chains, based on drive, 
traction plate, fork and load chains with various special elements and materi-
als.
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Группа компаний ПРОВЕТ  ООО,
PROVET, LTD  

Адрес: 117461, г.Москва,  ул.Каховка, д.10 к.3  ком 12
Tel.: :+7(499)178-19-03, 179-03-55 Fax:+7(499)178-89-72   
E-mail: info@provet.ru
http www provet ru:// . .  

 Продукция: вакцины, антибиотики, витамины, подкислители, 
кормовые добавки,  препараты для ухода за копытами, зоотехническое 
оборудование, оборудование для искусственного осеменения, дезин-
фектанты.
 
 Products: vaccines, antibiotics, vitamins, acidifiers, feed additives, 
preparations for hoof care, zootechnical equipment, equipment for artificial 
insemination, disinfectants.

Промагролизинг,  ОАО
 
Адрес: г. Минск, пр-т Победителей 51/2, пом. 30, 220035, Республика 
Беларусь
Tel.: +375 17 334 34 35; +375 17 335 24 32; Fax: +375 17 335 24 31
E-mail: info@pal.by
 :// . /https pal by

 ОАО «Промагролизинг» – лизинговый оператор Республики 
Беларусь, который работает на рынке Беларуси с 2001 года, с 2009 года – 
в сфере международного лизинга, и ежегодно занимает лидирующие 
позиции в рейтинге лизингодателей Республики Беларусь.
 ОАО «Промагролизинг» предоставляет услуги лизинга в рамках 
Указа Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 146 «О 
финансировании закупки современной техники и оборудования», 
лизинговых программ на коммерческих условиях и механизмов 
поддержки экспорта.
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Профи-Агропарк Групп  ООО,
 
Адрес:  Беларусь, 222168, Минская обл., Смолевичский р-н, д. Высокие 
Ляды,1а-7
Tel.: +375 1775 440-18
E-mail: inbox@profi-agropark.by
https://profi-agropark.by/

 ООО «Профи-Агропарк Групп» занимается поставкой и сервис-
ным обслуживанием инновационной сельскохозяйственной техники и 
оборудования, оригинальных запасных частей и расходных материалов, 
а также упаковочных полимерных материалов и средств защиты расте-
ний на рынок Республики Беларусь. Прямыми поставщиками компании 
являются ведущие мировые производители сельхозтехники.
Компания предлагает только оригинальные запасные части для сельско-
хозяйственной техники и оборудования, а современный склад, единая 
система учета и развитая региональная сеть позволяют оперативно 
организовывать их доставку и своевременно удовлетворять запросы 
клиента.
 Сервисная служба работает в режиме 24/7, бесплатно проводит 
консультации по применению техники, обеспечивает послепродажную 
подготовку и ввод в эксплуатацию, текущее обслуживание и ремонт. 
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ПКФ "Маяк"  ООО,
PKF Mayak , LLC " "  

Адрес: 347740 Россия, Ростовская обл., г. Зерноград, ул.им.К.Маркса 
20а
Address: 20a K. Marx Street, Zernograd, Rostov Region, 347740 Russia
Tel.: +79281673338
Fax: (86359) 43437
E-mail: pkf-mayak@list.ru
http www pkfmayak com:// . .

 ООО ПКФ «МАЯК» - одно из перерабатывающих предприятий 
Ростовской области, России. Основным направлением деятельности 
предприятия является переработка на крупы всех зерновых культур.
 
 LLC PKF "MAYAK" is one of the processing enterprises of the 
Rostov region, Russia. The main activity of the enterprise is the processing of 
all grain crops for cereals.
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ОАО "Радиоволна" ОАО
OJSC «Radiovolna» OJSC

Адрес: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 89
Address: 89, Gorky street, Grodno, Republic of Belarus
Tel.: +375152626674
Fax: +375152626693
E-mail: radiovolna.com.by@gmail.com
http www radiovolna com by:// . . .

 ОАО «Радиоволна», резидент свободной экономической зоны 
"Гродноинвест" – многопрофильное промышленное предприятие, 
более 45 лет работающее в отрасли машиностроения.
 Основная выпускаемая продукция: электропроводные жгуты 
для автомобилей концерна  Volkswagen AG, автомобильные и трактор-
ные генераторы, механические и пластмассовые детали двигателей, 
охладители рециркуляции отработанных газов, теплообменники, 
вентиляторы для кабин транспортных средств, наборы запорных 
устройств к автомобилям МАЗ.
 Продукция ОАО «Радиоволна» сертифицирована согласно 
стандарту STB ISO и имеет декларации ЕАС.
 
JSC Radiovolna, a resident of the free economic zone Grodnoinvest, is a 
diversified industrial enterprise that has been working in the machine-
building industry for over 45 years.
 Main products: electrical wire harnesses for automobiles of the 
concern Volkswagen AG, automotive and tractor generators, mechanical and 
plastic engine parts, exhaust gas recirculation coolers, heat exchangers, 
vehicle cabin fans, sets of locking devices for the MAZ automobiles.
The products of OJSC “Radiovolna” are certified according to the standard 
STB ISO and have EAC declarations of conformity.
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Райф  ООО,
Reif, LLC 

Адрес: улица Ленина, 193, офис 3, 225612, город Дрогичин, Брестская 
область, Республика Беларусь
Address: Lenin str. 193, office 3, 225612 Drogichin, Brest region, Republic of 
Belarus
Tel.: +375164432750; Fax: +375164432750 
E-mail: dir.reif@gmail.com
http www reif by:// . .

Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского хозяйства
 Wholesale of machinery and equipment for agriculture

Реалпак  ООО,
Realpack, LTD

Адрес: РБ, г. Минск, пр-т Партизанский, 6Д, офис 102
Address: 6D-102, Prospect Partizanskiy, 220033 Minsk, Belarus
Tel.: +375172984262; Fax: +375172984262
E-mail: milk@realpack.by
http realpack by:// .

Полимерная упаковка для пищевой промышленности, тара полимерная.
 Polymer packaging for the food industry, polymer packaging.

Регионэнергоинвест  Частное предприятие,

Адрес: 220059, г. Минск, ул. Скрипникова, д. 16, офис 1
Tel.: +375173753535
E-mail: artsiomtur@gmail.com
 
Оборудование для пчеловодства LYSON
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РЕЗИНОТЕХНИКА  ОАО,
REZINOTEKHNICA , J SC

Адрес: 222517, РБ, Минская обл., г. Борисов, ул. Комсомольская, 72
Address: 222517, RB, Minsk region, Borisov, st. Komsomolskaya, 72
Tel.: +375-177-92-71-11; +375-177-94-22-12
Fax: +375-177-94-21-58
E-mail: sm_borrti@mail.ru
http www borrti com:// . .

     Открытое акционерное общество «Резинотехника» существует с 
1947 года, являясь старейшим предприятием отрасли в Республике 
Беларусь. Основной вид деятельности предприятия – выпуск резино-
технических изделий, ассортимент которых составляет свыше 3000 
наименований, состоящих из неформовых РТИ (более 2000 наименова-
ний), формовых РТИ (более 1000 наименований), резины сырой (60 
наименований). 
     Изготавливаемые ОАО «Резинотехника» изделия используются во 
всех отраслях народного хозяйства, в том числе – АПК. Наше предприя-
тие производит резинотехнические комплектующие для сельскохозя-
йственного машиностроения ( тракторов, комбайнов и т.п.), животново-
дства ( сосковая резина, комплектующие для доильного оборудования, 
резиновые покрытия), птицеводства (бильные пальцы, мембраны, 
клапаны для цехов убоя и переработки птицы). 
     Продукция ОАО «Резинотехника» соответствует требованиям  
международных стандартов  9001:2015 и  16949:2016. ISO IATF
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РЕПРОВЕТ, ООО
REPROVET LLC, 

Адрес: РФ. г. Озеры ул. Ленина 252
Address: Russian Federation Ozery-city Lenina street 106
Tel.: +8-495-989-14-71
E-mail: reprovet@mail.ru
http www reprovet ru:// . .

 Компания занимается разработкой, производством и реализаци-
ей ветеринарных лекарственных средств.
 Ассортимент выпускаемой продукции предназначен для лече-
ния и профилактики болезней репродуктивных органов и молочной 
железы у коров без выбраковки молока.
ЛАЦИЛИН.  лечение коров с патологиями послеродового периода.–
МАСТИНОЛ. - лечение и профилактика маститов  у коров.
КАРСУЛЕН. - профилактика и лечение болезней, вызванных нарушени-
ем функции печени, кетоз, ацидоз, истощение, ослабленные животные.
ЦИМАКТИН. - облегчение родов и профилактика задержания после-
дов.
ОВАРИН. -  лечение гипофункции яичников, профилактика эмбрио-
нальной смертности.

РЕПРОВЕТ ПЛЮС  ООО,
 
Адрес г. Витебск, ул. Карла Маркса, 9а/4: 
Tel.: +375445931303
E-mail: reprovet-plus@tut.by
https www reprovet ru:// . .

 Компания РЕПРОВЕТ осуществляет деятельность по разработ-
ке и производству лекарственных препаратов для лечения и профилак-
тики заболеваний крупного рогатого скота и свиней.
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Рефлакс ООО,
Reflux, LLC  

Адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 30/15, этаж 10, офис 
1016
Address: 109428, Moscow, Ryazansky Prospekt, 30/15, floor 10, office 1016
Tel.: +7 495 540 42 93
E-mail: info@reflux.ru
http www reflux ru:// . .

 Группа компаний «Рефлакс» представляет собой торгово-
промышленное предприятие с собственной производственной базой 
(завод «Рефлакс-С», Саранск, Мордовия) и торговым домом (ООО 
«Рефлакс», Москва). Основные направления деятельности компании - 
научно-исследовательские разработки, производство и продажа 
светотехнической продукции широкой области применения. ГК 
«Рефлакс» выпускает светильники для общего и специального 
освещения с ЭПРА, газоразрядные лампы высокого давления 
(натриевые и металлогалогенные), в том числе уникальные зеркальные 
лампы серии ДНаЗ/  , не имеющие мировых аналогов. Reflux Ag
Специально разработанная форма колбы зеркальной лампы  с Reflux
покрытием отражателя из чистого серебра обеспечивает максимально 
высокий КПД оптической системы (0,95), равномерную освещенность 
и длительный срок службы лампы. Продукция марки  широко Reflux
применяется в уличном, промышленном и тепличном освещении. 
Сегодня более 80% тепличных комбинатов РФ успешно используют в 
работе зеркальные лампы ДНаЗ/  . Экспорт зеркальных ламп Reflux Ag
Reflux осуществляется в Китай, Казахстан, Белоруссию, Канаду.
 
 The Reflux group of companies is a commercial and industrial 
enterprise with its own production base (Reflux-S plant, Saransk, Mordovia) 
and a trading house (Reflux OOO (LLC), Moscow). The main activities of the 
company are research and development, production and sale of lighting 
products of a wide scope.
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Reflux GC produces luminaires for general and special lighting with 
electronic ballasts, high-pressure discharge lamps (sodium and metal halide), 
including unique mirror lamps of the ДНаЗ/Reflux Ag series, which have no 
world analogues.  The specially designed bulb shape of the Reflux mirror 
lamp coated with a reflector made of pure silver provides the highest possible 
efficiency of the optical system (0.95), uniform illumination and long lamp 
life. Products under the trade mark Reflux are widely used in street, industrial 
and greenhouse lighting.  Today more than 80% of greenhouses of the 
Russian Federation successfully use in their work mirror lamps ДНаЗ/Reflux 
Ag.  Reflux mirror lamps are exported to China, Kazakhstan, Belarus, 
Canada.
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Союз "Торгово-промышленная палата Ростовской области" 
Union "Chamber of commerce and industry of Rostov region" 

Адрес: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-
На-Дону, пр-кт Кировский, дом № 40, корп
Address: 344022, Russian Federation, Rostov region, Rostov-on-Don, 
Kirovsky Ave., house No. 40, building A
Tel.: +7(863)2002531
E-mail: eds@tppro.ru
http://www.tppro.ru/

 Союз "Торгово - промышленная палата Ростовской области" был 
основан в 1992 году. Торгово-промышленная палата создана в целях 
содействия развитию экономики Ростовской области, ее интеграции в 
рамках российской экономики в мировую экономическую систему, 
установления торгово-экономических и научно - технических связей 
между российскими и зарубежными предпринимателями. Сегодня 
Палата объединяет более 900 организаций и предпринимателей 
Ростовской области. ТПП Ростовской области активно представляет 
интересы бизнес-сообщества на межрегиональных и международных 
площадках.
 
 The Union "Chamber of Commerce and Industry of the Rostov 
Region" was founded in 1992. The Chamber of Commerce and Industry was 
established to promote the development of the economy of the Rostov region, 
its integration as part of the Russian economy into the world economic 
system, and the establishment of trade, economic, scientific and technical ties 
between Russian and foreign entrepreneurs. Today, the Chamber unites more 
than 900 organizations and entrepreneurs of the Rostov region. The Chamber 
of Commerce and Industry of the Rostov Region actively represents the 
interests of the business community on interregional and international 
platforms.
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Спецхимагро  ООО ,
 
Адрес: 613048, Кировская обл, г. Кирово-Чепецк, квартал 
Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 28, к. 1, оф. 75
Tel.: +7 (83361) 3-40-40
E-mail: vsk43@mail.ru
http spetshimagro ru:// .

 ООО «Спецхимагро» - производитель концентрированных 
комплексных жидких органоминеральных удобрений ТМ «Чудозём». 
Общая площадь производства 10000м2 с производительностью 8000 
тонн в год. Является членом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.
 
 OOO "Spetskhimagro" is a manufacturer of concentrated complex 
liquid organomineral fertilizers under the trademark "Chudozem". The total 
production area is  10000 m2 with the production capacity of 8000 tons per 
year. The company is a member of the Chamber of Commerce and Industry of 
the Russian Federation.

СябарАвтоДор ООО
 
Адрес: г. Минск, ул. Стебенева, д. 2А, оф. 37
Tel.: +375 29 664 89 43
Fax: +375 17 270 34 84
E-mail: info@deutz-fahr.by
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ТД ББС-Рус  ООО,
TD BBS-Rus, LLC

Адрес: 142006 Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Востряково, тер. 
Триколор, стр.17, этаж 2, офис 2
Address: 142006 Moscow region, Domodedovo, mkrn. Vostryakovo, ter. 
Tricolor, p. 17, floor 2, office 2
Tel.: +74951502505
E-mail: info@tdbbc.ru
http www tdbbc ru:// . .

 Мы подберем инофирменные и отечественные аналоги подшип-
ников по размерам и техническим характеристикам, согласно Вашим 
требованиям. Наша компания осуществляет выезд менеджера-
консультанта к заказчику для согласования спецификации, условий 
оплаты, возможных отсрочек и товарного кредита, оформления догово-
ров. Мы готовы проконсультировать Вас по всем необходимым вопро-
сам, в частности по установке и эксплуатации подшипников
 К Вашим услугам комплектация на складе заказов любой слож-
ности, количества и ассортимента. Мы обеспечиваем доставку заказа по  
РФ и СНГ ведущими транспортными компаниями. Компания ТД ББС-
Рус гарантирует бесплатное хранение заказа на складе до погрузки 
транспортной компанией, бесплатную тару для упаковки, хранения и 
транспортировки продукции, а также бесплатные погрузочно-
разгрузочные работы на складе в транспорт заказчика с помощью 
современной погрузочной техники.
 
 We will select foreign and domestic analogues of bearings in size and 
technical characteristics, according to your requirements. Our company 
carries out departure of the manager-consultant to the customer for approval 
of the specification, payment terms, possible delays and the commodity 
credit, registration contracts. We are ready to advise you on all necessary 
issues, in particular on the installation and operation of bearings
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At your service a complete set in a warehouse of orders of any complexity, 
quantity and assortment. We provide delivery of the order across the Russian 
Federation and the CIS by the leading transport companies. TD BBS-Rus 
company guarantees free storage of the order in the warehouse before loading 
by the transport company, free packaging for packaging, storage and trans-
portation of products, as well as free loading and unloading operations in the 
warehouse to the customer's transport with the help of modern loading 
equipment.
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Семилукская Трапеза  ООО,
Semilukskaya trapeza, LTD

Адрес: 396901, Воронежская область, Семилукский район, город 
Семилуки, улица Индустриальная, здание 3, офис
Address: 396901, Voronezh region, Semiluksky district, city of Semiluki, 
Industrialnaya street, building 3, o
Tel.: 8-47372-2-16-73 /  8-47372-2-29-90
E-mail: trapeza.ooo@mail.ru
http www s trapeza ru:// . - .

 Основную миссию нашей компании мы видим в производстве 
вкусных продуктов, полезных для здоровья. Особое внимание мы 
уделяем подбору ингредиентов, соблюдению требований рецептуры и 
технологий.
 Вся продукция, которая производится под брендом «Семилук-
ская Трапеза», соответствует самым строгим нормам современных 
ГОСТов. В ассортименте компании – томатная паста и маринады, соусы 
и овощные консервы, майонез, подсолнечное масло и другие товары.
Мы являемся предприятием полного производственного цикла. Поэто-
му осуществляем полный контроль каждого из этапов производства: от 
внедрения новейших технологий, заканчивая упаковкой и доставкой 
готовой продукции. Предлагаем доступные цены на гарантированно 
качественную продукцию и приглашаем к сотрудничеству представите-
лей торговых сетей и предпринимателей.
 
 We see the main mission of our company in the production of deli-
cious products that are beneficial to health. We pay special attention to the 
selection of ingredients, compliance with the requirements of the recipe and 
technology.
 All products manufactured under the Semilukskaya Trapeza brand 
comply with the strictest standards of modern GOSTs. The assortment of the 
company includes tomato paste and marinades, sauces and canned vegeta-
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bles, mayonnaise, sunflower oil and other goods.
We are a full-cycle enterprise.Therefore, we carry out full control of each 
stage of production: from the introduction of the latest technologies to pack-
aging and delivery of finished products. We offer affordable prices for 
guaranteed quality products and invite representatives of retail chains and 
entrepreneurs to cooperate.
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ТЕХПРОМИМПЕКС  ООО,
TECHPROMIMPEX, LLC

Адрес: 220070, РБ, г.Минск, ул.Солтыса, 96
Address: 96, Soltysa, Minsk, Belarus, 220070
Tel.: +375 17 3730301
Fax: +375 17 2506848
E-mail: info@tpi.by
www.tpi.by

 Предприятие ООО «ТЕХПР ОМИМПЕКС» являет ся 
официальным дилером холдинга «АМКОДОР». Основные направления 
нашей деятельности: - Реализация техники производства холдинга 
«АМКОДОР», навесного оборудования и оригинальных запасных 
частей; - Гарантийное и послегарантийное обслуживание техники 
холдинга «АМКОДОР»; - Собственное производство электрожгутовой 
продукции, датчиков уровня топлива, отопителей, шторок 
солнцезащитных, блоков комбинированных индикаторных; - 
Диагностика и ремонт дизельных ТНВД и форсунок производителей: 
MOTORPAL, SIEMENS, BOSCH, DENSO, DELPHI, ЯЗДА, НЗТА, 
АЗПИ; - Гарантийное, сервисное обслуживание топливной аппаратуры 
и реализация запчастей «Motorpal» (Чехия), ремонт ТНВД и форсунок 
от производителей Bosch, Delphi, Siemens, ЯЗДА, УТН, АЗПИ, ЯМЗ, 
ЛСТН и др.; - Поставка, монтаж и сервисное обслуживание 
кондиционеров производства KALORI (Франция), ALEX ORIGINAL 
(Израиль), Завода кондиционеров «Август» (РФ), Dometic (Германия); - 
Поставка, монтаж и сервисное обслуживание систем централизованной 
смазки «BEKA-MAX» (Германия); - Реализация запасных частей для 
импортной с/х техники. С целью качественного и оперативного 
обслуживания потребителей техники, открыты восемь филиалов в 
регионах Республики Беларусь. 2021 год — знаменательная дата в 
жизни ООО «ТЕХПРОМИМПЕКС», мы отмечаем 25-летие! Выражаем 
искреннюю признательность нашим клиентам и партнерам за 
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сотрудничество, доверие и преданность. Вместе с Вами и благодаря Вам 
мы движемся вперед, совершенствуя нашу работу и профессиональное 
мастерство. Надеемся и в дальнейшем радовать Вас своей работой и 
видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!
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Торговый дом "Завод весового оборудования"  ООО, 
 Trading house «Weighing equipment plant», LLC

Адрес: 453502, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 
Блюхера, д. 86
Address: Russia, Beloretsk city, Republic of Bashkortostan, Blucher street, 
house 86
Tel.: + 7 (34792) 4-82-66
Fax: + 7 (34792) 4-82-66
E-mail: info@uzvo.ru
http uzvo ru:// .

 Компания «Завод весового оборудования» является ведущим 
производителем промышленного весоизмерительного оборудования. 
Многолетний опыт производства и современное оборудование позво-
лил нашей компании достичь высокого уровня качества продукции, что 
подтверждается международным ГОСТом   76-1-2011.OIML R
Завод весового оборудования имеет собственный производственно-
складской комплекс, который состоит из нескольких цехов, офисов.
Для изготовления продукции используются исключительно качествен-
ные сертифицированные материалы и комплектующие, поставляемые 
на производство напрямую с заводов-изготовителей. Все выпускаемые 
товары имеют необходимые сертификаты. Компания также имеет 
аккредитованное конструкторское бюро, аттестованную лабораторию 
ВИК и УЗК, штат высококвалифицированных IT разработчиков.
Производимая продукция:
 бортовая система взвешивания и мониторинга спецтехники 
«Monacs»;
 программно-технические комплексы «Умная ферма»;
 автоматизированные программные комплексы;
 дозаторы и фасовочные линии;
 автомобильные весы;
 вагонные весы;
 платформенные весы;
 конвейерные весы;
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 весы для карьерной спецтехники;
 нестандартных, для решения специфических отраслевых задач.
Производство дополнительной продукции:
 весоизмерительные траверсы и захваты.
Поставка, монтаж, внедрение, автоматизация, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.
 
 Company «Zavod Vesovogo Oborudovaniya» is a leading manufac-
turer of industrial weight measuring equipment. Many years of production 
experience and modern equipment allowed our Company to achieve the 
highest level of product quality, which is confirmed by the international all-
Union State Standard (GOST) OIML R 76-1-2011.
 «Zavod Vesovogo Oborudovaniya» has its own industrial warehouse 
complex, which consists of several workshops, offices.
 Exclusively high-quality certified materials and components are used 
for manufacturing, which are supplied to production directly from manufac-
turers. All manufactured products have the necessary certificates.  Company 
also has an accredited Design Office, a Certified Laboratory (Visual and 
Dimensional Inspection and Ultra-sonic testing), a staff of highly qualified IT 
specialists.
Manufactured products:
 side systems of weighing and monitoring of special machines 
«Monacs»;
 hardware and software complexes «Smart farming»;
 automated software systems;
 dispensers and filling lines;
 platform truck scales;
 railwaytruck scales;
 platform scales;
 conveyor scales;
 scales for mining special machinery;
 non-standard, for solving specific industry issues.
The production of the additional products:
 weight measuring traverses and clamps.
Delivery, installation, implementation, automation, warranty and post-
warranty service.
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УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр  ООО,
YTO Technology BLR, LLC   

Адрес: пр-т Пекинский, 18-2, Китайско-белорусский индустриальный 
парк "Великий камень", Смолевичский р-н
Address: Beijing ave., 18-2, China and Belarus Industrial Park «Great 
Stone», Smolevichi district, Minsk reg
Tel.: + 375 (17) 591 16 35
Fax: + 375 (17) 591 16 35
E-mail: yto.group@mail.ru
http ytoblr by:// .

 Компания ООО «УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр» была создана 5 
мая 2015 года. 12 мая 2015 года компания одна из первых стала 
резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень» и получила свидетельство о регистрации в качестве резидента в 
присутствии Председателя КНР и Президента Беларуси.
 ООО «УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр» - это центр исследований 
и разработок высокотехнологичных компонентов, а также оказания 
консалтинговых услуг в сфере внедорожной и сельскохозяйственной 
техники.
 Мы разрабатываем и адаптируем для различных применений 
автоматические трансмиссии на передачу мощности от 50 до 250 кВт, 
работающие по таким технологиям как , ,  и . Powershift DCT CVT eCVT
Являясь подразделением  , мы оказываем услуги по YTO Group
разработке беспилотных систем, адаптации двигателей, трансмиссий и 
электронных систем управления, а также разработке комплектующих 
для предприятий Восточной Европы.
 Находясь в Индустриальном парке «Великий камень», мы 
создаем удобную платформу для технического взаимодействия между 
предприятиями Беларуси и Китая и развития инновационных 
технологий в этих регионах.
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 YTO Technology BLR LLC was established on May 5, 2015. On May 
12, 2015 the company was one of the first to become a resident of the Chinese-
Belarusian Industrial Park "Great Stone" and received a certificate of 
registration as a resident in the presence of the President of the People's 
Republic of China and the President of Belarus.
 YTO Technology BLR LLC is a center for research and development 
of high-tech components as well as providing consulting services in the field 
of off-road and agricultural machinery.
 We develop and adapt for various applications automatic 
transmissions for power transmission from 50 to 250 kW, using technologies 
such as Powershift, DCT, CVT and eCVT. As a division of the YTO Group, 
we provide services for the development of unmanned systems, adaptation of 
engines, transmissions and electronic control systems, as well as the 
development of components for enterprises in Eastern Europe.
 Being located in the Great Stone Industrial Park, we create a convenient 
platform for technical interaction between enterprises of Belarus and China 
and the development of innovative technologies in these regions.
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ФАБРИКА СОТОВОГО КАРТОНА  ЧУПП,
FABRIKA SOTOVOGO KARTONA,  PPUE

Адрес: 212011, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Калужская, 41
Address: 212011, Belarus, Mogilev, Kaluzhskaya str., 41
Tel.: +375 222 719 745, +375 44 701 05 70, +375 29 601 61 93, +375 29 601 
61 22
Fax: +375 222 719 745
E-mail: zam@fskmog.by
http www fskmog by:// . .

 Частное унитарное производственное предприятие "Фабрика 
сотового картона" - белорусский производитель сотового картона.
Собственное производство полного цикла. На площадях предприятия 
производится сотовый заполнитель и сотовая панель для нужд мебель-
ной, химической, приборостроительной и других промышленных 
отраслей. Основная продукция:
- ящики (альтернатива деревянным и пластиковым изделиям),
- поддоны (грузоподъемностью до 1000 кг при собственном весе 2-3 кг),
- демпферные прокладки и ложементы,
- заполнитель при производстве межкомнатных дверей, мебельных 
фасадов, столешниц и пр.
Сотовый картон является экологически чистым материалом, не несет 
вреда окружающей среде и может быть повторно переработан или 
утилизирован.

 Private production unitary enterprise "Fabrika Sotovogo Kartona" is a 
Belarusian manufacturer of Honeycomb Cardboard.
 The company has its own full-cycle production. The company pro-
duces honeycomb filler and honeycomb panel for the needs of the furniture, 
chemical, instrument-making and other industrial sectors. The main products 
are:
 - crates (an alternative to wooden and plastic products),
- pallets (they have load capacity up to 1000 kg with their own weight of 2-3 
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kg),
- air-cushioning pads and trays,
- core material for production of interior doors, furniture facades, counter 
tops, etc.
Honeycomb cardboard is an environmentally friendly material, which does 
not harm the environment and can be recycled or utilized.
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ФАСТ-МАЗ, ООО
FAST-MAZ LLC  LLC,

Адрес: Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный 
парк "Великий камень", ул. Жемчужная, д.10
Address: Republic of Belarus, China-Belarus Industrial Park "Great Stone", 
Zhemchuzhnaya str., 10
Tel.: +375 (17) 591-01-70, +375 (17) 591-01-77
E-mail: info@fast-maz.by

 ООО «ФАСТ-МАЗ» является единственным производителем 
коробок передач для грузовой и пассажирской техники в Республике 
Беларусь. Предприятие создано в результате сотрудничества 
крупнейшего производителя коробок передач в Китае    Shaanxi Fast Gear
Co Ltd., . и ОАО «МАЗ» - управляющей компанией холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ». ООО «ФАСТ-МАЗ» была основана 1 июля 2019 года 
и является резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка 
«Великий камень». Площадь предприятия занимает 2,87 га, а общий 
объем инвестиций составляет свыше 16 миллионов долларов США. 70 
% уставного фонда - принадлежат    ., ., 30% - Shaanxi Fast Gear Co Ltd
уставного фонда принадлежат ОАО «МАЗ» - управляющей компании 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». ООО «ФАСТ-МАЗ» специализируется на 
производстве 6,9,12 и 16-ступенчатых коробок передач. Годовая 
производственная мощность предприятия составляет 10 000 единиц. 
Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, Российская Федерация, 
Украина, страны СНГ и Европейского Союза.
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 FAST-MAZ LLC is the only manufacturer of gearboxes for trucks and 
buses in the Republic of Belarus. The enterprise was founded as a result of 
cooperation between Shaanxi Fast Gear Co., Ltd. the largest gearbox 
manufacturer in China, and MAZ JSC, the managing company of 
BELAVTOMAZ Holding. FAST-MAZ Ltd was founded on 1 July 2019 and 
now it's a resident of the China-Belarus Industrial Park Great Stone. The 
company has an area of 2.87 hectares and a total investment of over USD 16 
million. 70% of the authorized capital is owned by Shaanxi Fast Gear Co., 
Ltd., 30% of the authorized capital is owned by JSC MAZ, the managing 
company of B BELAVTOMAZ Holding. FAST-MAZ LLC specializes in 
production of 6, 9, 12 and 16-speed gearboxes. Annual production capacity is 
10 000 units. Main markets:  the Republic of Belarus, the Russian Federation, 
Ukraine, the CIS countries and the European Union.
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ФКЛ БиУай  Частное предприятие,
FKL BY, Private company   

Адрес: Республика Беларусь, 223056, Минская обл., Минский р-н, 
Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Заречная, д. 1
Address: Republic of Belarus, 223056, Minsk region, Minsk district, 
Senitsky s / s, ag. Senitsa, st. Zarechna
Tel.: +375175161539
Fax: +375175161547
E-mail: fkl-by@tut.by
http:// fkl.by

 ,Флекс-н-Ролл ПРО  ООО
Flex n Roll PRO, Ltd- -   

Адрес: Минская обл. Смолевичский р-н, Смолевичский с/с, 
ул.Сапфировая, д.20, оф.1, Китайско-белорусский индустриальный 
парк
Address: Minsk region, Smolevichi district,  Chinese-Belarusian industrial 
park "Great Stone", Sapfirovaya st
Tel.: +375173956413
E-mail: zinevich@flex-n-roll.ru
http flex n roll pro:// - - .

Производство инновационной этикетки. Этикетка с дополненной 
реальностью. Система "Честный Знак"
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Государственное учреждение "Центр информационных систем в 
животноводстве" 
Center of the information systems in livestock,  SI

Адрес г. Минск ул. Старовиленский тракт, 91: 
Address: Minsk Starovilensky tr.91
Tel.: +37517 365 02 51
Fax: +37517 363 26 48
E-mail: aits@tut.by
http www airc by:// . .

 Идентификация, регистрация, прослеживаемость животных и 
продукции животного происхождения. Создание, внедрение и обслужи-
вание государственной информационной системы в области идентифи-
кации, регистрации и прослеживаемости  животных (стад), идентифи-
кации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. 
Эмиссия идентификационных номеров для средств идентификации. 
Выдача паспорта животного. Международное сотрудничество в облас-
ти идентификации и прослеживаемости.
 
Animal identification traceability system
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«Центр поддержки экспорта Воронежской области"  АНО,
Voronezh region export support center Autonomous non-profit organi-
zation

Адрес: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Свободы, 21
Address: Voronezh region, Voronezh, st. Svobody, 21
E-mail: export36@yandex.ru
http www export ru:// . 36.

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Воронежской области пред-
ставляет собой объект инфраструктуры государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, созданный для поддержки 
представителей малого и среднего бизнеса региона, осуществляющих 
экспортную деятельность.
 
 The Center for Coordination of Support for Export-Oriented Small 
and Medium-Sized Businesses of the Voronezh Region is an object of the 
infrastructure of state support for small and medium-sized businesses, created 
to support representatives of small and medium-sized businesses in the region 
carrying out export activities.
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Центр Поддержи Экспорта Ростовской Области 
 
Адрес: Ростов-на-Дону
Tel.: +78632018240
E-mail: g.kumaritov@export161.com
http www export com:// . 161.

 Учредителем АНО "Центр поддержки экспорта" является орган 
исполнительной власти Ростовской области - министерство экономи-
ческого развития Ростовской области.
 Миссия Центра  содействие увеличению объемов экспорта –
несырьевой продукции, производимой предприятиями малого и средне-
го бизнеса Ростовской области, а также формирование положительного 
имиджа региона и повышение его инвестиционной привлекательности.
 Основной целью деятельности Центра является стимулирование 
и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономичес-
кой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства на международные рынки товаров, услуг и технологий, повы-
шению конкурентоспособности и эффективности деятельности.
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Центр экологических решений  Учреждение, 
Center for Environmental Solutions,  institution

Адрес г.Минск, пр.Машерова, 9/1: 
Tel.: +375173423963
Fax: +375173485323
E-mail: info@ecoidea.by, lklepach@ecoidea.by
http:// https://ecoidea.by/

– Центр экологических решений  это некоммерческое учрежде-
ние, созданное для популяризации экологически дружественного 
образа жизни и принципов устойчивого развития в Беларуси. Учрежде-
ние занимается развитием органического сельского хозяйства в Белару-
си с 2009 года.
Направления работы в органическом сельском хозяйстве:
 Проведение обучающих мероприятий и конференций.
 Ведение образовательного курса «tionОрганик школа» для 
сельхозпроизводителей.
«Органик школа» даёт необходимые знания и навыки, необходимые для 
производства органической продукции.
Более подробно: http://organicschool.tilda.ws.
 Реализация Программы поддержки органических сельхозпроиз-
водителей, которая включает:
- экспертные консультации;
- частичную компенсацию расходов за органическую сертификацию.
 Консультирование хозяйств по сертификации органического 
производства.
 Проведение конкурса «Экологически дружественный фермер 
Беларуси»
Более подробно о конкурсе: http://ecofermer.tilda.ws.
 Предоставление информационных материалов и методической 
литературы, включая публикации и видеоматериалы.
 Содействие в установлении контактов между производителями, 
реализаторами и сертификационными компаниями.
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 Реализация совместных проектов.
 Организация учебных поездок.
Знакомьтесь с органическими фермерами Беларуси в нашем специаль-
ном проекте «Земляне» – http://organic.ecoidea.by
 
Center for Environmental Solutions, institution
The Center for Environmental Solutions is a non-profit institution established 
to promote an environmentally friendly lifestyle and sustainable develop-
ment principles in Belarus. Our institution develops organic farming in 
Belarus since 2009.
Fields of work in organic farming:
 Holding educational events and conferences.
 Running an educational course «Organic School» for agricultural 
producers.
«Organic School» provides the necessary knowledge and skills required for 
organic production.
For more information: http://organicschool.tilda.ws.
 Implementation of the Organic Farmers Support Programme, which 
includes:
- expert consultations;
- partial reimbursement of the costs of organic certification.
 Advising agricultural producers on certification of organic produc-
tion.
 Holding the competition «Environmentally Friendly Farmer of 
Belarus».
For more information: http://ecofermer.tilda.ws
 Providing information materials and methodological literature, 
including publications and videos.
 Facilitating contacts between producers, dealers and certification 
companies.
 Implementation of joint projects.
 Organisation of study tours.
Meet organic farmers of Belarus in our special project «Earthlings» – 
http://organic.ecoidea.by
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Штотц Торговый Дом  ООО,
Stotz Torgovy Dom   Ltd.,

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

 С 1992 года группа компаний  активно работает в Респуб-STOTZ
лике Беларусь. Она является официальным дилером на белорусском 
рынке ведущих западных фирм по производству сельскохозяйственной 
техники и оборудования ( , , , CLAAS AMAZONE STRAUTMANN
EUROBAGGING MUETHING VALLEY SAMSON HAWE, , , , ). За время 
работы в Беларуси в разные регионы страны было поставлено свыше 
пяти с половиной тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Группа 
компаний  представлена во всех областях республики. Опытные STOTZ
специалисты фирмы регулярно повышают свою квалификацию на 
заводах-партнерах. Продавцы помогают хозяйствам определиться в 
выборе подходящей техники, а сервисные инженеры осуществляют ее 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. Кроме того, налажена 
бесперебойная поставка запасных частей.
 По вопросам сотрудничества с группой компаний STOTZ можно 
обращаться по телефонам региональных Дилерских и сервисных 
центров:
Брестская область:
+375 29 166 19 32
Гомельская область:
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+375 29 106 96 42
Гродненская область:
+375 29 170 82 69
Могилевская область:
+375 29 166 19 30
Минская и Витебская область:
+375 29 656 80 74
Отдел технического сервиса:
+375 29 187 26 13
Отдел реализации запчастей
+375 44 517 03 00
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ЭКО-Р  ООО, 
ECO-R,  LLC

Адрес: 344111, Россия, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 338 офис 
4Д
Tel.: +7 (863) 333-26-25
E-mail: 3332625@ecor.su
 :// . /https ecor su

Эко-упаковка из дерева/Лотки из шпона
Наша продукция это:
 Привлечение внимания клиентов за счет отличной от иных 
упаковки, как следствие увеличение продаж в среднем на 27%;
 Сохранность продукта: в деревянной упаковке при перепадах 
температур не образуется конденсат, также шпон наиболее устойчив к 
механическим повреждениям.
 Участие в сохранении экологии планеты -по мере возможностей 
сокращая использование пластика.
 Целевые рынки: производители и фасовщики овощей, фруктов, 
сыров, вина, колбасных изделий и деликатесов, морепродуктов, хлебо-
булочных изделий, яиц, а также ритейлеры
 Продукция имеет сертификаты РФ и ЕС.
 
 Eco-friendly packaging for your goods.
 Our company  - LLC «ECO-R» - is a manufacturer of wood packag-
ing.
 Advantages of our wood packaging are:
 -It attaches Customer`s attention to your product because of the 
difference from other types of packaging. As a result, the increase in sales  can 
reach 27 %;
 -It extands period of storage of your product because of wood ability 
to absorb moisture; at temperature differences  no condensation is formed; 
veneer is resistant to mechanical damage;
 -It helps you to participate in environmental protection because of 
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decrease plastic using
 We offer various kinds of punnets and baskets for different goods: 
berries, fruits, vegetables, greenery, mushrooms, eggs, cheese, sea foods, 
snaks,  baking and freezing dishes.
Logo application is possible.
High quality. Competitive price.
Transport packaging is on euro-pallets or cardboard box.
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"'Экспресс-Кубань" (АКК)  OOO,
"Ekspress-Kuban"(AKK),  Ltd 

Адрес: Республика Адыгея п.Прикубанский, Промзона, д.6 
Address: 6, Industrial zone, Prikubansky village, Republic of Adygea 
Tel.: 8-861-299-66-66
Fax: 8-861-299-66-66
E-mail: sale@ekspress-kuban.ru
http ekspress kuban ru:// - .  

 Ассортимент производимой продукции компании включает в 
себя соковую продукцию нескольких ценовых сегментов. Вся 
продукция производится на основании изученных потребностей спроса 
соковой продукции, ассортимент вкусов определяется в соответствии с 
с мировыми тенденциями развития рынка напитков. Преимущественно 
компания "Экспресс-Кубань'производит восстановленные соки и 
нектары из концентрированных соков и пюре. Вся наша продукция 
соответствует требованиям современных технических регламентов 
таможенного союза, ГОСТ и СТО. Мы неизменно следим за качеством 
соков и нектаров, которые производим.
 
 The range of the company's products includes juice products in 
several price segments. All products are made on the basis of the studied 
needs of the demand for juice products, the range of tastes is determined in 
accordance with the global trends in the development of the beverage market. 
Mainly the Ekspress-Kuban company produces reconstituted juices and 
nectars from concentrated juices and purees. All our products meet the 
requirements of modern technical regulations of the customs union, GOST 
and STO. We constantly monitor the quality of juices and nectars that we 
produce. 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

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

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

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

Адрес: Минский район, аг. Озерцо, ул. Центральная, 29
Tel.: +375 17 516 88 36, +375 17 516 88 76
Fax: +375 17 516 87 13
E-mail: torg@akz.by
http akz by:// .

 УП «Агрокомбинат «Ждановичи» является одним из 
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в 
Республике Беларусь. В ассортимент производимой продукции входят 
овощи открытого и закрытого грунта, эко-продукция, цветочная 
продукция, мясная и молочная продукция. «Агрокомбинат 
«Ждановичи» имеет хранилища, которые позволяют обеспечивать 
реализацию в течение всего года. Мы сотрудничаем с многими 
крупными ритейлами в Республике Беларусь и за ее пределами. 
Предприятие постоянно развивается. В 2020 году запущено 
производство яблочного сока прямого отжима без использования 
добавок. В 2021 году открыт мясоперерабатывающий цех, мощности 
которого позволяют производить широкий ассортимент колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов. Мы будем рады видеть Вас в числе 
наших постоянных клиентов!
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СПК "Агрокомбинат Снов"  Частная,
SEC "Agrokombinat Snov", private

Адрес: 222615 Минская обл., Несвижский р-н, аг.Снов, ул.Ленина,16
Address:  ul. Lenina, 16, Snov, Nesvizh district, Minsk region, 222615, 
Belarus
Tel.: 8 01770 56187
Fax: 8017770 56187
E-mail: agrocomplex@tut.by
http www snov by:// . .

 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Агрокомбинат Снов» - это современное высокоэффективное многоот-
раслевое сельскохозяйственное предприятие с развитой перерабатыва-
ющей отраслью и замкнутым циклом производства.
 СПК «Агрокомбинат Снов» один из первых в стране начал 
работать по принципу «поле – ферма - переработка - прилавок - потреби-
тель». Сегодня СПК «Агрокомбинат Снов» является одним из лучших в 
республике интегрированным крупнотоварным хозяйством. Будучи 
высокорентабельной организацией, СПК «Агрокомбинат Снов» являет-
ся примером инновационного развития агропромышленного комплек-
са, освоения передовых технологий и системного решения социальных 
задач на селе.

 Agricultural production cooperative "Agrokombinat Snov" is a 
modern highly efficient diversified agricultural enterprise with a developed 
processing industry and a closed production cycle.
 SEC "Agrokombinat Snov" was one of the first in the country to start 
working according to the principle "field - farm - processing - counter - 
consumer". Today SEC "Agrokombinat Snov" is one of the best integrated 
large-scale farms in the republic. As a highly profitable organization, the SEC 
"Agrokombinat Snov" is an example of the innovative development of the 
agro-industrial complex, the development of advanced technologies and the 
systematic solution of social problems in the countryside.
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Агропродукт, ООО
Agroprodukt LLC, 

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

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

Адрес: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский район, 
деревня Русино
Address: Republic of Belarus, Brest region, Baranovichi district, village 
Rusino 
Tel.: 80163448622
Fax: 80163448733
 https://zlatko.by

 ОАО «Барановичская птицефабрика» - современное, динамично 
развивающееся предприятие, выпускающее высококачественную, 
конкурентоспособную продукцию, хорошо известную не только на 
рынках Республики Беларусь, но и в России.
 Барановичская птицефабрика была организована на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия БССР 
№401 от 19 декабря 1969 года, является государственным сельскохозя-
йственным предприятием Республики Беларусь и входит в систему 
организаций Управления при Президенте Республики Беларусь.
 Первое яйцо было получено на фабрике 14 июля 1971 года, и этот 
день в коллективе считают днем рождения предприятия. Естественно, 
сегодня ни объемы производства, ни применяемые технологии, ни 
качество выпускаемой продукции не сравнится с тем, что было уже 
более 40 лет назад. Ведь когда-то работникам птицефабрики даже в 
голову не могло прийти, что яйца будет считать и калибровать компью-
тер. Сегодня это уже ни для кого не в диковинку. Одно лишь осталось 
неизменным – стремление руководства и коллектива к постоянному 
совершенствованию производственного процесса и максимальному 
удовлетворению потребностей как оптовых, так и розничных покупате-
лей.
 Предметом деятельности ОАО «Барановичская птицефабрики» 
является своевременное насыщение белорусского рынка высококачес-
твенной продукцией птицеводства, животноводства, растениеводства, 
обеспечение эффективной хозяйственной деятельности предприятия и 
на этой основе получение постоянного прироста прибыли, необходимо-
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го для более полного удовлетворения социальных и экономических 
интересов членов трудового коллектива и интересов государства.
Продукты птицефабрики появляются на прилавках под фирменным 
брендом «Златко». Они хорошо известны почти во всех областях рес-
публики и в Российской Федерации.
 ОАО «Брановичская птицефабрика» располагает оборудовани-
ем, редким для Беларуси, а зачастую и уникальным. Это дает возмож-
ность производить такой востребованный сегодня в пищевой промыш-
ленности продукт как высококачественный яичный порошок, отличаю-
щийся повышенной растворимостью (свыше 92%). Благодаря хорошей 
способности к восстановлению в присутствии воды, яичный порошок 
незаменим при производстве качественного майонеза, поскольку 
придает ему классический вкус и цвет, улучшает текстуру готовой 
продукции, обеспечивает высокий выход конечного продукта. Востре-
бован он также при изготовлении кондитерских и хлебопекарных 
изделий, так как позволяет значительно (до 20%) снизить количество 
ввода в рецептуру теста сырых яиц, позволяет  отказаться от различных 
загустителей и консервантов, усовершенствовать вкус и аромат изде-
лий, а также значительно экономить временные ресурсы. Кроме того, 
отмечается тенденция замедления процесса очерствения и повышается 
мягкость, снижается содержание жиров в различных кексах до 30%.
Модернизация цеха по сушке яичного порошка посредством ввода 
датской линии фирмы  и новейших европейских технологий SANOVO
открыла горизонты выпуску не только сухих, но и жидких форм яичных 
продукт
 
 JSC "Baranovichi Poultry Factory" is a modern, dynamically devel-
oping enterprise that produces high-quality, competitive products, well-
known not only in the markets of the Republic  Belarus, but also in Russia.
Baranovichi poultry is a state agricultural enterprise of the Republic of 
Belarus and is part of the organization of the Office under the President of the 
Republic of Belarus.
 The subject of activity of JSC "Baranovichi Poultry Factory" is the 
timely saturation of the Belarusian market with high-quality products of 
poultry, livestock, crop production, ensuring an effective economic activity of 
the enterprise and on this basis obtaining a constant increase in profits 
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necessary to better meet the social and economic interests of members of the 
work collective and state interests.
 The products of the poultry farm appear on the shelves under the 
brand name Zlatko. They are well known in almost all regions of the republic 
and in the Russian Federation.
 JSC "Branovichi Poultry Factory" has equipment that is rare for 
Belarus, and often unique. This makes it possible to produce such a product 
that is in demand today in the food industry as a high-quality egg powder, 
characterized by increased solubility (over 92%). Due to its good ability to 
restore in the presence of water, egg powder is indispensable in the production 
of quality mayonnaise, because it gives it a classic taste and color, improves 
the texture of the finished product, ensures a high yield of the final product. It 
is also in demand in the manufacture of confectionery and bakery products, 
since it allows considerably (to 20%) to reduce the amount of input into the 
recipe of raw eggs, allows to abandon various thickeners and preservatives, 
improve the taste and aroma of products, and significantly save time 
resources. In addition, there is a tendency to slow down the process of harden-
ing and increases softness, reducing the fat content in various cupcakes to 
30%.
Let out production of the Baranovichi poultry farm:
- Egg chicken diet food and table top, selected, first, second category;
- Liquid frozen egg products:
 protein
 melange
- dry egg products:
 Powder
 yolk
- production of poultry and cattle
- sausages
- growing of repair young animals
- production of milk, grain, feed
- industrial processing of agricultural products
- company trade
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"Барановичский комбинат хлебопродуктов", ОАО
Baranovichkhleboprodukt JSC, 

Адрес: 225406, Беларусь, Брестская область, город Барановичи, улица 
50 лет БССР, 21
Address: 225406, Belarus, Brest region, Baranovichi, 50 years BSSR st., 21
Tel.: + 375 163 489810
Fax: +375 163 489811
E-mail: info@gaspadar.by
http gaspadar by:// .

 ОАО «Барановичхлебопродукт» – одно из  крупнейших в Бела-
руси предприятий отрасли хлебопродуктов.
 Специфика нашей работы – в законченном цикле жизнедеятель-
ности товаров: начиная с выращивания зерна и заканчивая поставкой 
готовой продукции в собственную торговую сеть.
 Наше предприятие предлагает:
 муку пшеничную, ржаную, мучные смеси «Гаспадар» в ассорти-
менте;
 крупу в ассортименте «Гаспадар»;
 ассортимент продуктов здорового питания «Скарбонка здаро-
уя»;
 комбикорм для всех видов сельскохозяйственных животных и 
птицы;
 услуги по хранению и переработке зерна;
 производство комбикорма из давальческого зерна.
 ОАО «Барановичхлебопродукт» - это широкий ассортимент и 
стабильно высокое качество продукции!
 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 
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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 flour, as well as a wide range of “Gaspadar” flour 
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;
 services to preserve and process grain;
 production of feed from customer-owned grain.
Baranovichkhleboprodukt JSC reliably offers a wide range of high quality 
produce!
 The 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.
The usage of our feeds lets optimize expenses on stock-raising and leeds to 
getting high results in rearing.
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ОАО "Беловежский"
JSC «Belovezhskij»

Адрес: 225078, Брестская область, Каменецкий район, аг. Беловежский, 
ул. Ленина, д.2
Address: 225078 Belarus, Brest, Kamenets region, Belovezhskij, Lenina Str. 
2 
Tel.: +375163194329
Fax: +375163194329
E-mail: info@belmoris.by
http www belmoris by:// . .

 ОАО "Беловежский"-крупный агропромышленный комплекс 
замкнутого цикла. Производство свинины, полуфабрикатов, мясных и 
колбасных  изделий. 
 
  " "         . JSC Belovezhskiy is a large agricultural complex of a closed cycle
Production of pork, semi-finished products, meat and sausages.



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

167

Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Белоруснефть-Особино»
Republican subsidiary agricultural unitary enterprise "Belorusneft-
Osobino" 

Форма собственности: - Республиканское - Republican
Адрес:  РБ Гомельская область Буда–Кошелевский район, аг.Коммунар, 
ул. Приозерная,1
Телефон/факс  с кодом:  +375233641212  
Электронная почта:  A Gribanova beloil by. @ .
Сайт :  www.osobino.by

Текстовая информация: 
«Белоруснефть-Особино» — многоотраслевое предприятие 
сельскохозяйственного направления. Площадь, которую занимают 
производственные объекты, и земли сельскохозяйственного назначения 
составляет порядка 10500 га. Это крупнейший валообразующий 
производитель мяса птицы в Гомельской области (более 60 %). Его 
продукция хорошо известна потребителям высоким качеством, а брэнд 
«Смачная птушка» пользуется популярностью не только на 
Гомельщине, но и в других областях Беларуси и за ее пределами.
 Belorusneft-Osobino is a diversified agricultural enterprise. The area 
occupied by production facilities and agricultural land is about 10,500 
hectares. It is the largest grossing producer of poultry meat in the Gomel 
region (over 60%). Its products are well known to consumers for their high 
quality, and the Smachnaya Ptushka brand is popular not only in the Gomel 
region, but also in other regions of Belarus and abroad.
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Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
(Белкоопсоюз)
Regional Brunches of Belcoopsoyuz of Belarus (Belcoopsoyuz))

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

 Потребительская кооперация Беларуси – уникальная, многоот-
раслевая структура, охватывающая все основные сферы экономики: 
торговлю, общественное питание, промышленность, заготовительную 
и внешнеэкономическую деятельность, звероводство, образование, 
транспорт, услуги, строительство.
 Промышленность Белкоопсоюза сегодня  это почти 500 пред-–
приятий и цехов, которые выпускают более 3000 наименований продук-
ции.
 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 
цехов по производству безалкогольных напитков.
 22 цеха и участка предлагают «фирменную» продукцию 
белорусской кооперативной промышленности – разнообразные 
квашения, соления и мочения, приготовленные по лучшим народным 
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рецептам.
Работают цеха и участки по производству изделий из картофеля, куку-
рузных 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 ima breeding ,  t ra in ing ,  t ranspor t  serv ices ,  const ruc t ion .
Belcoopsoyuz's industry today comprises about 500 enterprises and produc-
tion units that manufacture about 3000 types of goods. Among these enter-
prises there are 66 bakeries and confectioneries, 60 meat processing enter-
prises, 14 fish processing units, 2 producers of fruit and vegetables prepara-
tions and canned meat, 2 facilities producing quick-frozen fruits and vegeta-
bles, 12 non-alcoholic beverages production units. 22 production units and 
facilities are offering specialties of Belarusian co-operative industry: various 
pickled foods cooked according to the best traditional recipes. There are 
facilities and units manufacturing products from potatoes, sweet corn snacks, 
ready-to-cook pancakes and fruit starch drink mixes, artificial honey, cooked 
seeds and nuts and other popular foods.
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СООО "БЕЛСЫР"
Joint limited liability company "Belsyr"

Адрес: Гомельская область,г. Калинковичи ,ул. Советская 7
Address: Gomel region, Kalinkovichi city, Sovetskaya street, 7
Tel.: 80234523430
Fax: 80234522625
E-mail: salesbelsyr.@mail.ru
http www belsyr by:// . .

 СООО "БЕЛСЫР"-одно из предприятий в РБ с иностранными 
инвестициями. Уже более 15 лет оно с честью выполняет ответственную 
задачу по обеспечению населения республики качественными продук-
тами. При этом главной целью деятельности предприятия является 
удовлетворение потребностей покупателей в натуральной, качествен-
ной и полезной продукции. В настоящее время наше предприятие 
активно развивается и модернизируется. СООО «БЕЛСЫР» выпускает 
полутвердые сыры российской, голландской и элитной групп в широком 
ассортименте, всего около 20 видов сыров с м.д.ж. от 20% до 51%. Наши 
сыры характеризуются выраженным сырным вкусом с наличием пря-
ности и легкой кисловатости, пластичной, нежной консистенцией. 
Рисунок состоит из глазков круглой, овальной и угловатой формы. 
Гармоничное сочетание «приятной пряности от советского сыра» и 
«легкой кисловатости от сыров голландской группы» обуславливает 
высокий потребительский спрос и преимущественное право при выбо-
ре сыра.
 
 SOOO "BELSYR" is one of the enterprises in the Republic of Belarus 
with foreign investments. For more than 15 years, it has been honourably 
fulfilling the responsible task of providing the population of the republic with 
high-quality products. At the same time, the main goal of the company is to 
meet the needs of customers in natural, high-quality and useful products. 
Currently, our company is actively developing and modernizing. SOOO 
"BELSYR" produces semi-hard cheeses of the Russian, Dutch and elite 
groups in a wide range, in total about 20 types of cheeses with M. D. zh. from 
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20% to 51%. Our cheeses are characterized by a pronounced cheese taste with 
the presence of spice and light sourness, plastic, delicate consistency. The 
drawing consists of round, oval and angular eyes. The harmonious combina-
tion of "pleasant spice from the Soviet cheese" and "light sourness from the 
Dutch group of cheeses" causes a high consumer demand and a preferential 
right when choosing cheese.
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ОАО «Березовский комбикормовый завод»
Open Joint  Stock Company «Bereza Feed Mill»

Брестская обл., Березовский р-н, 225230 аг. Первомайская, ул. Железно-
дорожная, 6
225230, ag. Pervomayskaya, Bereza district, Brest region, the Republic of  
BelarusТелефон 
+375 (1643) 38-1-88Факс 
+375 (1643) 38-0-32
bereza_kkz@tut.by

 Производство комбикормов, масла растительного и жмыха; 
производства мяса, полуфабрикатов и субпродуктов из птицы и свини-
ны; выращивание свиней и птицы; производство хлеба и хлебобулочных 
изделий; оказание услуг по хранению зерна, шрота и жмыха.
 Production of compound feeds, vegetable oil and cake; production of 
meat, semi-finished products and offal from poultry and pork; cultivation of 
pigs and poultry; production of bread and bakery products; provision of 
services for the storage of grain, meal and cake.

Открытое акционерное общество
 «Тепличный комбинат «Берестье»

Республика Беларусь, Брестская область, 
Брестский район, д.Тельмы-1, ул.Зелёная, 1/1, 224026
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Бобруйский мясокомбинат  ОАО,
Bobruisk Meat Processing Plant, JSC

Адрес: Республика Беларусь, 213823, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. К.Маркса, 333
Address: Republic of Belarus, 213823, Mogilev region, Bobruisk, K.Marksa 
st., 333
Tel.: +375225734747
Fax: +375225739671
E-mail: bmk2003@mail.ru
http bobrmk by:// .

 ОАО «Бобруйский мясокомбинат» - предприятие, которое 
неизменно следует своим главным принципам и традициям: продукция 
только отменного качества ,всегда широкий выбор колбасных изделий, 
готовых продуктов из свинины и говядины, мясных полуфабрикатов. 
Ассортиментный перечень продукции – более 400 наименований. Вся 
продукция выпускается и позиционируется на рынке под брендом 
«Грандъ продукт». Суть бренда можно сформулировать следующим 
образом: вкусные и полезные мясные продукты для здорового питания 
современной семьи. Гарантией стабильного качества продукции на 
предприятии служат внедренная система менеджмента качества , 
соответствующая требованиям ГОСТ  9001-2011 и система менед-ISO
жмента безопасности пищевой продукции соответствующая требова-
ниям СТБ  22000-2020.ISO
 Продукция ОАО «Бобруйский мясокомбинат» известна не 
только жителям Республики Беларусь, но и за ее пределами: Узбекистан, 
Смоленск, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Одинцово, Казань, 
Ташкент, Ярославль, Казахстан, Калуга.
 
JSC "Bobruisk Meat Processing Plant" is an enterprise that invariably follows 
its main principles and traditions: only excellent quality products, always a 
wide selection of sausages, finished pork and beef products, meat semi-
finished products. The assortment list of products - more than 400 items. All 
products are manufactured and positioned on the market under the Grand 
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Product brand. The essence of the brand can be formulated as follows: tasty 
and healthy meat products for a healthy diet for a modern family. The stable 
quality of products at the enterprise is guaranteed by the implemented quality 
management system that meets the requirements of GOST ISO 9001-2011 
and the food safety management system that meets the requirements of STB 
ISO 22000-2020.
 The products of Bobruisk Meat Processing Plant OJSC are known not 
only to residents of the Republic of Belarus, but also abroad: Uzbekistan, 
Smolensk, Moscow, Voronezh, St. Petersburg, Odintsovo, Kazan, Tashkent, 
Yaroslavl, Kazakhstan, Kaluga.
 JSC "Bobruisk Meat Processing Plant" is constantly working to meet 
the needs of the most demanding consumer

ГО «Управляющая компания холдинга
 «Концерн Брестмясомолпром»

Одно из крупнейших объединений мясомолочной промышленности 
Республики Беларусь. Предприятиями концерна накоплен многолетний 
опыт в области производства мясомолочной продукции. Ежегодные 
мощности - переработка около 2 млн. тонн молока и до 250 тыс. тонн 
скота. Коллектив объединения на сегодняшний день - это около 15 тыс. 
работников.
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Открытое акционерное общество "Брестское мороженое"

Адрес: г. Брест, ул. Интернациональная, 42
Address: г. Брест, ул. Интернациональная, 42
Tel.: 80162220983
Fax: 8-0162-20-30-27
E-mail: iceprod@ice-cream.by

 ОАО "Брестское мороженое" имеет богатейший опыт по 
производству цельномолочной продукции, мороженого, сырков 
глазированных. Продукция предприятия хорошо известна не только во 
всех регионах Республики Беларусь, но и за ее пределами. 
Осуществляются поставки в РФ, Америку, Израиль, Грузию, Канаду, 
Иорданию. 
 
 JSC "Brest ice cream" has a wealth of experience in the production of 
whole milk products, ice cream, glazed curds. The company's products are 
well known not only in all regions of the Republic of Belarus, but also abroad. 
Deliveries are made to Russia, America, Israel, Georgia, Canada, Jordan.
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ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод"
JSC "Verkhnedvinsk butter-cheese plant"

Адрес: 211622 Витебская обл., Верхнедвинский район, д. Янино, ул. 
Партизанская, 1
Address: Verkhnedvinsk region, Vitebsk area, Belarus, 1, Partizanskaya 
street, Yanino village,Verkhnedvinsk r
Tel.: +375215163210
Fax: +375215162111
E-mail: vmsz@yancheese.by
http yancheese by:// .

 ОАО «Верхнедвинскиймаслосырзавод»
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-м производственные 
мощности увеличены до 240 тонн молока в сутки. В настоящее время 
вырабатывается более 30 видов сыра.
 Одно из важных направлений также – сливочное масло. В 2019 
году ОАО «Верхнедвинскиймаслосырзавод» получило право наносить 
знак «Натуральный продукт» на этикетку этого продукта. В настоящее 
время предприятие  производит свыше 1000 тоннсливочного масла в 
год.
 Цех по производству сухой молочной сыворотки введен в 
эксплуатацию в 2011 году. Он позволяет переработать 200 тонн 
сыворотки в сутки. Современноеэнергосберегающее оборудование и 
применение технологии электродиализа дают возможность 
вырабатывать сухую молочную сыворотку с различной степенью 
деминерализации: 50%, 70% и  90%.
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 OJSC «Verkhnedvinsk butter-cheese plant» is one of the leading 
cheese producers in the Republic of Belarus. The company specializes in hard 
cheese, butter, whey powder, and demineralized whey powder.
The main product of the enterprise is cheese. Its production takes 80% of the 
total production. The estimate annual production of cheese is about 8000 MT. 
Nearly 60% of it are intended for export. Our major trade partners are 
companies of the Customs Union (Russia and Kazakhstan) but we're willing 
to  expand our markets  and find rel iable  partners  in  China.
The existing system of control allows producing ecologically clean products 
of high quality. The plant's implemented a quality management system based 
on Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) and a quality 
management system compliant with ISO 9001-2008 and ISO 22000, quality 
management system LST EN ISO 9001:2008 and the food safety system LST 
EN ISO 22000:2005. At the moment the enterprise is entitled to deliver its 
products to any country in Europe. In 2015 the company received the 
certificate of «Halal» for the all assortment range, which was given out the 
Center of certification on the basis of results of expert .
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Глубокский молочноконсервный комбинат, ОАО
 
Адрес: РБ Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 131
Tel.: +375215655131
Fax: +375215655131
E-mail: glmkk_market@mail.ru
https glmkk by:// . /

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

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

 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 flour of Supreme, first and second grades, rye 
flour seeded and peeled, buckwheat flour, prepared flour mixes for making 
pancakes and fritters, semolina, buckwheat unground and slipped, healthy 
food (unground buckwheat is not steamed - "green" germ flakes, rye and 
wheat for germination).

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Адрес: 225101, ул. Мира, д.1, г. Жабинка, 
Брестская область, Республика Беларусь
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ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

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

 ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 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.
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СОАО «Коммунарка»
JVJSC "Kommunarka"

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

 СОАО «Коммунарка» — ведущий производитель кондитерских 
изделий в Республике Беларусь.
 Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 350 
наименований. СОАО «Коммунарка» производит шоколад, конфеты, 
наборы конфет, карамель, какао-порошок и изделия ручной работы. 
Наши кондитерские изделия изготовлены по классическим рецептурам. 
При производстве продукции используется только натуральное, эколо-
гически чистое сырье.
 Продукция предприятия поставляется на экспорт по всему миру 
и представлена более чем в 25 стран, среди которых Россия, Германия, 
Китай, США, Литва, Латвия, Казахстан, Монголия и другие. Бренд 
«Коммунарка» достойно заявляет о себе на национальных и междуна-
родных выставках продуктов питания и кондитерских изделий, таких 
как  (г. Кельн),  (г. Москва), «Продэкспо» (г.Минск),  ISM Worldfood China
International Import Expo SIAL MiddleEast   в Шанхае, «  » в Абу-Даби, 
«   » в Ташкенте и т.д.Made in Belarus
 За 2012-2013 годы были установлены две полнокомплектные 
новые линии по производству вафельных и сбивных сортов конфет.
 В 2014 году была запущена линия по выпуску шоколада с крупными 
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добавками и начинками.  
 В 2015 году установлена линия по производству конфет с комби-
нированными корпусами, такими как помадка-желе, желе с желе, желе с 
жидким центром и т. д.
 В 2019 году установлена полнокомплектная линия по произво-
дству кондитерских изделий способом "холодный штамп". Кондитер-
ская фабрика "Коммунарка" стала первым предприятием в Республике 
Беларусь, производящим шоколад с двухслойными начинками.
В 2020 году установлена линия по производству укрупненных конфет с 
фруктово-грильяжным корпусом. Данная продукция пользуется повы-
шенным спросом на внутреннем и внешнем рынках благодаря натураль-
ному вкусу и нестандартному формату.
 В 2021 году запустилась высокопроизводительная линия, кото-
рая позволила увеличить выпуск шоколадных плиток весом   20 г и 100 г 
в несколько раз.
 Поиск идей для создания новых кондитерских изделий, соверше-
нствование технологий производства позволяют СОАО «Коммунарка» 
постоянно развиваться, предвидеть потребности рынка и удовлетворять 
вкусы самых требовательных покупателей.
  Миссия кондитерской фабрики «Коммунарка» - приносить 
радость и удовольствие людям, сохраняя и приумножая богатые тради-
ции кондитерского искусства.
 
 JV JSC "Kommunarka" is a leading manufacturer of confectionery 
products in the Republic of Belarus.
 The Company's product range includes more than 350 items. OJSC 
"Kommunarka" produces chocolate, sweets, candy sets, caramel, cocoa 
powder and handmade products. Our confectionery products are made 
following the classical recipes. Only natural and eco-friendly raw materials 
are used in the production.
 The factory's products are exported all over the world and are sold in 
25 countries, including Russia, Germany, China, USA, Lithuania, Latvia, 
Kazakhstan, Mongolia and others.
 The brand "Kommunarka" is very well known at national and interna-
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tional exhibitions of food and confectionery products, such as ISM (Co-
logne) ,  Wor ldFood (Moscow) ,  "Prodexpo"  (Minsk ) ,  China
 International Import Expo in Shanghai, SIAL MiddleEast in Abu Dhabi, 
«Made in Belarus» in Tashkent, etc.  
 In 2012-2013, two complete new lines for the manufacture of waffle 
and aerated sweets were installed.
 In 2014, a chocolate production line with large-sized ingredients and 
fillings was launched.
 In 2015, a line for the production of sweets with combined centres, 
such as 'fondant & jelly', 'jelly & jelly', 'jelly & liquid centre', etc. was 
installed.
 In 2019, a complete line for the production of confectionery products 
by "cold stamp" method was installed. "Kommunarka" Confectionery 
Factory became the first enterprise in the Republic of Belarus to produce 
chocolate with double-layered fillings.
 In 2020 a line for the production of large sweets with a fruit-grilling 
body was installed. These products are in high demand at the domestic and 
foreign markets due to their natural taste and non-standard format.
In 2021 a high-efficient line was launched which allowed to increase the 
production of chocolate bars by weight of 20 g and 100 g in several times.
The search of ideas for creating of new confectionery products, the improve-
ment of manufacturing processes allows OJSC "Kommunarka" to constantly 
advance, to predict the market demands and to satisfy the tastes of the most 
demanding customers.
 The mission of JVJSC "Kommunarka" is to bring joy and pleasure to 
people, preserving and increasing rich traditions of confectionery art.
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ОАО "Красный пищевик"
OJSC Krasny pischevik

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

 ОАО «Красный пищевик» является лидером страны в произво-
дстве  пастило-мармеладных изделий и неустанно работает над посто-
янным улучшением качества и сохранением традиций. Наша компания 
вот уже 150 лет является выбором №1 для белорусов самых разных 
возрастов и давно получила признание за границей как изготовитель и 
поставщик качественной и полезной продукции.
 Свыше 300 видов продукции за полуторавековую историю, не 
менее 50 торговых марок! Но не одна лишь магия цифр стала залогом 
успеха легендарного предприятия «Красный пищевик». «Секрет фир-
мы» – натуральные ингредиенты, старинные рецепты в сочетании со 
смелыми новинками. На протяжении долгих лет продукция бобруйской 
кондитерской фабрики радует как взрослых, так и самых маленьких 
покупателей. Бобруйский зефир, мармелад, пастила как и десятки лет 
назад, все также нарасхват среди сладкоежек. За последние годы фабри-
ка «Красный пищевик» бьет рекорды по количеству выпущенных 
новинок. В богатом ассортименте появились новые торговые марки: 
ореховые и подсолнечные пасты ТМ « », казинаки ТМ HalWOW
« », жевательные мармелады ТМ «  », « », «  Sweetlo Very Berry Polza Good
mood». Появилась собственная линейка меда и даже мороженого торго-
вой марки «Большая медведица».
   За годы постоянного развития «Красный пищевик» прошел длинный 
пусть от меленького производства со штатом в сорок человек до поража-
ющего воображение предприятия с сотней фирменных магазинов в 
самых разных уголках страны. Сегодня мы продолжаем расширяться и 
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наращивать мощности, открывать новые площадки для производства: 
все для того чтобы полностью закрыть потребность населения в качес-
твенных и вкусных сладостях. В Беларуси продукция предприятия 
стала главным сладким угощением, без которого не обходится ни одно 
чаепитие или поездка за рубеж.  
    Наша главная задача – создавать натуральный и полезный 
продукт из самых лучших ингредиентов. Для этого предприятие посто-
янно проводит модернизацию производства, работает над повышением 
квалификации персонала, совершенствует транспортную и произво-
дственную логистику.  
    Каждый может выбрать лакомство по вкусу, в красивой упаков-
ке или на развес. Но неизменным было и остается высокое качество 
продукции. «Верность качеству, верность традициям – это главный 
принцип «Красного пищевика». Сладости от ОАО «Красный пищевик» 
— прекрасный выбор всех, кто отдает предпочтение достойной и 
качественной продукции. Ознакомиться в актуальными новостями о 
жизни фабрики и узнать больше о новинках вы можете на сайте 
www zefir by. .  или на наших страничках в соцсетях.  
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"Лидахлебопродукт", ОАО

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

ОАО «Лидахлебопродукт» является ведущим производителем 
мукомольной продукции в Республике Беларусь.
Основные направления деятельности:
- Мука пшеничная, мука ржаная, крупа манная;
- Полуфабрикаты мучных изделий.
- Макаронные изделия  групп А, Б, В.
- Комбикорма, премиксы, БВМД.
- Мясо птицы.

"Милкавита", ОАО
« », Milkavita OJSC

Адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. 
Братьев Лизюковых, 1, 246029
Address: Bratyev Lizyukovyh Str.,1, Gomel, Republic of Belarus, 246029
Tel.: +375 232 23 72 29
Fax: +375 232 23 72 13
E-mail: info@milkavita.by
http:// www milkavita by. .

Производство цельномолочной продукции, масла, сыра, сухих 
молочных продуктов.

Production of whole milk products, butter, cheese and dried milk products.  
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Коммунальное унитарное предприятие "Миноблмясомолпром" - 
управляющая компания холдинга "Мясомолпром" КУП
 
Адрес: г.Минск, ул.Витебская, 21А
Tel.: +375172034600
Fax: +375172094051
E-mail: ostatki@stelland.by
http www stelland by:// . .

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

Адрес: г.Минск, ул.Октябрьская, 15, 220030
Address: 220030, 15, Oktyabrskaya str., Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 327-44-69
Fax: +375 17 327-44-69
E-mail: glp@kristal.by
 :// . /http kristal by

 Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 
управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 
является самым крупным в Республике Беларусь государственным 
предприятием – производителем алкогольной продукции.
 Это мощное и современное предприятие, с передовыми техноло-
гиями производства. Ежегодно выпускает порядка 100 наименований 
алкогольной продукции, а также 6 сортов спирта.
 Использование натуральных ингредиентов в производстве 
напитков, позволили предприятию в 2018 году получить сертификат на 
право маркировки 14 наименований своей продукции зеленым знаком 
«Натуральный продукт». А в апреле 2021 года выпущена первая в 
Республике Беларусь органическая водка «Белая Русь», созданная по 
всем технологиям и правилам органического производства, успешно 
прошедшая сертификацию как «ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ».

 Open Joint Stock Company MINSK KRISTALL - managing com-
pany of holding MINSK KRISTALL GROUP is the largest state enterprise in 
the Republic of Belarus - a producer of alcoholic beverages. It is a powerful 
and modern enterprise with advanced production technologies. Annually 
produces over 100 brands of alcoholic beverages, as well as 6 grade of alco-
hol.
 In 2018, due to the usage of natural ingredients in the production of 
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drinks, the company was awarded with the certificate for the right to label 14 
names of its products with the green sign «Natural Product». And in April 
2021, the first organic vodka in the Republic of Belarus «Belaya Rus» was 
released. It was created according to all technologies and rules of organic 
production, and successfully passed certification as an «ORGANIC PROD-
UCT».
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ОАО "Могилевский мясокомбинат" 
JSC " Mogilev meat processing plant" 

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

 ОАО Могилёвский мясокомбинат – одно из крупнейших пред-
приятий мясной промышленности Беларуси с более чем 114-летней 
историей. Могилёвский мясокомбинат – это сочетание современных 
технологий с традиционными рецептами производства колбасных 
изделий.Результат нашей работы – это стабильно высокое качество 
производимой продукции.Первоначальным этапом технологического 
процесса является линия по убою крупного рогатого скота с соблюдени-
ем всех этапов производства.Модернизация цеха обвалки позволила 
оптимизировать труд каждого работника, обеспечить изготовление 
сырья и продукции высокого качества, а также повысить производи-
тельность и эффективность производства.На нашем предприятии была 
произведена реконструкция производственной лаборатории, расшире-
ны возможности бактериологического отдела, приобретено современ-
ное высокоточное оборудование, что позволило значительно увеличить 
эффективность работы. Лаборатория является конечным звеном произ-
водства, которое даёт гарантию безопасности и высокого качества 
мясных продуктов перед поступлением их в продажу.Достижения 
предприятия получили высокую оценку на специализированных 
выставках и конкурсах качества, проводимых в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации. Участие в республи-
канских и международных конкурсах позволяет укрепить имидж в 
административных и деловых кругах, повысить узнаваемость торговой 
марки среди потребителей, увеличить объёмы продаж выпускаемой 
продукции. И наши награды тому подтверждение.На протяжении 114 
лет деятельности нашего предприятия мы дарим нашим покупателям 
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уверенность в высоком качестве нашего продукта не только в Республи-
ке Беларусь, но и за её пределами. Сочетание традиций и инновацион-
ных технологий  залог нашего успеха. –
 
 Mogilev meat processing plant is one of the largest meat industry 
enterprises in Belarus with more than 114 years of history. Mogilev meat 
processing plant is a combination of modern technologies with traditional 
recipes for sausage production.The result of our work – this is a consistently 
high quality of products.The initial stage of the technological process is a line 
f o r  s l a u g h t e r i n g  c a t t l e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a l l  s t a g e s  o f 
production.Modernization of the deboning shop allowed optimizing the work 
of each employee, ensuring the production of high-quality raw materials and 
products, as well as increasing productivity and production efficiency.At our 
enterprise, the production laboratory was reconstructed, the capabilities of 
the bacteriological Department were expanded, and modern high-precision 
equipment was purchased, this allowed us to significantly increase the 
efficiency of our work. The laboratory is the final link of production, which 
guarantees the safety and high quality of meat products before they are put on 
sale.The company's achievements were highly appreciated at specialized 
exhibitions and quality competitions held in the Republic of Belarus, the 
Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. Participation in national 
and international competitions helps to strengthen the image in administra-
tive and business circles, increase brand awareness among consumers,and 
increase sales of products. And our awards are proof of that.For 114 years of 
our company's activity, we give our customers confidence in the high quality 
of our product not only in the Republic of Belarus, but also abroad. The 
combination of tradition and innovative technologies is the key to our suc-
cess.
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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 – совре-
менное предприятие, работающее круглосуточно, где заняты более 1000 
квалифицированных специалистов и рабочих. Товарная номенклатура 
насчитывает около 100 ассортиментных позиций.
 Во всех цехах установлено современное и высокопроизводи-
тельное оборудование из Беларуси, России, Германии и Чехии.
 Продукция ОАО «Мозырьсоль» изготавливается из высокока-
чественной 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);
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 устра-
нения наледи с дорог и тротуаров.
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  Belarusian producer of salt extra JSC Mozyrsalt produced its first 
products in 1982. Today, the plant is a modern enterprise operating around the 
clock, employing more than 1,000 skilled professionals and workers. Com-
modity nomenclature has about 100 assortment positions.
 In all the shops installed modern and high-performance equipment 
from Belarus, Russia, Germany and the Czech Republic.
The 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 softening, 
granulated salt for dishwashers);
8) granulated salt with anti-icing properties to eliminate ice from roads and 
sidewalks.
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Республиканское дочернее производственно-торговое унитарное 
предприятие «Молочный гостинец»
Republican  Affiliatted Production Trade and Production Unitary 
Enterprise «Molochny Gostinets»

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

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

Молочный Мир ОАО
Molochny Mir JSC

Республика Беларусь, г.Гродно, ул. Гаспадарчая,28
The Republic of Belarus, Grodno, Gaspadarchaya st.28
+375 (152) 43-01-72
+375 (152) 45-39-69
sales@milk.bymilk.by
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ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат"
JSС "Orsha Meat Canning Plant"

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

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

ДПУП "ОршаСырЗавод" 
ORSHASYRZAVOD Affiliated manufacturing unitary enterprise

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

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



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

198

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 
JSC "Oshmiany meat processing plant"

Адрес ул. Пионерская, 52: 
Address: Pionerskaya Str. 52
Tel.: +375 1593 - 44-2-44
Fax: +375 1593 - 44-2-44
E-mail: oshmiasko@mail.ru
http:// 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
 Беларусь
Приемная +3751593-44-2-44
E mail- : oshmiasko mail ru@ .
Отдел реализации
+375 1593 44-5-44
Отдел ВЭД
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+375 1593 48-5-15
E mail- : OMK VED mail ru. @ .

 " у    »JSC Oshmyan 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 The  ,        . 
specialists of this company have managet to preserve the best national 
tradition of meat product preparation.
The company`s products include more than 200 items:
- beef  and pork meat products;
- sausage products and meat products;
- semi-finished goods
- fats food;
- skins KRS;
-endokrinno-enzyme raw materials.
We invite you to a profitable cooperation!
JSC "Oshmyanski  meat processing plant»!
Contacts:
231100, Grodno region
g.Oshmyany, Pionerskaya 52
Tel. / Fax. + 375 1593 44-2-44 (reception)
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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ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов"

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

 Наше предприятие – одно из ведущих предприятий мукомоль-
ной и комбикормовой промышленности Республики Беларусь.
Основные виды выпускаемой продукции :
 Мука пшеничная ( в/с, 1с , 2 с)
 Мука ржаная (сеянная ,обдирная, обойная)
 Комбикорма ( для свиней, КРС, птицы, рыбы)
 Премиксы
 БМВД
 Кормосмесь (для КРС и свиней , в т.ч. гранулированная)
 Отруби (ржаные, пшеничные)

ОАО "Полоцкий молочный комбинат"

Адрес: Адрес: 211400 РБ, Витебская обл. г.Полоцк ул.Фрунзе,35   
Tel.: +375447807351
Fax: +375214422406
E-mail: polotsk.mk@mail.ru

 В рамках реализации норм Указа Президента РБ от 25.02.2020 
№70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» 
было  создано Полоцкое агропромышленное объединение на базе ОАО 
«Полоцкий молочный комбинат». 
  В структуру входят: ОАО «Полоцкий молочный комбинат», 
ПУП «Миорский мясокомбинат», ОАО «Полоцкий комбинат хлебопро-
дуктов».  
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"Поставский молочный завод" ОАО
"   " Postavy dairy plant JSC

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

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

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Дружба»

Адрес: 225316, Брестская область, Барановичский район, 
Жемчужненский сельский Совет, 90, административное здание 1,5 км 
западнее аг. Жемчужный
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ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"
OJSC "Rogachev Tinned Dairy Industrial Complex"

Адрес: ул.Кирова, 31, 247671 г.Рогачев, Гомельская область, Республика 
Беларусь
Address: The Republic of Belarus, 247671 Gomel region, Rogachev, Kirova 
str., 31
Tel.: +375(2339)38208
Fax: +375(2339)41485
E-mail: marketing@rmkk.by
http www rmkk by:// . .

 ОАО  « Р о г ач е в с к и й  М К К »  я в л я е т с я  к р у п н е й ш и м 
производителем молочных консервов на территории СНГ. В широком 
ассортименте вырабатывается следующая продукция: молочные 
консервы, твердые, полутвердые и плавленые сыры, цельномолочная 
продукция, продукты для детского питания, сливочное масло.
 На предприятии действует система менеджмента качества 
производства консервов молочных, внедрены и сертифицированы 
система управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР) и 
система управления окружающей средой. Продукция комбината 
сертифицирована в соответствии с требованиями и стандартами 
HALAL Kosher  и  .
         Помимо внутреннего рынка и рынка Российской Федерации, завод 
поставляет продукцию в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, 
Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Молдову, 
Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Южную Корею, Иран, 
Израиль, США, Ливию, Вьетнам, Иорданию. 
 
 OJSC "Rogachev Tinned Dairy Industrial Complex" is the largest 
manufacturer of dairy canned food in the territory of the CIS. In a wide range, 
products are produced: milk canned food, solid, semi-solid and melted 
cheeses ,  whole  milk products ,  baby  food products ,  bu t ter.
The plant has a system of quality management of the production of canned 
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milk, certified food safety management system (NASSR) and the 
environmental management system. Production is certified in accordance 
wi th  the  requirements  and  s tandards  of  Hala l  and  Kosher.
In addition to the domestic market and market of the Russian Federation, the 
plant supplies products to Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, 
Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, United Arab 
Emirates, Singapore, South Korea, Iran, Israel, USA, Libya, Vietnam, Jordan.

ОАО «Слонимский мясокомбинат»

Один из лидеров мясоперерабатывающей отрасли Республики 
Беларусь, специализирующийся на производстве мяса, колбас, мясных 
деликатесов, полуфабрикатов, консервации, консервов для кошек и 
собак. Основанный в 1923 году, комбинат прошел долгий и сложный 
путь преобразования в стабильное и современное предприятие.
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ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов"

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

 ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» производит и 
реализует  муку пшеничную и ржаную,крупы. Огромный 
производственный потенциал и современный контроль качества 
сделали продукцию, производимую под торговой маркой «Золотой 
злак» известной далеко за пределами Республики Беларусь. Также наша 
компания производит нерафинированное рапсовое масло холодного 
отжима (марки Т и марки ) на современном чешском оборудовании P
«Фармет».
 
 JSC «Slutsk centre of grain products» produces and sells wheat and 
rye flour,groats. A great production potential and modern quality control 
made goods produced under trademark «Zolotoy Zlak» well-known far 
beyond the Republic of Belarus. Also our company produces unrefined 
rapeseed oil (grade T and grade P) at contemporary processing workshop 
«Farmet».

Слуцкий сахарорафинадный комбинат, ОАО
Slutsk sugar-refining plant, JSC

Адрес ул. Головащенко 6, 223610 г.Слуцк, Минская область: 
Address: 6 Golovashchenko str., 223610 Slutsk, Minsk region
Tel.: +375445094800
Fax: +375179555590
E-mail: marketing@sugar.by
http sugar by:// .
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Сморгонский комбинат хлебопродуктов, Унитарное произво-
дственное предприятие
Smorgon Plant of Bread Production, Unitary Production Enterprise 

Адрес: Беларусь Гродненская обл. г. Сморгонь пер.Комсомольский, 20
Address: Republic of Belarus Smorgon Komsomolski  lane, 20
Tel.: +375 1592 3 98 12
Fax: +375 1592 3 86 45
E-mail: market@skhp.by
http:// www skhp by. .
  
 Унитарное производственное предприятие «Сморгонский 
комбинат хлебопродуктов» было основана 30 декабря 1974 года. Основ-
ная сфера деятельности предприятия - переработка зерна и маслосемян 
рапса в продукты питания и комбикорма. 
 Наш девиз: каждому покупателю качественные и безопасные 
продукты.
 На сегодняшний день предприятие производит продукцию под 
торговыми марками «Империя злаков», «Динамо», «   » - это I am happy
крупа и мука овсяные, каши и хлопья не требующие варки.
 Так же производим и реализуем:масло рапсовое нерафинированное 
марки Р,  жмых рапсовый;комбикорма в широком ассортименте,лузгу и 
продукт кормовой овсяный.
 Предприятие реализует свою продукцию на внутреннем рынке, а 
также экспортирует более чем в 10 стран мира: Польша, Литва, Латвия, 
Эстония, Чехия, Россия, Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, Мол-
давия, Украина, Сербия, Нигерия, Канада.
На предприятии сертифицирована система качества в соответствии с 
СТБ О 9001.IS
 
    Unitary Production Enterprise «Smorgon Plant of Bread Production» was 
put into operation on December 30th 1974. The main field of activity of the 
enterprise is processing of grain (cereals) and oil-bearing crops into food and 
compound feed. 
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       Our motto is: to each customer qualitative and safe products. 
        Nowadays the enterprise makes its production under a trade brands «The 
Empire of Cereals», «Dinamo», «I am happy»  its  grains and oat flour, instant 
porridges  and flakes. 
         Also the complex makes and realizes:rape not refined oil mark P; 
rape cake;compound feeds in assortment ;pod and oat fodder product.
Our products are well-known in our country. Also we supply our products 
to:Poland; Lithuania; Latvia; Estonia;Czech republic; Russia; Austria; 
Slovakia; Hungary; Slovenia; Moldavia; Ukraine; Serbia;Canada; 
Nigeria.The System of Quality Management which meets the requirements of 
ISО 9001 is confirmed.

Филиал «Толочинские сыры» ОАО “Оршанский мясоконсервный 
комбинат”

211091, Витебская обл., г. Толочин, ул. Вокзальная д. 8
т/ф:8 (02136) 2-38-58, 2-39-25
E-mail: tolmaslo@vitebsk.by
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

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

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

 .  – специализированный портал, посвященный AgroBelarus by
деятельности агропромышленного комплекса Республики Беларусь и 
стран СНГ, который охватывает отрасли, занятые производством 
продукции сельского хозяйства.
 На портале размещается полный каталог компаний, товаров и 
услуг отрасли.
 Основные направления:
 Запчасти и комплектующие к сельхозтехнике и оборудованию
 Гигиена и промышленная санитария
 Животноводство
 Климатическое оборудование
 Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
и др. https://agrobelarus.by
 НАША ПОСЕЩАЕМОСТЬ
 Свыше 350 000 юридических лиц каждый месяц.
 Профессиональный статус: владельцы бизнеса, директора, 
руководители, представители отделов сбыта и снабжения.
 НАШИ УСЛУГИ
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 На нашем ресурсе можно разместить весь ассортимент продук-
ции в сфере  Агропромышленного комплекса.
 Профессиональные специалисты порталов сделают это за Вас в 
течение двух недель.
В результате Вы получаете полноценный интернет-магазин.
 
  AgroBelarus.by – specialized portal on the agroindustrial complex 
activities of the Republic of Belarus and the CIS countries. It covers the sectors 
involved in the production of agricultural products.
 e portal hosts the full catalog of companies, products and services of 
the industry.
 Main Directions
 Spare parts and accessories for agricultural machinery and equip-
ment.
 Hygiene and industrial sanitation.
 Livestock.
 Climatic equipment.
 Products of food and processing industry.
 and other https://agrobelarus.by
 OUR ATTENDANCE
 Over 350,000 legal entities every month.
Professional status: business owners, directors, managers, representatives of  
sales and supply departments. 
 OUR SERVICES
 Our resource is suitable for the entire range of products in the eld of 
Agriculture complexes to be presented. 
 Our experts will do it for you within two weeks.
 As a result, you get a high-grade online store.
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APK News , журнал (ООО «Профит Медиа»)
APK News, magazine (Pro t Media Ltd)

Адрес: 344113, Россия, г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова 28 Г
Address: 344113, Russia, Rostov-on-Don, Komarova boulevard, 28 g
Tel.: +7 (863) 229-98-64/34/32 
E-mail: info@apknews.su, pr@apknews.su
http www apknews su www pmltd ru:// . .  профит-медиа.рф . .  

  :  ф е д е р а л ь н ы й  е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н о -A P K N e w s
публицистический журнал для специалистов агропрома. Основные 
разделы: сельхозтехника, растениеводство, семена, защищенный грунт, 
СЗР и др. Тираж 20 000 экз./мес.
 FARM News:  федера льный ежекварта льный научно-
публицис тический журнал для специалистов агропрома в 
направлениях животноводства и птицеводства. Основные разделы: 
корма, ветеринария, птицеводство, животноводство, оборудование 
для животноводства и др. Тираж 30 000 экз./квартал
 
 APK News: Scienti c and publicistic magazine for agribusiness 
professionals. Main rubrics: agricultural machinery, crop seeds, greenhouses, 
plant protection products etc. Circulation: 20 000 copies/month.
 FARM News: Scienti c and publicistic magazine for agribusiness 
professionals  in the areas of animal husbandry and poultry farming. Main 
rubrics: feed additives, forage, veterinary, cattle, poultry, small cattle, pigs, 
genetics and breeding, equipment etc. Circulation: 30 000 copies each quarter
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Журнал Perfect Agriculture  ООО,
Perfect Agriculture Magazine, Open Company

Адрес: Россия, 109052, город Москва, ул. Подъёмная, дом 14, стр.37
Address: Russia, 109052, Moscow, ul. Liing, house 14, p. 37
Tel.: +7(499)406-00-24; + 7 (916) 681-01-30 (Whatsapp, Viber)
E-mail: elena-perfectagro@yandex.ru
http://www.perfectagro.ru/

 Ж у р н а л   P E R F E C T A G R I C U L T U R E
Вид деятельности:  издательская
   - научно-производственный аналитический Perfect Agriculture
журнал, в котором освещаются вопросы различных отраслей сельского 
хозяйства, уделяется большое внимание новостям аграрного рынка, 
экономике и финансам, а также рассматриваются передовой опыт и 
технологии в различных сферах АПК в России и за рубежом.
 Журнал Perfect Agriculure для руководителей и специалистов 
агропромышленного комплекса.
 Мы пишем не только об отечественных достижениях, но и очень 
много  о зарубежных.—
 Журнал издается с 2009 года.
 Тираж – 10 000 экз.
 Периодичность –  6 номеров в год.
 Распространение тиража путем бесплатной адресной рассылки 
по предприятиям агропромышленного комплекса по всей территории 
Российской Федерации, а также свободно распространяется на различ-
ных крупнейших российских и международных специализированных 
выставках.
 Адрес: г. Москва, ул. Подъёмная, д.14, стр.37
Тел.: +7 (499) 406-00-24
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Тел. моб. +7 (903) 796-44-25
E mail olgaryabykh mail ru- : @ .
E mail agrokaban gmail com- :  @ .
www perfectagro ru. .
С л о г а н :   В А Ш  У С П Е Х  –  Н А Ш А  Р А Б О Т А !
 Perfect AGRICULTURE magazine
 Type of activity: publishing
 Perfect Agriculture is a scienti c and production analytical magazine, 
which covers the issues of various sectors of agriculture, pays great attention to 
the news of the agricultural market, Economics and Finance, as well as dis-
cusses best practices and technologies in various areas of agriculture in Russia 
and abroad.
 Perfect Agriculture magazine for managers and specialists of agro-
industrial complex.
 We write not only about domestic achievements, but also about foreign 
ones.
 e journal has been published since 2009.
 Circulation – 10 000 copies.
 Frequency – 6 issues per year.
 Distribution of circulation by means of free address mailing to the 
enterprises of agro-industrial complex on all territory of the Russian 
Federation, and also freely extends on various largest Russian and interna-
tional specialized exhibitions.
 Address: Moscow, ul. Liing, d. 14, p. 37
 Phone: +7 (499) 406-00-24
 Tel. mob. +7 (903) 796-44-25
 E-mail: olgaryabykh@mail.ru
 E-mail: agrokaban@gmail.com
 www.perfectagro.ru
 Slogan: YOUR SUCCESS IS OUR JOB!



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

213

Журнал «Аграрная наука» АНО Автономная некоммерческая орга-
низация «Редакция жур
"Agrarian Science" Magazine  ANO Autonomous Nonpro t Organiza-
tion

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

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

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

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

Адрес: 220077, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, 43-23
Tel.: +375 44 727 77 57
E-mail: rmir@tut.by
http biznesmir by:// .

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

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

 «АгроФорум» - ведущее общероссийское аграрное издание для 
руководителей и специалистов АПК с достойным тиражом 20 000 экзем-
пляров и постоянной читательской аудиторией. Благодаря информаци-
онно-аналитической направленности, тесному сотрудничеству с  аграр-
ными НИИ и вузами России, активному участию в крупнейших между-
народных аграрных выставках, журнал пользуется популярностью и 
доверием со стороны своих читателей и партнёров не только в России, но 
и за рубежом.
 
 AgroForum is the leading all-Russian agrarian publication for manag-
ers and specialists of the agro-industrial complex with a worthy circulation of 
20,000 copies and a permanent readership. anks to the information-
analytical focus, close cooperation with agricultural research institutes and 
universities of Russia, active participation in major international agricultural 
exhibitions, the magazine is popular and trusted by its readers and partners not 
only in Russia but also abroad.
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СД Групп ООО
SD Group ООО

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

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

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

Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на 
AppStore и GooglePlay.
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 Among the specialized magazines which “SD Group” Company is 
publishing there are:

- Annual guide specialized in agricultural sector, named  “APK Expert” ;
e total number of printed copies: 15 000; size A4; database includes 10 
regions of Russian Federation;

- Informative analytical magazine “APK Expert”
e total number: 25 000; size: A4; published 12 times a year;

- Informative analytical magazine “APK  Expert.Animal husbandry.Poultry 
farming”
e total number: 25 000; size: A4; published 4 times a year;

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

Distribution: all regions of Russia.

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

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

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

Белфакта Медиа  СООО,
BelFact Media, JLLC 

Адрес: 220112, Минск, Я.Лучины 5, 6 этаж
Address: 220112, Minsk, J. Luciny 5, 6th oor
Tel.: +375295000441
Fax: +3752294500
E-mail: info@belfakta.by
https://www.belfakta.by/
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Бизнес-Информ   ОДО,
Business-Inform, ODL

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

Компания «Бизнес-Информ» создана в декабре 2005 года. 
 Миссией компании является обеспечение всех участников 
продовольс твенного,  с троительного рынков и экспортно-
ориентированных предприятий полной, достоверной и своевременной 
информацией. А также, обеспечение продвижения товаров и услуг 
наших клиентов на интересующие их рынки сбыта.
 –Цель компании  оказание полного комплекса информационных 
услуг на продовольственном, строительном рынках и на рынке экспор-
тно-ориентированных предприятий
  База данных компании «Бизнес-Информ» обновляется регуляр-
но и оперативно. 
 e company "Business-Inform" was established in December 2005.
 e company's mission is to provide all participants in the food and 
construction markets and export-oriented enterprises with complete, reliable 
and timely information. And also, ensuring the promotion of goods and 
services of our customers to markets of interest to them.
 e company's goal is to provide a full range of information services in 
the food, construction markets and the market of export-oriented enterprises.
  e database of the Business Inform company is updated regularly and 
efficiently. 



БЕЛАГРО BELAGRO2021 2021

222

Издательский дом Гревцова, ООО

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

 Журнал «Ветеринарное дело»
 Ежемесячное специализированное практическое издание, 
которое выпускается специально для ветеринарных врачей и зоотехни-
ков.
 В журнале можно найти всю самую необходимою информацию 
для работы: схемы лечения  ответы специалистов на вопросы читателей  ; ;
новые методы лечения и профилактики заболеваний животных, рыб, 
птиц, пчел, мелких животных  разъяснения юриста по кадровым вопро-;
сам и оплате труда специалистов отрасли  новости отрасли.;
 Журнал читают практики: работники хозяйств, ферм, птицефаб-
рик, агрокомбинатов, райветстанции,  горветстанции.
 Мы сотрудничаем с представителями крупнейших зарубежных, а 
также отечественных компаний производителей и поставщиков ветери-
нарных препаратов, кормов, добавок, специальной техники и материа-
лов по уходу за животными.
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«Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперера-
батывающей промышленности»  филиал Феде Филиал–
«All-Russian Scienti c Research Institute of Poultry Processing Industry» 
– Branch of the Federal S branch

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

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

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

 Компания "Еврофлаг" - это ведущий производитель фирмен-
ной продукции с логотипом. Имея печатное оборудование, швейных 
цех и 15-летний опыт, мы создаем сотни уникальных товаров ежеднев-
но, помогая крупным и средним компаниям повышать лояльность 
клиентов и узнаваемость бренда на фоне конкурентов.
 Одним из главных направлений компании является печать на 
ткани: производим корпоративные флаги, шатры и торговые палатки с 
полноцветной печатью, промо-одежду с нанесением изображений, 
рекламные сумки и рюкзаки с логотипом, ленты для бейджей (ланъяр-
ды), шарфы, платки и галстуки, ролл-апы, фотостены (пресс воллы) и 
другие мобильные выставочные стенды, вымпелы, фирменные пледы 
и подушки, а также многое другое.
 Обращаясь в Еврофлаг, Вы можете также закрыть потребность 
в фирменной продукции с нанесением логотипа: ручки, блокноты, 
подарочные мешочки, термосы, термокружки, кружки, визитницы, 
брелоки, USB-флешки и портативные зарядные устройства, награды и 
медали, и множество других приятных и полезных подарков для 
ключевых клиентов, сотрудников и партнеров!
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 Работаем по всей Беларуси, России, странам СНГ и ближнего 
зарубежья.
 
Evro ag company is a leading manufacturer of branded products with a logo. 
With printing equipment, a sewing workshop and 15 years of experience, we 
create hundreds of unique products daily, helping large and medium-sized 
companies increase customer loyalty and brand awareness against the 
backdrop of competitors.
 One of the main company lines is printing on fabric: we produce 
corporate ags, tents with full colour printing, promotional clothing, 
promotional bags and backpacks with a logo, badge ribbons, scarves and ties, 
roll-ups, press walls and other mobile exhibition stands, pennants, branded 
blankets and pillows, and much more.
 Turning to Evro ag, you can also satisfy your need for branded 
products with logo: pens, notepads, gi bags, thermoses, thermomugs, 
mugs, business card holders, key rings, USB ash drives and power banks, 
awards and medals, and many other pleasant and useful gis for key 
customers, employees and partners!
 We work across all Belarus, Russia, the CIS countries and the near 
abroad.
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"Животноводство России", журнал
ООО "Издательсккй дом "Животноводство"
ANIMAL HUSBANDRY OF RUSSIA, MAGAZINE 

Адрес: 125047, Россия, Москва, пл. Тверская застава, д.3, оф. 15
Address: 125047, Russia, Moscow, Tverskaya  Zastava square, 3, of. 15
Tel.: +7 (499) 251-69-73, (901) 578-71-29
Fax: +7 (499) 251-69-73
E-mail: animal@zzr.ru
http www zzr ru:// . .

 Журнал рассчитан на руководителей и специалистов АПК. 
Освещает вопросы животноводства: молочного и мясного скотово-
дства, свиноводства, а также птицеводства, кормопроизводства и 
кормления, племенного дела, ветеринарии, оборудования. Выходит  
ежемесячно. Ежегодные тематические выпуски по птицеводству, 
свиноводству, молочному и мясному скотоводству.
 
 e target audience of the magazine is top managers and professionals 
in agribusiness. Main topics are poultry and pig production , dairy and beef 
cattle, mixed feed production and feeding, animal breeding, veterinary 
service, and equipment. Goes monthly, except August. Topical issues «Poul-
try», «Pigs», «Dairy and beef cattle» are published yearly.
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Промышленное Содружество  ЗАО,
Industrial Commonwealth, Сompany

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

  Оптовая и розничная  торговля чёрным металлопрокатом.
Выполняем металлоконструкции любой сложности. Наличие на складе 
более 800 позиций металлопроката, возможность самовывоза и  дос-
тавки металлопроката  нашим транспортом. Склад находится на 
кольцевой дороге в р-не ТЭЦ 4, адрес склада: ул. Монтажников 23, г. 
Минск.Работаем  трейдером на Белорусской универсальной бирже, 
также  можем стать вашим  брокером. 
 
 Wholesale and retail trade in black metal.st. Montagnicov 23, Minsk

 Журнал "Знак Качества" лидирующее печатное белорусское 
издание в области  промышленности. 
Знак качества публикует информацию  о развитии агропромышленно-
го комплекса, машиностроения, строительства, пищевой индустрии.
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Комбикорма,  журнал 
Compound Feeds,  magazine

Адрес: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42, оф. 111
Address: of. 111, 42,Timiryazevskaya Street, Moscow, 127550, Russia
Tel.: +7 499 977-65-84
E-mail: red-kombikorma@yandex.ru
http www kombi korma ru:// . - .

 ЖУРНАЛ «КОМБИКОРМА» — единственное периодическое 
издание, освещающее все вопросы производства и использования 
комбикормовой продукции.
 —Основные подписчики  комбикормовые предприятия, птице-
фабрики и животноводческие комплексы. Распространяется в России и 
в других странах СНГ, в дальнего зарубежье.
 
 MAGAZINE «COMPOUND FEEDS» is a unique Russian periodical 
covering all aspects of compound feeds production and use: economics, 
technique, quality, efficiency. Our subscribers: feed millers, poultry farmers, 
stock-breeders, in Russia, Belarus, the Baltic States, Kazakhstan, Ukraine, 
Moldova, Uzbekistan, etc.
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Редакция газеты «Транспортный вестник» Учреждение
 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ, ЖУРНАЛ
Адрес: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5-328
Tel Fax.: +37517 358 88 03 : +37517 392 82 80
 - : @ .  ://   E mail tvr telecom by http www transport gazeta by. - .

Журнал «Международные выставки» издается редакцией газеты 
«Транспортный вестник» с 2001 года. Это специализированное издание 
формата А4, выпускаемое к наиболее значимым выставочным мероп-
риятиям, проводимым как в Беларуси, так и за ее пределами. Издание 
распространяется бесплатно среди участников и посетителей выста-
вок, рассылается профильным предприятиям и организациям и их 
партнерам, в органы государственного управления, местные органы 
власти, дипломатические и торговые представительства.
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Радиопрограмма "Радио-Минск", Информационное коммунальное 
унитарное предприятие 
Radioprorgam "Radio-Minsk", Information utility unitary enterprise 
"Agency Minsk-Ne

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

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

Адрес: 220114 Минск, пр-т Независимости 157-212А
Address: 220114 Belarus, Minsk, Nezavisimosti avenu 157-212A
Tel.: 375173010228
Fax: 375173010193
E-mail: olnita_reklama@mail.ru
http belpartner by:// .

 Предприятие «Ольнита» основано в 1996 году. 
 О с н о в н ы е  в и д ы  н а ш е й  д е я т е л ь н о с т и :
 * Разработка рекламных кампаний.
 * Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем круп-
ным выставкам, проходящим на территории нашей республики и за её 
пределами.
 * Реклама на официальном сайте.
 * Разработка веб-сайтов.
 Нашей целью является решение следующих задач:
 * Продвижение отечественных товаров на рынке Республики 
Беларусь и за ее пределами.
 * Обеспечение информационной поддержки реализации Наци-
ональной программы развития экспорта Республики Беларусь.
 * Доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории 
подробной информации о производимых белорусскими предприятия-
ми товарах и услугах, а также о реализуемых ими инвестиционных 
проектах в разных сферах.
 * Содействие установлению контактов белорусских субъектов 
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хозяйствования с зарубежными деловыми партнерами, заинтересо-
ванными в приобретении товаров и услуг, производимых предприяти-
ями РБ.
 Нашими партнерами являются такие компании, как ОАО 
«АМКОДОР», ОАО «БЕЛАЗ», Китайско-Белорусский индустриальный 
парк, ОАО «Белшина», ООО «ГродноАгроинвест», СОАО «Коммунар-
ка», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОАО «Минский мясокомбинат», 
ОАО «Минский тракторный завод», КУП «Минскхлебпром» и многие 
другие.
 Надеемся, что на страницах нашего сайта Вы найдете полезную 
для себя информацию, которая поможет Вам сориентироваться в мире 
рекламы. Мы будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству и 
со своей стороны готовы сделать все необходимое, чтобы оно было 
плодотворным.
 Предприятие «Ольнита» - ваш надежный партнер! 
 
 Main types of our activity: - the edition of catalogs of production of 
the RB enterprises to all large exhibitions which are taking place in the 
territory of our republic and abroad. - advertizing in media, the subway, 
electric trains, on public transport; - advertizing on radio and television; - 
outdoor advertizing; - design services.
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Журнал "продовольственный рынок и технологии АПК", ООО 
"Регион-Медиа"
e magazine "food market and technology APK", OOO "Region-
Media"

Адрес: Воронеж ул 20-летия Октября д.119, оф.911
Address: Voronezh, street 20 years of October, d. 119, of.911.
Tel.: (473)261-67-66
Fax: (473)261-67-66
E-mail: vizit575@yandex.ru
http www prodrinok ru:// . .

 Журнал «Продовольственный рынок и технологии АПК» - 
рекламно-информационное издание АПК, освещает все вопросы, 
связанные с производством и реализацией с/х продукции, а также 
вопросы переработки сырья, агрохимии, сельхозтехники и сельхозо-
борудования, животноводства, растениеводства, перерабатывающего 
и упаковочного оборудования и ряд других направлений.
     Журнал основан в 2001 году федерального уровня. 
 Тираж-15000 экз.
  Аудитория издания: агрохолдинги, агрофирмы, СПК, колхозы, 
совхозы, племзаводы, КФХ, животноводческие фермерские хозяйства, 
тепличные хозяйства, мясоперерабатывающие хозяйства, птицефаб-
рики, свиноводческие хозяйства, Россельхознадзоры, НИИЦ. 
Также журналы получают все ключевые производители и дилеры с/х 
техники, семян, оборудования, агрохимии и биопрепаратов.
  Мы являемся постоянными участниками выставок, где активно 
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распространяем журнал.    . .   www prodrinok ru
  -136@ .   agroprod mail ru
 
e magazine "Food market and technologies of agriculture" - advertising 
and information publication of agriculture, covers all issues related to the 
production and sale of agricultural products, as well as the processing of raw 
materials, Agrochemistry, agricultural machinery and agricultural equip-
ment, livestock, crop production, processing and packaging equipment and a 
n u m b e r  o f  o t h e r  a r e a s .
  e  j o u r n a l  w a s  f o u n d e d  i n  2 0 0 1  a t  t h e  F e d e r a l  l e v e l . 
Circulation-15000 copies.
 e audience of the publication: agricultural holdings, agricultural 

rms, secs, collective farms, state farms, stud farms, farms, livestock farms, 
greenhouses, meat processing farms, poultry farms, pig farms, 
Rosselkhoznadzor, niits.
 Also, all key manufacturers and dealers of agricultural machinery, 
seeds, equipment, agrochemicals and biological products receive magazines.
 We are constant participants of exhibitions where we actively distribute the 
magazine.  
  
 www.prodrinok.ru  
 agroprod-136@mail.ru
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Продукт.BY  ОДО "Точно-вовремя",
Produkt.BY, ALC "Just-in-time"

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

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

  e “Product.BY” magazine is a branch information and analytical 
publication for food market operators in the Republic of Belarus.
 e portfolio has the organization of the largest export forums:
 - “Dairy Belarus”;
 - “Meat Belarus”;
 - “Agrarian Belarus”;
 - “Trade Dialog”.
 New direction - export business tours. Mastered such countries as 
Uzbekistan, Kazakhstan, the United Arab Emirates.
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ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека» ГУ
Republican libraryfor science andtechnology      

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

 Р е с п у б л и к а н с к а я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  б и б л и о т е к а                                                     
( г .  М и н с к ,  п р - т  П о б е д и т е л е й ,  7 ) 
 Библиотека служит главной информационной базой для инновационного 
развития прикладной науки и производства. Основная задача РНТБ – 
комплексная информационная поддержка научно-технической и иннова-
ционной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. 
Обладает наиболее полным в республике фондом патентных и норматив-
но-технических документов, промышленных каталогов и литературы по 
технике, экономике и смежным областям знаний. 
 Фонд РНТБ и пяти ее областных филиалов насчитывает
55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в фонде представлены доку-
менты на микроносителях, а также электронные документы. Библиотека 
располагает более чем 160 электронными базами данных как собственной 
генерации, так и приобретенными.
Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для инновационного 
развития производства!
Republican Library for Science and Technology (RLST) (Minsk, Pobediteley 
Avenue, 7)
 The library is the main information base for the innovative development 
of applied science and production. RLST provides information services to the 
enterprises of the Republic of Belarus in the field of scientific, technical and 
innovative activities. The library has the biggest collection of patents and 
technical standard documents, industrial catalogs and literature on technology, 
economics, ecology etс. The collections of RLST and its five branches includes 
more than 57 million copies. We build, curate and preserve collections of 
published and digital content. RLST has more than 160 databases. Republican 
Library for Science and Technology is your assistant in the field of innovative 
development. Website: rlst.org.by
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Журнал "Рынок АПК" ИП
 
Адрес: РФ, г.Волгоград, ул. Канунникова 6/1, оф. 204
Tel.: +7(8442)94-86-49
E-mail: rk@rynok-apk.ru
http:// https://rynok-apk.ru/
Журнал «Рынок АПК»
В журнале Вы всегда найдете полезную информацию по сельхозтехни-
ке, оборудованию, семенам, удобрениям, животноводству, обзорам 
рынка, передовому опыту, новым технологиям и многое другое.
 Распространяется по России, тиражом 21000 экз. в месяц, его 
получают действующие агропредприятия (многопрофильные агро-
фирмы, агрохолдинги, сельхозпредприятия среднего и малого бизнеса, 
фермерские хозяйства, элеваторы, предприятия пищевой промышлен-
ности).
www rynok apk ru. - .
Тел./факс: (8442) 94-86-49
E mail- : rk rynok apk ru@ - .
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Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
 «Издательский дом «Беларусь сегодня»

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

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

 В состав Издательского дома «Беларусь сегодня» входят газеты 
«СБ.Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская 
газета», «Знамя юности», сетевое издание «sb.by»  и радиопрограмма 
«Альфа-радио».
 «СБ. Беларусь сегодня»
Лидер среди ежедневных общественно-политических газет Беларуси.
 –Выходит 5 раз в неделю (вторник  суббота) тиражом более 400 
тысяч экз.
 Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
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Самая полная информация о жизни регионов.
 «Рэспублiка»
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник  суббота) на русском и белорусском –
языках.
 Новости страны и мира, актуальная информация из сфер эконо-
мики, политики, социальной жизни, образования и культуры.

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

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

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

 Радиопрограмма «Альфа Радио» -
круглосуточная музыкально-информационная радиопрограмма, 
ориентированная на новостное вещание.
 Новости политики и экономики, спорта и культуры, обзоры 
прессы, беседы с лидерами мнений в прямом эфире.
 Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных 
центров Беларуси.
 Авторские аналитические, общественно-политические, эконо-
мические, медицинские, спортивные и музыкальные программы.
Е ж е д н е в н ы е  и н т е р в ь ю  и  к о м м е н т а р и и  э к с п е р т о в .
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
 «Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!

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

Адрес: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6
Tel.: +375 17 290 67 44
E-mail: marketing@centerfm.by
http www centerfm by:// . .

 FMЦентр  (проект ЗАО «Второй национальный телеканал» – 
телеканал ОНТ) – новая радиостанция, которая вышла в эфир 18 
сентября 2018 года. Это современное радио для молодых взрослых, 
играющее легкую танцевальную музыку – лучшие хиты 2000-х с акцен-
том на современность.
 —Целевая аудитория Центр FM  мужчины и женщины в возрас-
те от 25 до 44 лет (ядро: 30  мужчины 45%, женщины 55%) с –37 лет;
доходом средним и выше среднего. 44% слушают Центр  в машине; FM
43% – на работе; 12% – дома.
 География вещания:
Минск — 101,7 ,FM
Витебск — 93,3 ,FM
Гомель — 90,5 ,FM
Гродно — 90,4 ,FM
Могилев — 94,3 ,FM
Новополоцк — 107,0 .FM
 Рекламные возможности:
 ;соло-спот (выделенная позиция: начало часа, новости, погода)
 партнерство эфирных программ и рубрик (с призовым фондом 
и без);
 ;ролик в рекламном блоке
 информационное сообщение после новостей.
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