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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

 С 09 по 12 ноября 2021 года Национальный выставочный центр «БЕЛЭКСПО» 
проводит 27-ю Международную специализированную оптовую выставку-ярмарку 
«ПРОДЭКСПО – 2021», которая пройдет по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 14. 
 Уже на протяжении более двух десятилетий выставка знакомит с передовыми 
технологиями производства в пищевой индустрии, продвигает новые торговые марки, 
наполняет отечественный продовольственный рынок качественными продуктами 
питания и напитками, способствует международному сотрудничеству и обмену опытом 
ведущих производителей пищевой индустрии.
 Традиционно выставочную экспозицию дополняет масштабная программа 
деловых мероприятий.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
• хлебопекарная продукция, кондитерская продукция, снэки, орехи, сухофрукты;
• мясо и мясопродукты, колбасные изделия, птица, яйцо;
• молочная продукция, сыры, мороженое;
• алкогольные, безалкогольные напитки;
• бакалея, зернопродукты, макаронные изделия, приправы, 
 специи, растительные жиры, пищевые добавки, концентраты; 
• продукты моря;
• замороженные продукты, полуфабрикаты;
• продукты детского и диетического питания; 
• здоровое питание;
• чай, кофе;
• фрукты и овощи;
• ингредиенты;
• производственное и торговое оборудование для пищевой промышленности;
• тара, упаковка, этикетка;
• холодильное и морозильное оборудование;
• спецодежда.
 
27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОПТОВАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПРОДЭКСПО– 2021» ЭТО:
• регулярное участие лидеров национального рынка пищевой и перерабатывающей 
 индустрии, что является лучшим способом продвижения собственного бренда;
• постоянное присутствие аудитории профильных специалистов;
• высокая коммерческая результативность участия.
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Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь А. М. Субботин

 От имени Правительства Республики Беларусь 
и от себя лично приветствую участников и гостей 
27-й Международной специализированной оптовой 
выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО-2021»!
 Это значимое ежегодное мероприятие в сфере 
продовольствия уже на протяжении 27 лет 
определяет вектор развития отечественной пище-
вой индустрии.
 Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность — одно из важнейших звеньев агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь. Ей 
принадлежит ведущая роль в обеспечении насе-
ления страны качественными и безопасными 
продуктами питания.
 На «ПРОДЭКСПО» как одной из уникальных и 
профессиональных площадок для заинтересован-
ных сторон можно оценить потенциал страны в 
целом, каждого предприятия в отдельности, 

сопоставить спрос и предложение, создать задел на будущее с учетом опыта ведущих производи-
телей и мировых тенденций в пищевой индустрии.
 Уверен, что выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2021» позволит ее участникам сориентировать-
ся в современных направлениях развития внутреннего и внешнего рынков, производства 
высококачественных продуктов питания, а также расширения ассортимента и повышения 
конкурентоспособности белорусской продукции.
 Желаю участникам и гостям «ПРОДЭКСПО-2021» интересных знакомств, результативных 
встреч и успехов в реализации самых смелых планов в целях обеспечения продовольственной 
безопасности страны и освоения новых рынков сбыта.
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C.А. БаранДиректор НВЦ «БелЭкспо»

Уважаемые гости и участники 27-ой Международной 
специализированной оптовой выставки-ярмарки 

«ПРОДЭКСПО-2021»!
 За годы своего существования международная выставка 
«Продэкспо – 2021» закрепила за собой статус одной из круп-
нейших площадок страны, где традиционно демонстрируются 
лучшие достижения Беларуси во всех областях пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
 На выставке ежегодно представлен широкий спектр 
продовольственных товаров высокого качества как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. Особенно радует посто-
янный рост числа участников. Это доказывает, что нам есть чем 
гордиться и что демонстрировать.  
 Благодаря системным мерам государственной под-
держки агропромышленного комплекса, широкому внедрению 
современных научных достижений, самоотверженному труду 
руководителей и специалистов всех отраслей сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности нам 
удалось достичь впечатляющих результатов. В мировом рей-
тинге продовольственной безопасности Беларусь занимает 
достойное 23 место. Мы полностью обеспечили внутренний 
рынок продуктами питания, а наша активная внешнеэкономи-
ческая стратегия сделала Беларусь крупным участником 
мирового продовольственного рынка. Бренд «Сделано в 
Беларуси» получил заслуженное признание, нас знают как 

поставщиков качественных сыров и творога, сухого молока и сливочного масла. Причем по этим позициям мы 
входим в пятерку, а по мясу говядины и птицы — в десятку стран мировых экспортеров. 
 Если рассмотреть последнюю пятилетку, то экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания увеличился практически на 30%, положительное внешнеторговое сальдо со 4,6 млн. долларов в 2015 
году выросло до 1,5 млрд. долларов в 2020 году. Динамику роста мы отмечаем и в этом году. За восемь 
месяцев 2021 года поставлено на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 
сумму 4,1 млрд. долл. США, темп роста — 110,8%.
 Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и  активно работаем над реализацией новых  
поставленных задач в государственной программе «Аграрный бизнес». В ближайшие пять лет перед нами 
стоит задача продолжить развитие растениеводства и животноводства, селекции и семеноводства, 
племенного дела, малых форм хозяйствования, сохранения мелиорированных земель. Определены 
мероприятия по дальнейшей модернизации производств, формированию устойчивых сырьевых зон, 
финансовому оздоровлению организаций. За пятилетку планируется достичь роста валовой продукции 
сельского хозяйства на уровне 14 процентов, увеличение экспорта продовольствия прогнозируется 
до 7 млрд. долл. США. 
 Дорогие друзья! Уверен, что и в этом году «Продэкспо – 2021» пройдет на высоком организационном 
уровне и позволит специалистам обсудить актуальные вопросы сотрудничества и пути дальнейшего развития 
белорусской продовольственной индустрии. Желаю участникам и гостям выставки продуктивной работы, 
заключения новых контрактов и  достижения взаимовыгодных договоренностей!

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь И. И. Крупко 



C.А. БаранДиректор НВЦ «БелЭкспо»

Уважаемые участники и гости выставки-ярмарки 
«ПРОДЭКСПО-2021»!
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 От имени коллектива Национального выста-
вочного центра «БелЭкспо» и от себя лично привет-
ствую Вас на 27-й Международной специализиро-
ванной оптовой выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-
2021» и поздравляю с началом работы важнейшего 
мероприятия продовольственного рынка Республи-
ки Беларусь!
 Проведение выставки дает уникальную воз-
можность ее участникам продемонстрировать 
лучшие образцы своей продукции, заключить дол-
госрочные и взаимовыгодные контракты, расши-
рить деловое сотрудничество, оптимизировать 
производственные процессы, а также использовать 
площадку для эффективной презентации потенциа-
ла Республики Беларусь в сфере продовольствия.
 Мировой опыт успешного проведения анало-
гичных мероприятий показывает, что выставка дает 
ощутимый результат с точки зрения развития 
внутреннего рынка, повышения его инвестицион-
ной привлекательности, создания условий для 

модернизации предприятий за счет привлечения передовых технологий производства. Особенно 
важным это становится сейчас, в условиях пандемии и глобального экономического кризиса. 
Уверен, что выставочные мероприятия позволят восстановить баланс в тех отраслях экономики, 
на которые особенно повлиял кризис, и укрепить в позициях те отрасли, которые на протяжении 
многих лет являлись наиболее приоритетными и устойчивыми в нашей стране.
 Выставка «ПРОДЭКСПО» благодаря презентабельной экспозиции и насыщенной деловой 
программе традиционно собирает на одной площадке профессионалов пищевой промышлен-
ности, представителей отраслевых ведомств, деловых ассоциаций и союзов, лучших шеф-
поваров и кондитеров для того, чтобы придать дополнительный импульс во взаимодействии всех 
заинтересованных сторон.
 Желаю всем участникам и посетителям выставки успешной работы, новых деловых 
контрактов и перспективных проектов!
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9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК. БИЗНЕС-ДЕНЬ

МЕСТО и ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КАК 
ПОСЕТИТЬ

10.00-18.00
Выделенная 

зона в павильоне

Международный чемпионат 
кондитерского искусства — 2021
III Конкурс кондитеров 
«Беларусь шоколадная — 2021»
Международный кулинарный кубок 2021

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

10.00-18.00
Павильон, 

стенд «Смакота» 

Республиканский смотр качества 
хлебобулочных и кондитерских изделий 
«СМАКОТА-2021» 
Презентация и дегустация хлебобулочных 
и кондитерских изделий для здорового питания 
с рекомендациями специалистов

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

10.00-18.00
Павильон, 

стенд «СмакАрт» 

Конкурс на лучшую упаковку 
и этикетку СмакАрт»  
Презентация конкурсных работ, 
оценка членами жюри

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

10.00-10.30 
Сцена-подиум 

Церемония торжественного открытия 
27-й Международной специализированной 
выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО».
Шоколадный показ мод в рамках конкурса 
«Беларусь Шоколадная 2021» с участием моделей 
Национальной школы красоты Беларуси

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

10.30-10.45  
Выделенная зона 

для СМИ рядом со 
сценой-подиумом 

Пресс-подход

Необходима 
предварительная 

аккредитация для СМИ 
 (+375 29) 262 88 63, 
marketing@belexpo.by

10.50-11.40 
Павильон

VIP-обход экспозиции

12.00-16.00  
Сцена-подиум 

Необходима предва-
рительная регистрация. 
Участие для экспонентов 

бесплатное.
Татьяна Горбачёнок, 
+375 (44) 780-48-70, 

t.gorbachenok@produkt.by
Андрей Киреенко, 

+375 (29) 33-55-100, 
prodby@mail.ru

Деловой Форум TradeDialog 
«Внутренний потребительский рынок  
и продовольственная безопасность». 
Пленарное заседание.
Участники: представители органов гос. управления, 
производственные компании, сетевой ритейл

11.30-12.30
Сцена-подиум 

Церемония награждения 
Республиканского общественного конкурса 
«Лучшая продукция года — 2021»

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

XXVII INTERNATIONAL 
SPECIALIZED WHOLESALE 

EXHIBITION
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9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК. БИЗНЕС ДЕНЬ

МЕСТО и ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КАК 
ПОСЕТИТЬ

13.00-14.00 
Сцена-подиум

Мастер-класс «Тенденции мировой 
кулинарии с использованием локальных 
продуктов»
Юрий Колеснев (Республика Беларусь)

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

14.00-15.00 
Сцена-подиум

Мастер-класс «Здоровый перекус»
Журнал «Пекарь&Кондитер», 
Государственное предприятие «Белтехнохлеб»

Александр Чикилевский — Глава Гильдии поваров 
и шеф-поваров Беларуси, бренд-шеф ресторанов 
белорусской кухни «Литвины»

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

15.00-16.00  
Сцена-подиум

Мастер-класс «Бережливым хозяйкам 
на заметку — вторая жизнь хлеба»
Журнал «Пекарь&Кондитер», 
Белорусское общество защиты потребителей

Александр Чикилевский — Глава Гильдии поваров 
и шеф-поваров Беларуси, бренд-шеф ресторанов 
белорусской кухни «Литвины»

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

16.00-17.00   
Сцена-подиум

Мастер-класс «Искусство создания эклеров»
Павел Сизов — главный преподаватель 
и соучредитель кондитерской студии 
«Десертная карта» (Республика Крым)

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

15.00-16.30    
Сцена-подиум

ГастроТур #ЧемпионВкуса
Визит на стенды организованных групп 
VIP-гостей/журналистов и блогеров/оптовых 
покупателей/активных потребителей (до 15 человек 
в группе) с целью знакомства с новинками 
белорусской пищевой индустрии 

Участие  
по предварительной 

регистрации

17.00-18.00    
Сцена-подиум

Официальная церемония награждения  
победителей  Международного 
кулинарного кубка — 2021

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

2021
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10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, СРЕДА

МЕСТО и ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КАК 
ПОСЕТИТЬ

10.00-18.00  
Выделенная зона 

в павильоне

Международные конкурсы кондитерского 
и кулинарного мастерства
Демонстрация конкурсных работ

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

10.00-18.00
18.00   

Гостиница «Беларусь, 
ул.Сторожевская, 15, 

большой 
конференц-зал

Международный симпозиум хлебопеков
Официальная церемония награждения 
победителей Республиканского смотра 
качества хлебобулочных и кондитерских 
изделий «СМАКОТА — 2021»

Участие по 
предварительной 

регистрации 
на сайте журнала 

«Пекарь и Кондитер»  
bcmagazine.by

10.00-18.00  
Переговорная зона 
(нижний уровень)

В2В-TradeDialog — индивидуальные 
переговоры поставщиков и закупщиков 
продовольственной продукции.
Переговоры организуются только для экспонентов 
выставки и по предварительной записи. 

Для посетителей 
выставки вход 

свободный

10.00-12.00   
Переговорная зона 
(нижний уровень)

Возможность участия 
предоставляется только 

экспонентам. 
Участие бесплатное, 

необходима регистрация
Контактное лицо:
Изофатова Ольга, 

+375 (29) 154-74-04
o.izofatova@produkt.by

Екатерина Булатовская, 
+375 (29) 384-70-60, 

e.bulatouskaya@produkt.by

В2В-online
Индивидуальные онлайн-переговоры 
представителей сетевой розницы и оптовых 
покупателей РФ, стран СНГ и белорусских 
производителей продуктов питания

14.00-18.00    
Переговорная зона 
(нижний уровень)

Возможность участия 
предоставляется только 

экспонентам. 
Участие бесплатное, 

необходима регистрация
Контактное лицо:
Изофатова Ольга, 

+375 (29) 154-74-04
o.izofatova@produkt.by

Екатерина Булатовская, 
+375 (29) 384-70-60, 

e.bulatouskaya@produkt.by

В2В-offline 
Прямые переговоры представителей розничной 
торговли Беларуси и поставщиков продуктов 
питания

11.00-13.00     
Конференц-зал 
(стационарный)

Участие по 
предварительной 

регистрации.
Контактное лицо:

Екатерина Булатовская, 
+375 (29) 384-70-60, 

e.bulatouskaya@produkt.by

Конференция 
«Современные технологии в ретейле» 
Участники: представители МАРТ, Ассоциации 
розничных сетей, розничной и фирменной 
торговли, производители продуктов питания.
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10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, СРЕДА

МЕСТО и ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КАК 
ПОСЕТИТЬ

11.00-12.00   
Сцена-подиум

Мастер-класс «Роспись новогодних пряников. 
Создание сказочных пряничных домиков»
Елена Сучкова (Российская Федерация)

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

12.00-13.00    
Сцена-подиум

Мастер-класс «Аутентичные блюда 
белорусской кухни  с использованием 
нетрадиционных продуктов»
Павел Маковка (Республика Беларусь), 
Антон Волков (Республика Беларусь)

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

13.00-14.30     
Сцена-подиум

Мастер-класс «Шоколадные конфеты 
с изысканными начинками»
Павел Сизов — главный преподаватель 
и соучредитель кондитерской студии 
«Десертная карта» (Республика Крым)

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

14.00-17.00       
Конференц-зал 
(стационарный)

Участие в 
мастер-классе-

семинаре 
бесплатное по 

предварительной 
регистрации 

на сайте журнала 
«Пекарь и Кондитер» 

bcmagazine.by

Мастер-класс–семинар «Упаковка. Дизайн. 
Успех.  Секреты продающей упаковки».
в рамках конкурса на лучшую упаковку «СмакАрт»
Дмитрий Сурский — 
Председатель ОО «Белорусский союз дизайнеров»;
Надежда Паршина — основатель и креативный 
директор независимого российского брендингового 
агентства Ohmybrand, многократный победитель 
российских и международных конкурсов в сфере 
брендинга и дизайна;
Наталья Тарабуко — художник-дизайнер, доцент 
кафедры дизайна и моды ВГТУ; член БСД;
Руслан Найден — художник, дизайнер, член БСД;
Христо Кафтанджиев — профессор, 
д.ф.н. Софийского университета 
«Святого Кл. Охридски» (Болгария); 
Анна Степаненко — независимый эксперт в области 
упаковки, член Европейского института упаковки, 
куратор конкурса «СмакАрт 2021»

14.30-16.00      
Сцена-подиум

Мастер-класс 
«Современная белорусская кухня».
Александр Чикилевский — Глава Гильдии поваров 
и шеф-поваров Беларуси, бренд-шеф ресторанов 
белорусской кухни «Литвины»

Для посетителей 
выставки 

вход свободный
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10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, СРЕДА

МЕСТО и ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КАК 
ПОСЕТИТЬ

16.00-17.00    
Сцена-подиум

Мастер-класс «Подготовка к мировым 
кондитерским конкурсам. Критерии оценки 
конкурсных работ»
Мария Шрамко (Исландия) — 
Многократная Чемпионка Мира и Олимпийских игр, 
судья международной категории WACS

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Лариса Рыбчук (Украина) — 
олимпийская чемпионка, призер многих 
профессиональных конкурсов

11 НОЯБРЯ 2021, ЧЕТВЕРГ

10.00-18.00     
Выделенная зона 

в павильоне

Международные конкурсы кондитерского 
и кулинарного мастерства
Демонстрация конкурсных работ

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

11.00-15.00     
Выделенная зона 

в павильоне

Участие 
по предварительной 

регистрации.
Контакты: 

Николай Морозик, 
+375 (29) 320-56-06, 
n.morozik@produkt.by

Андрей Киреенко, 
+375 (29) 33-55-100, 

prodby@mail.ru

BelarusFresh — конференция производителей 
белорусского агробизнеса
Участники: представители коллективных 
и фермерских хозяйств-производителей 
плодоовощной продукции, розничные сети, 
органы гос. управления

Участие 
по предварительной 

регистрации.
(только для 

экспонентов выставки)
Контакты: 

Инна Курлович, 
+375 (29) 671-65-57, 

i.kurlovich@produkt.by

11.00-12.30
13.30- 15.00
16.00- 17.30          

Павильон

ГастроТуры #ЧемпионВкуса
Визит на стенды организованных групп 
VIP-гостей / журналистов и блогеров / оптовых 
покупателей / активных потребителей 
(до 15 человек в группе) с целью знакомства 
с новинками белорусской пищевой индустрии 
и последующего позитивного PR-продвижения 
в социальных сетях и СМИ

11.00-12.00     
Сцена-подиум

Мастер-класс 
«Здоровая мама — здоровые детки»
Журнал «Пекарь&Кондитер», 
Государственное предприятие «Белтехнохлеб»

Для посетителей 
выставки 

вход свободныйАнастасия Колупанович (Республика Беларусь) — 
Многодетная мама, Олимпийская чемпионка, 
судья международной категории, студия Saharini
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11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

МЕСТО и ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КАК 
ПОСЕТИТЬ

12.00-14.00     
Сцена-подиум

Мастер-классы «Декор торта «Магия осени». 
Кремовая флористика.  Осенний букет 
в малазийской технике». 
Декор торта «Магнолии» — масляная живопись. 
Вафельные цветы 

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Анастасия Колупанович (Республика Беларусь) — 
Олимпийская чемпионка, судья международной 
категории, студия Saharini

14.00-15.00      
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Церемония вручения Гран-при победителям 
Дегустационного конкурса «ПродЭкспо-2021» 

15.00-16.00      
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Официальная церемония награждения 
победителей Международного чемпионата 
кондитерского искусства 2021

16.00-17.00      
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Официальная церемония награждения 
победителей Конкурса кондитеров 
«Беларусь шоколадная 2021»

17.00-18.00      
Сцена-подиум Фотосессия победителей с членами жюри

12  НОЯБРЯ 2021, ПЯТНИЦА

10.00-12.00       
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Международные конкурсы кондитерского 
и кулинарного мастерства
Демонстрация конкурсных работ

11.00-12.00       
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Официальная церемония награждения 
победителей Конкурса на лучшую упаковку 
«СмакАрт»

12.00-13.00       
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Церемония вручения наград победителям 
Дегустационного конкурса «ПродЭкспо-2021»

13.00-14.00       
Сцена-подиум

Для посетителей 
выставки 

вход свободный

Церемония торжественного закрытия 
выставки, вручение дипломов и памятных 
наград
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1. АГЕНСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ООО
2. АГРОПРОДУКТ, ООО
3. АЙСБИТ, ООО
4. АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ, ООО
5. АЛИГОРЕКС, ООО
6. АЛГОНЬ ДЯТЛОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО
7. АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ, ОАО
8. АЛЕКСАНДРИЯ, ООО
9. АЛФАВИТ ВКУСА, ООО
10. АСПЕКТ, ООО
11. АТЛАНТ, ООО
12. БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
13. БЕЛАГРОЛИНИЯ, ООО
14. БЕЛАРУСЬТОРГ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
15. БЕЛАКВАМИР, ООО
16. БЕЛКООПСОЮЗ
17. БЕЛКРИСТАЛЛСЕРВИС, ООО
18. БЕЛЛАКТ, ОАО
19. БЕЛОРУССКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ, УП
20. БЕЛТЕХНОХЛЕБ, ГП
21. БИОТИК ЛЮКС, ООО
22. БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ , ОАО
23. БОБРУЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
24. БОРИСОВХЛЕБПРОМ, ОАО
25. БРАЙ ГРАН, ООО
26. БРЯНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
27. БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ, ОАО
28. ВАРТЭК, ООО
29. ВЕРДЭ, ООО
30. ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ, ОАО
31. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ, ООО
32. ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
33. ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ, ОАО
34. ГРОДНОХЛЕБПРОМ, ОАО
35. ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
36. ДАНА АСТРА, ИООО
37. ЖАБИНКОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, ОАО
38. ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА, РУП
39. ИМПЕРИЯ КОФЕ, ООО
40. ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РУП
41. КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
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42. КАМЧАТСКИЙ ВЫСТАВОЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, АНО
43. КАМЧАТЭТНОТУР, ООО
44. КИСЕЛЕВ Н.И., ИП
45. КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
46. КОММУНАРКА, СОАО
47. КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА СЛОДЫЧ, ОАО
48. КОРЯКМОРЕПРОДУКТ, ООО
49. КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ «СТАНДАРТ», ООО
50. ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ООО
51. ЛА ТАРТА, ООО
52. ЛАЧПРОФИТ, ООО
53. ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ, ОАО
54. ЛИДСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
55. ЛИПЕЦКПИВО, ООО
56. ЛЯХОВИЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, ОАО
57. МАЛКИНСКОЕ, ЗАО
58. МАНЬКОВИЧИ, КУП
59. МАЯК, ООО
60. МИНОБЛМЯСОМОЛПРОМ, 
 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МЯСОМОЛПРОМ», КУП  
61. МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1, ОАО
62. МИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
63. МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
64. МОЗЫРЬСОЛЬ, ОАО
65. МОЛОЧНЫЙ МИР, ОАО
66. МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ, ОАО
67. МОЛОЧНЫЙ ГОСТИНЕЦ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
68. МОРДОВСКИЕ ПЕНЬКОЗАВОДЫ, ООО
69. МРКПП ЮНЕТ, ООО
70. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ, РУП
71. НИЖЕГОРОДСКИЙ БЕКОН, ООО
72. ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
73. ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
 И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
74. ПАВЛЕНКО Н.Г., ИП
75. ПЕКАРЬ И КОНДИТЕР, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
76. ПЕКТА, ООО
77. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ, АО
78. ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
79. ПРИМОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
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80. ПРОЭКСПОРТКОФЕ, ООО
81. ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
82. РОСНЕТ, ООО
83. РУССКИЕ ТРАВЫ, ООО
84. РУССКИЙ КОНДИТЕРЪ, ООО
85. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
 ЭКСПОРТНО  ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
 И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
86. САВАЛА, ООО
87. СКМИ, АО 
88. СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
89. СЛУЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
90. СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО
91. СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО
92. СЛУЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД, ОАО
93. СМАРТ, ООО
94. ТЕРМОПЕЧАТНЫЕ РЕШЕНИЯ , ООО
95. ТИШЬЮПРОМ, ООО
96. ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, РУП
97. ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА Г. КУРГАНА, СОЮЗ 
98. ТОРО, ООО
99. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ГРОДНОМЯСОМОЛПРОМ, ОАО 
100. ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
101. ФОРАФАРМ, АО
102. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО
103. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, АНО 
104. ШАДРИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, АО
105. ШАМИН В.А., ИП
106. ШРУБА КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
107. ЭКОБРЕЙН, ООО
108. ЭКОКРЕМНИЙ, ООО
109. ЭКО ПРОДУКТ, ООО
110. ЭКО РЕСУРС, АО
111. ЭКСПОПРОДУКТ, ООО
112. BECAUSE МАСТЕРСКАЯ, ЛЕВКОВА М.Л., ИП
113. BERKANA
114. BIOTIC LUXE, ООО
115. CEOFOOD, ТМ ЧИРЕЕВ С.А., ИП
116. CRAFTY HOUSE
117. HUGGE ТМ , АБРАМОВИЧ Ю.А.
118. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
119. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
120. ВИТО, ООО
121. ЯГОДЫ СИБИРИ, СПК
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

 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 шротов. Производственная 
мощность предприятия позволяет перерабатывать более 350 тысяч тонн семян масличных 
культур в год. Численность сотрудников составляет 200 человек. Компания сотрудничает с более 
чем 320 поставщиками сырья. В 2020 году экспортируемая продукция составила: масло 61% и 
шрота 38%. 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 oils and oilseed meal. The company's production capacity provides an opportunity to process 
350 thousand tons of oilseed per year. The number of employees exceeds 200 people.The company  
cooperates with over 320 suppliers of raw materials. In 2020 the volume of exported products included  
61% of oil and  38% of oilseed meal. We have customers in such countries as China, Russia, Ukraine, 
Norway, Poland, Lithuania, Latvia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan.

ул. Горького 10А, каб. 17, д. Оберовщина, 
Каменецкий р-н, Брестская обл., 
Республика Беларусь, 225071
St. Gorky 10A, room 17, vil. Oberovshchina, 
Kamenets District, Brest Region, 
Republic of Belarus, 225071
+375 1631 906-37
+375 1631 906-37
office@agroprodukt.by
agroprodukt-oil.by

ООО «АГРОПРОДУКТ»
AGROPRODUKT  LLC
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Западная 22, строение 3, г. Одинцово, 
Московская область, Российская Федерация, 143002
+7 (903) 167-59-11
trademan@icebit.ru 
4sezona.ru

 ООО «Айсбит» — крупнейший Российский производитель замороженных продуктов 
питания.                                                    

ООО «АЙСБИТ»
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Брестская 50, комн. 615, г. Слоним, 
Гродненская обл., Республика Беларусь, 231800 
Brestskaya str, 50, Slonim, 
Grodno reg., Republic of Belarus, 231800
+375 (1562) 25 100  
+375 (1562) 25 100
info@bmik-aquapack.by
aqp.by       

 Компания «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ» — производитель гофрированного картона и упаковки 
в Республике Беларусь. 
 Мы выпускаем трехслойный гофрокартон (профиля В, С и Е марок АТ-22– АТ-27 и Т-22– Т-
27), пятислойный гофрокартон (профиля СВ, СЕ, ВЕ марок АП-32– АП-35 и П-32 – П-37).
 Мы также производим широкий ассортимент гофроупаковки от четырехклапанных ящиков 
до упаковки сложной высечки и выполняем заказы на изготовление изделий по индивидуальным 
проектам. На изделия возможно нанесение флексографической печати до 4-х цветов, цифровой 
печати напрямую на гофрокартон.
 При производстве гофрокартона и упаковки ведется постоянный контроль качества — 
проводятся опытные испытания в специально оборудованной лаборатории. Новейшее програм-
мное обеспечение позволяет нам получать точные размеры упаковки для любого изделия, тем 
самым, исключая ошибки проектирования упаковки на начальном этапе. 
 Наши клиенты выигрывают от постоянного совершенствования производственного 
процесса, использования современных программ и внедрения новых идей. 

ООО «АКВАПАК  ИНДАСТРИАЛ»
AQUAPACK INDUSTRIAL LTD
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Советская, 48, г. п. Козловщина, Гродненская обл., 
Республика Беларусь, 231482
48, Sovetskaya Str. urban settlement of Kozlovschina, 
Dyatlovo District, Grodno Region, Republic of Belarus, 231482 
8 01563 60 552                                             
8 01563 60 552
ved@dvvz.by
dvvz.by

 Основными видами деятельности ОАО «Дятловский ликёро-водочный завод «Алгонь» 
являются производство и оптовая реализация этилового спирта, алкогольных, слабоалкоголь-
ных, безалкогольных напитков , вин, уксуса, розлив виски и коньяков.

ОАО «ДЯТЛОВСКИЙ ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД «АЛГОНЬ»

DYATLOVO LIQUOR AND VODKA DISTILLERY «ALGON» OJSC
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Оршанская, 6, аг. Александрия, 
Александрийский с/с, Шкловский район, 
Могилевская область, Республика Беларусь, 213017
+375 (2239) 76-713
+375 (2239) 76-722
sbyt@alexandriya.by
alexandriya.by

 ОАО «Александрийское» — это мощный сельскохозяйственный комплекс, который 
известен далеко за пределами Шкловского района и Могилевской области. Сфера деятельности 
предприятия обширна: это выращивание зерновых культур и их переработка на корм животным в 
цеху по сухих кормов, выращивание свиней, птицы, крупного рогатого скота и производство мяса 
и мясопродуктов в убойном и колбасном цехах, производство молока, выращивание яблок, 
разведение рыбы в собственном водоеме, выращивание грибов вешенок, розничная и оптовая 
торговля и другое.
 Переработка мясного сырья составляет более 500 тонн ежемесячно. Ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывает более 230 наименований, в том числе полуфабрикатов — 50 видов и 
более 180 наименований готовой колбасной продукции.
 ОАО «Александрийское» имеет развитую фирменную торговую сеть — ТУП 
«Александрийское-Бел», где реализуются продукция собственного производства из свинины, 
говядины и птицы.
 Продукция предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и с 
успехом реализуется на экспорт в Российскую Федерацию, Казахстан, Кыргызстан. В г. Москва 
находится официальное представительство предприятия в Российской Федерации — Торговый 
Дом «Александрийское», через который продукция реализуется контрагентов на российском 
рынке.  

ОАО «АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ» 
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Металлистов, 7,   г. Пенза, 
Российская Федерация
8 (412) 296 320
info@dykat.com
dykat.com

 Компания ООО «Александрия», входит в ГК «Дукат», который производит в России расти-
тельные сливки, кремы для взбивания, вареную сгущенку, глазури, фруктовые и кремовые 
начинки, улучшители, сухие кондитерские смеси, продукты для декорирования, яблочное пюре, 
повидло и другие пищевые ингредиенты для  хлебобулочной, кондитерской, молочной отраслей 
пищевой промышленности и сегмента HoReCa. Компания осуществляет поставки по России и 
странам СНГ.

ООО «АЛЕКСАНДРИЯ»
ALEKSANDRIIA LLC
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адрес / address:

тел. / phone:

ул. Захарова, 8, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, Российская Федерация
 8 (925) 777-04-99

 Компания ООО «АСПЕКТ» является одной из крупнейших торгово-производственных компа-
ний на Северном Кавказе. Ассортимент включает более 60 наименований продукции. 
 В линейке представлены природные минеральные питьевые и лечебные воды, энергетичес-
кие напитки и  сладкие газированные напитки для производства которых, используется сырьё 
лучших российских и зарубежных производителей. Под брендом «Родникофф» объединены 
такие торговые марки как: «Кавказский Фрукт», «Любимый вкус», «Курортный парк», «Нагут-
ская», «Славяновская», «ДАССИ», «RitmFruit» которые производятся с учетом всех передовых 
технологий в водной промышленности.

ООО «АСПЕКТ»
ASPECT LLC
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адрес / address:
тел. / phone:

e-mail:

Российская Федерация
+7 (984) 198-46-60
primservicegroup@gmail.com

 Компания «Атлант» занимается рыболовством и марикультурой и входит в десятку топ-
компаний России по площади акваторий для выращивания объектов аквакультуры. В настоящее 
время компания обладает четырьмя тысячами гектаров акваторий с экологически чистой морской 
водой. Производство компании основано на принципах HACCP, GMP, GHP и других систем конт-
роля безопасности пищевых продуктов. Компания «АТЛАНТ» предлагает уникальную экологи-
чески чистую продукцию, выращенную в естественных условиях: морской гребешок, трепанг и 
морской еж. 
 Генеральный директор: Агафоненко Наталья Валерьевна.

ООО «АТЛАНТ»
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. 50 лет БССР д. 21, г. Барановичи, 
Брестская обл., Республика Беларусь, 225406 
st. 50 yeas BSSR, 21, Baranovichi, 
Republic of Belarus, 225406
+375 (163) 489 810
+375 (163) 489 810 
info@gaspadar.by
gaspadar.by

 «Барановичхлебопродукт» предлагает: муку пшеничную всех марок, муку ржаную, мучные 
смеси «Гаспадар» в ассортименте; крупу «Гаспадар» в ассортименте; ассортимент продуктов 
здорового питания «Скарбонка здароўя»; комбикорм для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы «Барановичские комбикорма»; услуги по хранению и переработке зерна; 
производство комбикорма из давальческого сырья.

 JSC «Baranovichkhleboproduct» offers to large, medium and small business the whole range of 
grain processing products: flour; products of grain processing; semi-finished products of flour; cereals; 
animal feeds; food processing of rapeseed. We are ready to cooperate with new partners. We will 
consider any proposal and find acceptable solution.

ОАО «БАРАНОВИЧХЛЕБОПРОДУКТ» 
BARANOVICHKHLEBOPRODUKT JSC
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:

ул. Скрыганова, 6, корп. 2, оф. 27, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220073
6-2-27, Skryganova str., 
Minsk, Republic of Belarus, 220073
+375 (17) 204-00-02
+375 (17) 204-00-02
belagroliniya@yandex.ru

ООО «БЕЛАГРОЛИНИЯ»
BELAGROLINIYA LLC

 Оптовая торговля сахарной и плодоовощной продукцией.
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

пер. Велосипедный, 6/3-2, к. 300, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220033
6/3-2 Velosipednyj per., office 300, 
Minsk, Republic of Belarus, 220033
+375 (17) 215-63-33
+375 (17) 270-30-50

 Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Беларусьторг» 
Управления делами Президента Республики Беларусь осуществляет следующие виды деятель-
ности:
— Экспорт товаров производства Республики Беларусь, импорт товаров необходимых для 
Республики Беларусь.
— Импорт алкогольной и табачной продукции ведущих мировых производителей.
— Оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией премиум-класса от производителей 
всемирно известных брендов. Оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией отечес-
твенного производства.
— Оптовая и розничная торговля импортной табачной продукцией мировых производителей: 
сигарет, сигар, сигарилл, табака трубочного и курительного, табака для кальяна и табака 
нюхательного. Оптовая и розничная торговля отечественной табачной продукцией и произведен-
ной на территории Республики Беларусь по контрактному и лицензионному производству.
— Добыча и розлив минеральной и питьевой воды «БОРОВАЯ».
— Производство мебели из сосны, продукции деревопереработки (лыжи, погонажные 
изделия). Агентская деятельность по торговле древесиной.
— Оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по :
• организации перевозок грузов;
• хранению и складированию товаров;
• погрузке/разгрузке товарно-материальных ценностей;
• сдаче внаем собственного недвижимого имущества;
• эксплуатации железнодорожной ветки.

Республиканское производственно-торговое унитарное 
предприятие «БЕЛАРУСЬТОРГ» Управления делами 

Президента Республики Беларусь  
Republican Production Trade Unitary Enterprise «BELARUSTORG» 

Administrative Department of the President 
of the Republic of Belarus
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адрес / address:

тел. / phone:

ул. Пустельникова, 48, 
г. Орша, Республика Беларусь 
8 (0216) 511 742
sale@belakvamir.by
belakvamir.by

 Компания  «БелАкваМир» является  одним  из ведущих экспертов в области промышленной 
водоподготовки на территории Республики Беларусь и заботиться о том, чтобы вода была для вас 
чистой. 
 В ассортименте ООО «БелАкваМир» широко представлены разнообразные фильтрующие 
материалы, которые используются в системах водоочистки и водоподготовки для загородных 
домов и промышленных предприятий.
 «БелАкваМир» оказывает самый полный комплекс услуг в области водоподготовки и 
водоочистки:
— Экспертно-консультационные услуги в области установки и использования систем 
водоочистки;
— Бесплатный анализ воды для подбора станции водоподготовки;
— Подбор, проектирование и монтаж станций водоочистки любой сложности;
— Сервисное и пост гарантийное обслуживание.

ООО «БЕЛАКВАМИР» 

e-mail:
www:
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тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

пр. Победителей, 17, г. Минск, Республика Беларусь 
17, Pobediteley Ave., Minsk, Republic of Belarus
8 (017) 226-91-80
8 (017) 226-91-80
prom@bks.by; info@bks.by
bks.gov.by

 Потребительская кооперация Беларуси сегодня — уникальная, многоотраслевая структура, 
охватывающая все основные сферы экономики: торговлю, общественное питание, промышленность, 
заготовительную и внешнеэкономическую деятельность, звероводство, транспорт, строительство, 
образование, услуги. Несмотря на свою полуторавековую историю, потребительская кооперация не 
утратила своего значения в экономическом потенциале страны, ярким подтверждением чему является 
постоянное внимание со стороны Главы государства Лукашенко А.Г., который принимал непосре-
дственное участие в работе общих Собраний представителей членов Белкоопсоюза пять раз, в том 
числе и в октябре 2021 года. 
 Потребительская кооперация Республики Беларусь из всех кооперативных организаций бывшего 
СССР меньше всего утратила свои позиции на ранее занимаемом сегменте, сохранив при этом 
социальную направленность деятельности по торговому обслуживанию жителей малых и отдаленных 
сельских населенных пунктов.
 В условиях усиления конкуренции на сегментах деятельности потребительской кооперации 
Белкоопсоюзом реализуются меры по повышению эффективности и конкурентоспособности 
организаций. 
 В торговой сфере с целью сохранения позиций в регионах продолжается активная работа по 
повышению качества предоставляемых услуг и внедрению современных подходов к организации всех 
процессов.
 В общественном питании основной акцент делается на формировании современной инфраструк-
туры индустрии гостеприимства, как для внутреннего туризма, так и зарубежных гостей. Вместе с 
традиционными развиваются новые направления, одно из них — фаст-фуд.
 В заготовительной отрасли создаются все условия для того, чтобы население и фермерские 
хозяйства могли сдать излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции.
 Кооперативная промышленность обеспечивает собственную торговую сеть и внесистемных 
потребителей натуральной продукцией востребованной ассортимента, с учетом общемировых трендов 
на здоровое питание.
 В звероводческой отрасли проводится работа по увеличению объемов производства шкурок 
норки, а также значительного увеличения их переработки и пошива готовых изделий для реализации на 
внутреннем и внешнем рынках. 
 Во внешнеэкономической деятельности из года в год расширяется география экспортных 
поставок: наряду с традиционными странами, открываются новые направления.
 Реализация намеченных мероприятий увеличит эффективность и результативность работы 
потребительской кооперации, направленной на выполнение основной функции — обслуживание 
сельского населения республики.

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

THE BELARUSSIAN REPUBLICAN UNION OF CONSUMER SOCIETIES
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адрес / address:
факс / fax:

e-mail:

ул. Раковская, 30, г. Минск, Республика Беларусь 
(+375 17) 241-06-46
beltexnoxleb@mail.ru, texnolog77@mail.ru

ГП «БЕЛТЕХНОХЛЕБ»
 Испытательная лаборатория Государственного предприятия «Белтехнохлеб» аккредитована 
в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям ГОСТ 
ISO/IEC 17025 (аттестат аккредитации ВУ/112 1.0275). Область аккредитации включает 141 вид 
испытаний по показателям качества и безопасности пищевой продукции, в т.ч. проведение 
испытаний по показателям безопасности на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевых продуктов» — 12 видов испытаний, на соответствие ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна» — 6 видов испытаний.
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
— проведение научных исследований в области хлебопекарной, кондитерской макаронной 
промышленности;
— разработку и внедрение новых методов физико-химического и микробиологического 
контроля;
— проведение испытаний по определению физико-химических, микробиологических 
показателей образцов продукции, содержания в них солей тяжелых металлов, пестицидов и 
радионуклидов;
— оказание услуг организациям хлебопекарной отрасли по вопросам работы производствен-
но-технологической лаборатории;
— оказание практической помощи в постановке технохимического, микробиологического и 
радиометрического контроля лабораториям хлебопекарных предприятий Республики Беларусь;
— проведение оценки технической компетенции производственно-технологических лаборато-
рий хлебопекарных предприятий Республики Беларусь;
— обеспечение хлебопекарных предприятий заквасками и оказание практической помощи по 
ведению заквасочного цикла, поддержание штаммов чистых культур дрожжей и молочнокислых 
бактерий для использования в разводочном цикле приготовления заквасок;
— организация и проведение семинаров, научно-практических конференций; курсов 
повышения квалификации.
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факс / fax:
e-mail:
www:

ул. Бахарова, 172,  г. Бобруйск, 213805,
Могилевская область, Республика Беларусь
172, Bakharov str., Bobruisk, 213805,
Mogilev region, Republic of Belarus 
+375 (225) 47-06-65 приемная; 
+375 (225) 73-91-69 отдел продаж  
+375 (225) 47-06-65
bzrm@mail.ru
bzrm.by

 ОАО «Бобруйский завод растительных масел» более 120 лет специализируется на произво-
дстве растительных масел и является одним из ведущих производителей фасованного раститель-
ного масла в Республике Беларусь. На сегодняшний день ОАО «Бобруйский завод растительных 
масел» — это современное. Динамично развивающееся предприятие, чье производство 
позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн качественного растительного масла на итальянском 
оборудовании. Предприятие осуществляет полный цикл переработки растительного масла: 
рафинацию, отбеливание, вымораживание, дезодорацию и розлив в ПЭТ — бутылки емкостью 
980 мл / 0,9 кг, 850 мл / 0,78 кг, 5000 мл / 4,6 кг. Качеству продукции на ОАО «Бобруйский завод 
растительных масел» придается особое значение: функционирует аккредитованная произво-
дственная лаборатория. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует требова-
ниям Государственных стандартов Республики Беларусь. На предприятии внедрена и сертифици-
рована Международная система менеджмента качества ИСО 9001.

ОАО «БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ» 

BOBRUISK FACTORY OF VEGETABLE OILS JBC
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Карла Маркса, 333, г. Бобруйск, 
Могилевская область, Республика Беларусь, 
333, K. Marksa str., Bobruisk, 
Mogilev region, Republic of Belarus 
+375 (29) 106-91-74
8 (0225) 78-17-17
market@bobrmk.by
bobrmk.by

 ОАО «Бобруйский мясокомбинат» одно из старейших предприятий города Бобруйска и одно 
из крупнейших предприятий мясоперерабатывающей промышленности Республики Беларусь, 
которое в 2021 году отметит свой юбилей — 90 лет! За эти годы предприятия прошло долгий и 
непростой путь в своем становлении, развитии и завоевании высоких позиций среди предприятий 
мясоперерабатывающей отрасли. Миссия нашего предприятия одна из самых важных в развитии 
страны — выпуск качественной продукции. Ведь чем качественнее наша продукция, тем здоровее 
наша нация. 
 «Бобруйский мясокомбинат» — это 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.
 Наше предприятие одно из немногих современных предприятий, которое производит 
достаточно много позиций из ассортимента колбасных изделий по ГОСТовским рецептурам так 
сказать того «советского времени» без добавления пищевых добавок. Докторская 1936 сорт 
экстра, Докторская сорт экстра, Московская, Краковская, Одесская, Шпик Домашний, а также 
много достойной продукции с применением только натуральных специй Бастурма Бобруйская, 
Гостинец от Бабули, Домашний по-белорусски. 
 Мы выпускаем большой ассортимент продукции для разных ценовых сегментов рынка, но 
все-таки стратегией развития предусматриваем цель оставаться предприятием, занимающим 
сегмент производства натуральной продукции, пусть и подороже. Наши изделия сделаны из 
мяса!
 Полезная информация для Вас, а также фотоотчет по всем мероприятиям вы можете видеть 
в наших социальных сетях instagram: @bobr_mk и вконтакте: vk.com/bobryiskmk1931

ОАО « БОБРУЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
JSC «BOBRUISK MEAT PROCESSING PLANT»
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Гурьева, 4а-305, г. Раменское, 
Московская область, Российская Федерация, 140109 
4a-305, Gur'eva str., Ramenskoe, 
Moscow region, Russian Federation, 140109 
+7 (499) 993-83-69
bg@braigran.ru 
braigran.ru

 «Брай Гран» — производственная компания по обжарке и фасовке кофе в фильтр-пакеты, 
как под собственной торговой маркой, так и под брендом Заказчика. Огромный опыт контрактно-
го производства для более чем 60 клиентов из РФ, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и 
др.

БРАЙ ГРАН
BRAI  GRAN
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адрес / address:

тел. / phone:

ул. Омская, 146, г. Курган, 
Российская Федерация, 640000,
8 (3522) 54-51-08
vk.com/lubimaya_privichka

 Мы производим семена подсолнечника под торговой  маркой «Любимая привычка». На 
данный момент компания является одним из крупнейших операторов на аграрном рынке 
зауральского региона и является поставщиком продукции для ряда торговых сетей.

ООО «ДОХОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
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факс / fax:
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www:

ул. Горбачевского, 5, г. Витебск, 
Республика Беларусь, 210024 
5, Gorbachevskogo Str., Vitebsk, 
Republic of Belarus, 210101
+375 (212) 67 02 57 приемная
+375 (212) 66 08 53 отдел сбыта
+375 (212) 66 53 64 отдел снабжения                   
+375 (212) 66 20 17, 66 24 84
info@vhp.by; 
vhp.by

 ОАО «Витебскхлебпром» — современное хлебопекарное предприятие, выпускающее 
широкий ассортимент хлебобулочной, сухарно-бараночной, кондитерской продукции, цельно-
зерновых хлебцев, а также полуфабрикатов высокой степени готовности замороженных (для 
дальнейшего допекания).
 Мы уверенно смотрим в будущее, соблюдаем традиции и качество, расширяем связи и 
всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества.
 Наша цель — выпуск нужной, полезной и качественной продукции удовлетворяющей спрос 
потребителя.

 OJSC Vitebskhlebprom — is a  modern bakery enterprise which produces a wide range of bakery, 
rusk, and confectionery production, whole grain crisp- bread, semi-finished frozen products of high 
degree of preparedness (for further baking). 
 We confidently look to the future, keep traditions and quality, expand connections and are always 
opened for mutually beneficial cooperation.
 Our goal is to produce the necessary, useful and high-quality products that meet consumer's 
demands.

ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ» 
VITEBSKHLEBPROM OJSC 
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Татарская, 1, г. Владивосток, 
Российская Федерация, 690039
+7 (914) 707-79-01
rbk-secretary@vrk-product.com
vrk-product.com

 Предприятие производит 203 вида готовой рыбопродукции, в том числе пресервы, кулина-
рию, вяленую и копченую рыбу из качественного сырья на современном оборудовании.  Стабиль-
ное качество продукции, развитая система дистрибьюции и гибкий подход к каждому клиенту 
гарантирует долгосрочные и взаимовыгодные отношения с ООО «ВРК». 80% ассортимента произ-
водится на формировочных линиях, не имеющих аналогов на предприятиях Дальнего Востока.
 Генеральный директор: Почеп Тимофей Сергеевич. 

ООО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ» 
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факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Дзержинского, 52, г. Гродно, 
Республика Беларусь, 230005
52, Dzerzhinskogo str., Grodno, 
Republic of Belarus, 230005
+375 (152) 60-62-21
+375 (152) 60-62-21
hlebprom@mail.grodno.by
hlebprom.by

 Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром» начинает свою историю в 1939 году и в 
2021 году отмечает свое 82-летие. На сегодняшний день это динамично развивающееся предпри-
ятие, состоящее из шести хлебозаводов, находящихся в крупнейших городах Гродненской 
области: Гродно, Волковыске, Лиде, Новогрудке, Слониме и Сморгони, — на которых трудятся 
более 1900 человек. В ассортименте предприятия более 300 видов хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Многие из них удостаиваются высших наград на республиканских и международных 
конкурсах. Ежегодно предприятие выпускает 36,0 тыс. тонн хлебобулочных изделий и 1,6 тыс. 
тонн кондитерских изделий. Каждый филиал, помимо выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, 
специализируется на определенном виде продукции:
• Гродно — пряники, печенье овсяное, рожок вафельный; сахарное печенье;
• Волковыск — палочки кукурузные; сухие завтраки;
• Лида — мягкие вафли;
• Новогрудок — мягкое бисквитное печенье;
• Слоним — соломка;
• Сморгонь — сушка, солод и солодовые продукты.
 
 Joint Stock Company Grodnohlebprom began history in 1939 and in 2021 celebrates its 82nd 
anniversary. Today it is a dynamically developing enterprise consisting of six enterprises located in the 
largest cities of the Grodno region: Grodno, Volkovysk, Lida, Novogrudok, Slonim and Smorgon, which 
employ more than 1900 people. The assortment of the enterprise includes more than 300 items of bakery 
and confectionery. Many of them were rewared the highest awards at national and international 
competitions.
 Every year, the company produces 36.0 thousand tons of bakery and 1.6 thousand tons of 
confectionery. Each branch, in addition to the production of bread and bakery, specializes in a certain type 
of product:
• Grodno — gingerbreads, oatmeal cookies, waffle cone;
• Volkovysk — corn sticks; breakfast cereals;
• Lida — soft waffles;
• Novogrudok — soft biscuit cookies;
• Slonim — sticks in assortment;
• Smorgon — ring-shaped cracker, malt and malt products.

ОАО «ГРОДНОХЛЕБПРОМ» 
GRODNOHLEBPROM JSC
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. П. Мстиславца, д. 9, пом. 9, каб. 13, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220076 
buiid. 9-9, room 13, Petra Mstis avtsa str., 
Minsk, Republic of Belarus, 220076
ул. Чкалова, 38/1, г. Минск, Республика Беларусь, 220039 
38/1, Chkalova street, Minsk, Republic of Belarus, 220039
+375 (17) 269-32-60
info@bir.by
bir.by

 DANA HOLDINGS представляет собой группу ведущих и полностью интегрированных 
компаний в области инвестиций и строительства недвижимости.
 Наша компания осуществляет строительство многофункциональных, жилых, торговых, 
промышленных и образовательных объектов.
 DANA HOLDINGS преимущественно реализует проекты государственночастного партнё-
рства. Данный вид партнёрства позволяет взаимовыгодно осуществлять долгосрочные инфрас-
труктурные проекты с привлечением частного капитала за счет эффективного распределения 
рисков и ответственности между государством и бизнесом.
 DANA HOLDINGS несколько лет подряд входит в список «World Finance 100» ежегодного 
проекта всемирно известного британского журнала.
 В этот список традиционно входят компании, показавшие самые высокие результаты в своей 
сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли.
 Сегодня DANA HOLDINGS реализует в Республике Беларусь ряд крупных объектов, в 
частности: многофункциональный комплекс «Минск-Мир»; многофункциональный комплекс 
«Маяк Минска»; жилой комплекс «Парк Челюскинцев»; бизнес-центр «БК Капитал Палас».

 DANA HOLDINGS is a leading and fully integrated group of companies in the field of investment and 
real estate construction.
 Our company carries out construction of multifunctional, residential, commercial, industrial and 
educational facilities.
 DANA HOLDINGS primarily implements public-private partnership projects.
This type of partnership allows for mutually beneficial implementation of longterm infrastructure projects 
with the involvement of private capital through the effective distribution of risks and responsibilities 
between the state and business.
 DANA HOLDINGS has been included to the top list of the «World Finance 100» for several years. 
This top list traditionally includes companies that have shown the highest results in their field of activity 
and have achieved remarkable success in their respective industries.
 Today DANA HOLDINGS is implementing a number of large projects in the Republic of Belarus, in 
particular: MINSK WORLD multifunctional complex; MAYAK MINSKA multifunctional complex; PARK 
CHELYUSKINTSEV» residential complex; BK CAPITAL PALACE business center.

ИООО «ДАНА АСТРА»
DANA ASTRA FLLC
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ул. Мира,1, г. Жабинка, Брестская обл., 
Республика Беларусь, 225101 
1, Mira str., Zhabinka, Brest region, 
Republic of Belarus, 225101,  
+375 (29) 555-777-1
+375 (1641) 35-7-51
market@zhivkorm.by
belkorm.by  www.zhivkorm.by       

 ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» производит комбикорма для всех видов 
сельскохозяйственных животных: комбикорма для крупного рогатого скота; свиней; птиц; лоша-
дей; коз; кроликов и рыб, а также сухие корма дл кошек и собак, прикормку для ловли рыбы, корма 
для декоративных грызунов.

ОАО «ЖАБИНКОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 
ZHABINKA FEED MILL OJSC
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адрес / address: ул. Центральная, 1, агрогородок Барсуки, 
Смолевичский район, Минская область, 
Республика Беларусь, 222168
8 (01775) 69-5-36, 69-9-78 
8 (01775) 69-5-36, 69-9-78 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ «ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА»

 Республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному делу «Жоди-
ноАгроПлемЭлита» (Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлемЭлита») входит в состав 
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству».
 Основные виды деятельности: выращивание масличных, зерновых и зерно- бобовых 
культур; разведение лошадей; разведение крупного рогатого скота, в т.ч. племенного поголовья; 
производство молока от чистопородных коров породы «Белголштин» и красной датской породы; 
разведение свиней, в т.ч. племенного поголовья пород «Йоркшир», «Ландрас», «Дюрок»; 
мясопереработка и выпуск собственной продукции с последующей реализацией в фирменной 
торговой сети предприятия.
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пр-т Партизанский, 172, г. Минск, Республика Беларусь
(+375 17) 373-38-52
instmmp.by@yandex.by
instmmp.by

РУП «ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
 РУП «Институт мясо-молочной промышленности» является единственным в Республике 
Беларусь предприятием, осуществляющим выпуск концентрированных заквасок для молочной 
промышленности. Основой производственной деятельности Института в области биотехнологий 
и технологий здорового питания является Республиканская коллекция промышленных штаммов 
заквасочных культур и их бактериофагов РУП «Институт мясо-молочной промышленности», 
которая в 2016 году объявлена Национальным достоянием Республики Беларусь (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2016 №1043).
 В настоящее время на основе коллекционных культур, обладающих уникальными свойства-
ми, созданы и освоены на базе Института технологии производства отечественных заквасок (18 
видов сухих и 24 вида замороженных) для изготовления различных ферментирован-ных 
молочных продуктов: творога, мягких сыров, сметаны, полутвердых сыров, кисломолочных 
продуктов, в том числе функциональной направленности. Помимо производства заквасок для 
молочной отрасли осуществляется выпуск биоконсервантов для силосования различных видов 
растительного сырья.
 Производственно-испытательная лаборатория РУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности» аккредитована в Системе аккредитации Республики Беларусь на техническую компетен-
тность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025: аттестат аккредитации 
№ BY/112 2.4339 от 28 декабря 2012 г. Лаборатория выполняет испытания на соответствие ТР ТС 
021/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013.

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— проведение микробиологической и физико-химической оценки мясных, молочных и других 
пищевых продуктов, кормов и комбикормов, бактериальных заквасок и концентратов, биоконсер-
вантов для силосования (в т. ч. элементный состав, белковый состав молока);
— определение показателей безопасности (содержание тяжёлых металлов, микотоксинов, 
антибиотиков) продукции в соответствии с требованиями нормативной документации, содержа-
ния радионуклидов цезия-137;
— проведение комплексного контроля производства бактериальных заквасок, концентратов и 
детского питания, включая контроль входного сырья и всех технологических стадий произво-
дства;
— проведение комплексного контроля санитарно-гигиенического состояния производства 
(исследование воды и воздуха производственных помещений, смывов с производственного 
оборудования и рук персонала).
 На базе лаборатории проводятся практические занятия и консультации специалистов 
производственных лабораторий предприятий мясо-молочной промышленности.
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пр. Карла Маркса, 23, оф. 508, г. Петропавловск-Камчатский, 
Российская Федерация, 683031
23-508, Karla Marksa av., business center «Atom»
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, 683031
+7 (4152) 215-052
kamexpocenter.ru

 Центр поддержки экспорта оказывает консультационную и организационную поддержку 
предприятиям и организациям Камчатского края и содействует выходу экспортно-
ориентированных СМСП на международные рынки.
 НА СТЕНДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (РОССИЯ):
 1. Компания «Алфавит вкуса». Компания производит ассортимент сладостей, включая 
птичье молоко. В составе диетическое яйцо, высочайший сорт бобов какао и уникальные ягоды, 
собранные вручную в экологически чистых районах Камчатки.
 2. Компания «Камчатэтнотур». Компания занимается сбором и заготовкой пищевых лесных 
ресурсов. Продукты собираются вручную коренными народами Севера, которые издревле и по 
сей день живут в гармонии с окружающим миром. В продуктовую линейку компании входят иван-
чай и варенье.
 3. Компания  «МРКПП ЮНЕТ». В переводе с корякского, языка коренных жителей Камчатки, 
«Юнет» означает «жизнь». Расположенное в Мильково, в самом сердце Камчатки, компания 
поставляет на рынок Камчатки продукты для здорового питания, изготовленные из дикоросов и 
диких ягод: компоты, березовый сок, кисель, варенье и джемы, брусничный соус и т. д.
 4. Компания ЗАО «Малкинское». Это камчатский производитель минеральной воды и 
безалкогольных напитков, экологически чистой и полезной для здоровья продукции. За время 
своей деятельности компания ЗАО «Малкинское» получило множество заслуженных наград как 
на российских, так и на зарубежных выставках (Милан, Париж, Женева, Вашингтон, Москва, 
Владивосток, Хабаровск). Участвуя в течение 2-х лет в национальной программе в рамках 
конкурса-выставки «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества 21 века», ЗАО 
«Малкинское» получило «Паспорт предприятия высокого качества», подтверждающий высокий 
уровень производства и стабильность выпуска качественной продукции. 
 5. Компания ООО «Корякморепродукт». Наша миссия – оздоровление нации! Рыбный завод 
ООО «КОРЯКМОРЕПРОДУКТ» расположен на маленькой камчатской реке Хайлюля. Здесь мы 
производим широкий ассортимент здоровых продуктов из дикой рыбы: мороженую рыбопродук-
цию, лососевую икру и широко известную в России биологически активную добавку — «Жир 
лосося» ОМЕГА-3, —  используемую в качестве общеукрепляющего средства.
 6. ИП Киселев Н.И. Мы занимается производством копченого дикого камчатского лосося. 
Наш главный принцип в работе — это производство вкусной, полезной и безопасной рыбной 
продукции. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КАМЧАТСКИЙ ВЫСТАВОЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

KAMCHATKA EXHIBITION AND TOURIST CENTER
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ул. Аранская, 18, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220033
Aranskaya st., 18, Minsk, 
Republic of Belarus, 220033
+375 (17) 238-63-14
+375 (17) 374-59-10
office@kommunarka.by
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, экологически 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 международных 
выставках продуктов питания и кондитерских изделий, таких как ISM (г. Кельн), Worldfood 
(г. Москва), «Продэкспо» (г. Минск), China International Import Expo в Шанхае, «SIAL MiddleEast» в 
Абу-Даби, «Made in Belarus» в Ташкенте и т.д.
 За 2012-2013 годы были установлены две полнокомплектные новые линии по производству 
вафельных и сбивных сортов конфет.
 В 2014 году была запущена линия по выпуску шоколада с крупными добавками и начинками. 
 В 2015 году установлена линия по производству конфет с комбинированными корпусами, 
такими как помадка-желе, желе с желе, желе с жидким центром и т. д.
 В 2019 году установлена полнокомплектная линия по производству кондитерских изделий 
способом «холодный штамп». Кондитерская 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 повышенным спросом на внутреннем и 
внешнем рынках благодаря натуральному вкусу и нестандартному формату.
 В 2021 году запустилась высокопроизводительная линия, которая позволила увеличить 
выпуск шоколадных плиток весом   20 г и 100 г в несколько раз.
 Поиск идей для создания новых кондитерских изделий, совершенствование 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 традиции кондитерского искусства. 

СОАО «КОММУНАРКА»
KOMMUNARKA JV JSC 
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СОАО «КОММУНАРКА»
KOMMUNARKA JV JSC 

ул. Аранская, 18, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220033
Aranskaya st., 18, Minsk, 
Republic of Belarus, 220033
+375 (17) 238-63-14
+375 (17) 374-59-10
office@kommunarka.by
kommunarka.by

 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 international exhibitions of food and 
confectionery products, such as ISM (Cologne), WorldFood (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 improvement of manufacturing 
processes allows OJSC "Kommunarka" to constantly advance, to predict the market demands and to 
satisfy the tastes of the most demanding customers.
 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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ул. Некрасова, 1, оф. 228, г. Курган, Российская Федерация, 640007  
+7 (3522) 25-42-39
anadyrshin@kurganmk.ru 
kurganmk.com

 Производство мясных и мясо-растительных консервов, выпуск колбас и деликатесов.

ООО «КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ «СТАНДАРТ»
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Черниговская, 51,  
Киев, Украина, 02002
51, Chernigovskaya, 
Kiev, Ukraine, 02002
0 800 333 033

 Украинская компания, на рынке с 2018 года. Производитель десертов по рецептам лучших 
европейских кондитеров для тех, кто действительно ценит сочетание классики и изысканности.
 В производство десертов TARTA заложены инновационные кондитерские технологии и опыт 
талантливых кондитеров.
 Технология «Fresh cake».
 Бренд Тарта является первым и единственным в применении технологии Fresh cake в 
Украине.
 Мы создаём модифицированную атмосферу внутри упаковки, которая сохраняет не только 
высокое качество продукта, но и его оригинальный вкус, текстуру и форму.
 Технология «шоковой заморозки» помогает сохранять вкус и качество кондитерских 
изделий в течение длительного времени.

 Ukrainian company, on the market since 2018. Producer of desserts according to the recipes of the 
best European confectioners for those who really appreciate the combination of classic and sophistica-
tion.
 The production of TARTA desserts incorporates innovative confectionery technologies and the 
experience of talented confectioners.
 Fresh cake technology.
 The Tart brand is the first and only one to use Fresh cake technology in Ukraine.
 We create a modified atmosphere inside the package, which preserves not only the high quality of 
the product, but also its original taste, texture and shape.
 The "shock freezing" technology helps to preserve the taste and quality of confectionery products 
for a long time.

ООО «ЛА ТАРТА»
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Десюкевича, 8, г. Ляховичи, 
Брестская обл., Республика Беларусь, 225372 
8 (01633) 2-18-70; 6-01-32
lkz_marketing@tut.by

 Завод производит около 150 наименований овощных, томатных и фруктовых консервов в 
разной расфасовке в количестве около 20 миллионов условных банок консервов в год. Ляхович-
ские соки, нектары, повидло, овощные закуски, обеденные консервы, томатные соусы реализуют-
ся в торговых организациях Беларуси и за ее пределами.
 Завод имеет собственную сырьевую базу. Подсобное хозяйство завода обеспечивает 
консервное производство яблоками, зеленью (укроп, петрушка), луком, картофелем, кабачками, 
столовой свеклой и морковью.
 Продукция вырабатывается из натурального сырья и проходит контроль в производствен-
ной аккредитованной лаборатории завода. Это гарантирует безопасность для здоровья потреби-
телей.

ОАО «ЛЯХОВИЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:

ул. Терешковой, 2, г. Столин, Республика Беларусь
Tereshkovoi street,  2, Stolin, Republic of Belarus
+375 (1655) 2-01-74
+375 (1655) 6-21-05
mankowichi@tut.by
mankowichi.by

 Спиртоводочный завод КУПП «Маньковичи» основан в 1879 году князем Радзивилом и 
имеет более чем столетнюю историю своего развития. 
 Завод специализируется  на  производстве высококачественного спирта этилового 
ректификованного  «Люкс», водок, бренди, настоек спиртных крепких, ликероводочных изделий 
(настоек, бальзамов, ликеров) с использованием натурального сырья, розливе коньяка.
 Основным акцентом в развитии предприятия является модернизация производства, 
постоянно расширяющийся  ассортимент продукции, высокая культура производства гарантиру-
ет стабильность качества продукции. Продукция завода поставляется не только на внутренний 
рынок Беларуси, но и экспортируется во многие страны ближнего и дальнего зарубежья .
 На предприятии   разработана и внедрена система менеджмента качества ISO 9001-2009 и 
система качества НАССР.      
 Высокое качество нашей продукции подтверждается многочисленными дипломами и 
наградами, полученными на международных и республиканских конкурсах-дегустациях.
 Приглашаем к сотрудничеству!

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КУПП «МАНЬКОВИЧИ»
MANKOVICHI, DISTILLERY CUPE

www:
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:

www:

ул. Фосфоритная, 1, строение 3, г. Брянск, 
Брянская обл., Российская Федерация, 241047
1, building 3, Phosphoritnaya str., Bryansk, 
Bryansk region, Russian Federation, 241047
+7 (4832) 32-22-00
mayak.bk@bk.ru
y-upak.ru

 Производственное предприятие «Маяк» на рынке гибкой упаковки с 2015 года. За шесть лет 
работы нашим предприятием произведено и отгружено свыше 500 миллионов единиц продукции. 
Основным направлением нашей деятельности является производство пакетов типа — трехшов-
ный; четырехшовный; дой-пак из прозрачных и окрашенных пленок РЕТ/РЕ, РА/РЕ. В списке 
дополнительных опций, которые мы готовы предложить нашим клиентам имеется: впайка 
штуцеров диаметром от 12 до 30 мм; впайка замка зип-лок; высечка европодвеса, насечек для 
быстрого открывания пакета, ручки для удобства переноса пакета и прочее.

ООО «МАЯК»
MAYAK LLC
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Витебская, 21а, каб.14, г. Минск, Республика Беларусь, 220004
21а-2,Vitebskaya Str., Minsk, Republic of Belarus, 220004 
8 (017) 209-48-98
8 (017) 209-41-81
ostatki@stelland.by
stelland.by

 Коммунальное унитарное предприятие «Миноблмясомолпром» — управляющая компания 
холдинга «Мясомолпром» является организацией, подчиняющейся Минскому областному 
исполнительному комитету и осуществляющей функции координации деятельности мясо-, 
молокоперерабатывающих организаций г. Минска и Минской области.

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИНОБЛМЯСОМОЛПРОМ» - 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МЯСОМОЛПРОМ» 
MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISE “MINREGMEATDAIRYINDUSTRY” – 

MANAGING COMPANY HOLDING  “MEATDAIRYINDUSTRY”
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адрес:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Солтыса, 185, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220070 
ул. Вокзальная, 11, г. Заславль, 
Минский р-н, Республика Беларусь, 223034 
11, st. Vokzalnaya, Zaslavl, Minsk region, 
Republic of Belarus, 223034
185, Soltys st., Minsk, Republic of Belarus, 220070, 
8 (017) 246-51-53,  8 (029) 194-01-43                                                                                 
8 (017) 246-59-03
marketing@belmilk.by 
belmilk.by 

ОАО «МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1» 
«MINSK DAIRY PLANT №1» JSC 

managing holding company «Pervyy molochnyy»

legal address:

postal address:

 Минский молочный завод № 1 знает, чем живет рынок, и старается идти в ногу с современ-
ными тенденциями. Предприятие не только остается первым в своем рыночном сегменте, но и 
увеличивает ассортимент, наращивает объемы экспорта, не теряя при этом своего покупателя.
На сегодняшний день ассортимент продукции насчитывает свыше 250 наименований продукции. 
Предприятие производит не только традиционные молочные продукты — кефир, творог, молоко, 
сметану, масло — но и имеет большую линейку десертов (йогурты, желе, пудинги, пасты). На 
предприятии работает отдельный цех по производству детских молочных продуктов, где 
выпускаются молоко и кефир для питания детей с восьми месяцев, а также йогурты для детей 
дошкольного и школьного возраста. 
 «Первый молочный» большое внимание уделяет доступности и широкой представленности 
своей продукции в розничной торговле. Продукция широко представлена на рынке Беларуси и 
России, налажены поставки в Грузию, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Молдову, 
Казахстан, США, Китай и другие страны.
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Казинца, 46, г. Минск, Республика Беларусь 
46, Kazintsa str., Minsk, Republic of Belarus, 
+375 (17) 272-66-63
+375 (17) 373-63-16
priem-mmk@mail.ru
mmk.by

 Производитель широкого ассортимента варёных, варено-копченых, полукопчёных, 
сырокопчёных и сыровяленых колбас, сосисок и сарделек, деликатесных продуктов из говядины 
и свинины, паштетов.

ОАО «МИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
THE MINSK MEAT PLANT
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адрес / address: пр-т Димитрова, 11, 
г. Могилев, Республика Беларусь
 
 

 ОАО «Могилёвский мясокомбинат» — одно из крупнейших предприятий мясной промыш-
ленности 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 соблюдением всех этапов производства.
 Модернизация цеха обвалки позволила оптимизировать труд каждого работника, обеспе-
чить изготовление сырья и продукции высокого качества, а также повысить производительность 
и эффективность производства.
 На нашем предприятии была произведена реконструкция производственной лаборатории, 
расширены возможности бактериологического отдела, приобретено современное высокоточное 
оборудование, что позволило значительно увеличить эффективность работы. Лаборатория 
является конечным звеном производства, которое даёт гарантию безопасности и высокого 
качества мясных продуктов перед поступлением их в продажу.
 В конце 2017 года ОАО «Могилевский мясокомбинат» стал одним из первых сертифици-
рованным экспортером говядины в Китай.
 Достижения предприятия получили высокую оценку на специализированных выставках и 
конкурсах качества, проводимых в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации. Участие в республиканских и международных конкурсах позволяет укрепить имидж в 
административных и деловых кругах, повысить узнаваемость торговой марки среди потребите-
лей, увеличить объёмы продаж выпускаемой продукции. И наши награды тому подтверждение.
 На протяжении 114 лет деятельности нашего предприятия мы дарим нашим покупателям 
уверенность в высоком качестве нашего продукта не только в Республике Беларусь, но и за её 
пределами. Сочетание традиций и инновационных технологий — залог нашего успеха. 

ОАО «МОГИЛЁВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

г. Мозырь, Гомельская обл., 
Республика Беларусь, 247760
Mozyr, Gomel Region, 
Republic of Belarus, 247760
+375 236 21 49 84
+375 236 21 49 03 
market@mozyrsalt.com 
mozyrsalt.by

 Производство и реализация: соли поваренной пищевой экстра, в т.ч. йодированной; соли 
«Белорусской» (смесь соли каменной и соли экстра), в т.ч. йодированной; соли «Морская плюс» 
(смесь соли морской и соли экстра), в т.ч. йодированной; соли морской, в т.ч. йодированной; соли 
таблетированной «Универсальной», соли гранулированной, посолочно-нитритной смеси.
 
 Type of activity: production and sale of sodium food extra salt, including iodized one; 
«Byelorussian» salt, including iodized one; «Marine plus» salt, including iodized one; sea salt, including 
iodized one; tableted salt «Universal»; granulated salt; salt-nitrite mixture.

ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» 
MOZYRSALT JSC
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адрес / address:
тел. / phone:

факс / fax:
e-mail:

ул. Мира, 19, г. Горки, Республика Беларусь, 213410
+375 22 336-39-16
+375 22 336-39-16
gorkimsz@tut.by

 ОАО «Молочные горки» сегодня — это молокоперерабатывающее предприятие, располо-
женное в городе Горки, административном центре Горецкого района Могилёвской области.
 Основное направление деятельности — переработка натурального молока и производство 
молочных продуктов.
 Современное оборудование и системы качества, продукция без ГМО и консервантов, 
экономия за счет собственных ресурсов — в сумме все это позволило предприятию уверенно 
закрепиться на зарубежном рынке и стать областным лидером в производстве готовых продуктов 
из единицы сырья.

ОАО «МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ»
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адрес / address:

e-mail:
www:

Партизанский проспект, 170, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220075
170, Partizanskiy ave., Minsk, 
Republic of Belarus, 220075
+375 (17) 397-37-93
+375 (17) 361-67-93 
info@molgost.by
molgost.by

 Государственное предприятие «Молочный гостинец» — производитель цельномолочной и 
кисломолочной продукции, творожных изделий, плавленых и полутвердых сыров, сливочного 
масла. 
 Cвою продукцию предприятие производит исключительно из свежего цельного высокока-
чественного коровьего молока, проявляя заботу о здоровье потребителей и формируя у 
населения принципы здорового питания.
 Продукция предприятия выпускается под двумя торговыми марками «Малочны гасцiнец» и 
«Ле Шале». Под торговыми марками выпускаются: молоко, сметана, твердые, полутвердые и 
плавленые сыры, сливки, сливочное масло и крем.

Республиканское дочернее 
производственно-торговое унитарное предприятие 

«МОЛОЧНЫЙ ГОСТИНЕЦ»
Republican Affiliated Production Trade and Production 

Unitary Enterprise «Molochny Gostinets»

тел. / phone:
факс / fax:
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Советская, 93 А/8, офис 1, 
Инсар, Республика Мордовия, 
Российская Федерация, 431430
93 A/8 - 1, Sovetskaya str., 
Insar, Republic of Mordoviya, 
Russian Federation, 431430
+7 (8344) 92-22-73
mpz-insar@yandex.ru
feelright.me

 Компания ООО «Мордовские пенькозаводы» занимается выращиванием и переработкой 
технических сортов конопли в Мордовии. Мы являемся собственниками 3 сортов, разрешенных к 
применению на территории России. Мордовские пенькозаводы — ведущий отечественный 
производитель продукции из южных и среднерусских сортов технической конопли с 2012 года.
Посевные площади и производственные мощности расположены в Инсарском районе Республи-
ки Мордовия. Компания находится в постоянном взаимодействии с Европейской Ассоциацией 
промышленной конопли (EIHA) по совершенствованию технологии выращивания, сбора и перера-
ботки конопли. Возглавляет Национальную ассоциацию производителей и переработчиков 
конопли «Русская пенька».
 Наши производственные возможности: производство волокна — 1500 т в год, костры — 
4500 т в год; семян — 1 000 т в год.
 Компания является производителем продуктов питания под торговой маркой «FeelRight»», 
которые представлены на Российских маркетплейсах Озон, Яндекс Маркет, WildBerries.
 Мы предлагаем нашим партнерам и покупателям натуральные продукты питания для 
здорового образа жизни.
 В нашем ассортименте представлены:
— Конопляные ядра — варианты упаковки (картонные тубы по 300 г., шоу-боксы с порционны-
ми саш� по 30 г., вакуумная упаковка, коробка от 10 кг.);
— Конопляный протеин — варианты упаковки (Картонные тубы по 300 г., Шоу-боксы с 
порционными саш� по 30 г., дой-паки с zip-lock по 300 и 600 г. бутылка ПЭТ по 300 мл внутри 20 г 
продукта. Удобная форма употребления: просто добавь жидкость, коробка 10 кг).
— Масло Feel Right Green – варианты упаковки (картонная туба, стеклянная бутылка, пробка 
корковая).
— Масло Feel Right Extra Virgin – варианты упаковки (стеклянная бутылка, бутылка ПЭТ 5л, 
бочка 45 л.)
— Конопляные ядра со специями – варианты упаковки (жестяная банка с крышкой).
— Каждый продукт уникален и полезен. Мы стараемся донести до наших клиентов пользу 
конопляной продукции.
 Наша компания стремится к непрерывному увеличению эффективности производства и 
улучшению качества продукции. С каждым годом увеличивая линейку продукции. 

ООО «МОРДОВСКИЕ ПЕНЬКОЗАВОДЫ»
MORDOVIA PENKOZAVODY LTD 
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Партизан, 49, рп Тучково, г. Руза, 
Московская область, Российская Федерация, 143132  
49, Partizan street, Tuchkovo village, Ruza, 
Moscow Region, Russian Federation, 143132
+7 (495) 780-64-24 
232-30-21, 232-30-22
info@moscoffee.ru
mknp.ru

 ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» является одним из ведущих российских производите-
лей натурального  кофе и Цикория, со сложившейся положительной репутацией и стабильной 
долей рынка. 
 У Компании достаточно емкий ассортиментный портфель: кофе натуральный жареный в 
зернах и молотый, кофе сублимированный, капсульный кофе, растворимый какао, сублимиро-
ванный Цикорий, шоколад, соевые напитки. В производстве кофе используется сырье с лучших 
плантаций мира с применением современного высокотехнологичного оборудования.
 Продукция компании по праву занимает достойное место в сегменте средний+.
 Качество предлагаемой продукции является предметом нашей гордости и подтверждается 
престижными российскими и международными наградами. 

ЗАО «МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ»
MOSCOW COFFEE HOUSE CJSC 

факс / fax:
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 Основной целью деятельности центра по продовольствию является концентрация научных 
исследований на решении актуальных задач по созданию серии новых конкурентоспособных 
продуктов питания для различных групп населения, разработка новых технологий для всех 
отраслей пищевой промышленности. Научно-практический центр по продовольствию занимается 
научным сопровождением технологических и технических проблем совершенствования и 
реконструкции предприятий молочной, мясной, плодоовощной, крахмальной, винодельческой, 
спиртовой, ликероводочной, пивобезалкогольной, масложировой, кондитерской, хлебопекар-
ной,  сахарной и других отраслей пищевой промышленности с целью повышения конкурентоспо-
собности и качества продуктов питания.
 С целью обновления и расширения ассортимента продуктов детского питания, расширения 
доступности детского питания для различных категорий семей, созданы и внедрены новые 
технологии по производству детских продуктов питания с высокой пищевой и биологической 
ценностью, разработано более 500 наименований продуктов питания для детей до трех лет, 
дошкольного и школьного возраста на молочной, овощной и мясной основе, ужесточен контроль 
качественного состава продуктов питания для детей, сырья и материалов для их производства.
 Созданы новые виды пищевых продуктов, позиционируемых как продукция «здорового 
питания»: продукты функционального и специализированного назначения для питания детей 
раннего, дошкольного и школьного возраста, беременных женщин и кормящих матерей, 
спортсменов, людей страдающих сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией и рядом 
других заболеваний, лиц, ведущих активный образ жизни и т.д.
 В научно-практическом центре по продовольствию создана и функционирует система 
достижения качества пищевых продуктов в составе: Национальный технический комитет по 
стандартизации «Продовольственное сырье и продукты его переработки» ТК BY 16; 
Республиканский контрольно-испытательный комплекс по качеству и безопасности продуктов 
питания BY/112 02.1.0.038; Центральные дегустационные комиссии (ЦДК) по основным группам 
пищевой продукции; Орган по сертификации пищевой и парфюмерно-косметической продукции 
BY / 112 038.01.
 Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию 
предлагает как отечественным, так и зарубежным предприятиям и организациям самый широкий 
спектр услуг по разработке новых видов продукции, технологий и оборудования, системы 
контроля качества пищевых продуктов и внедрению новых разработок во всех отраслях пищевой 
промышленности.

адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Козлова, 29 , г. Минск, Республика Беларусь, 220037
29, Kozlova str., Minsk, Republic of Belarus, 220037 
+375 (17) 395-09-96
+375 (17) 395-39-71
info@belproduct.com
new.belproduct.com

РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»

RUE “SCIENTIFIC-PRACTICAL CENTER FOR FOODSTUFFS 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS”
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 На опытном производстве РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию» в г. Марьина Горка производятся:
— низкобелковые пищевые продукты со сниженным содержанием фенилаланина (изделия 
макаронные «Рожки», «Вермишель», «Лапша рифленая», в т.ч. с клетчаткой, клецки картофель-
ные, пюре сухое картофельное, кекс «Ароматный», печенье «Особое», крупа гречневая, крупа 
гречневая с изюмом, крупа кукурузная, крупа кукурузная с яблоком). Данная группа продуктов 
специализированного назначения предназначена для питания людей с заболеванием фенилкето-
нурия. Подходят для питания людей с целиакией и почечной недостаточностью, людям, придер-
живающимся низкобелковой диеты, а также для употребления всеми категориями населения в 
качестве обычных изделий;
— вода питьевая «Марьюшка» газированная 0,5 л и негазированная 0,5 л, 18,9 л;
— вода питьевая, обогащенная кислородом «Марьюшка Well». При ежедневном ее потребле-
нии отмечается повышение выносливости и работоспособности, а также улучшение реакции 
организма. Вода способствует поддержанию отличной формы и приводит к оздоровлению 
организма в целом.
 Приобрести продукцию можно через интернет-магазин sale@belproduct.com и по телефону 
+375 (29) 361-08-02.

 Орган по сертификации продукции РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию» оказывает следующие услуги:
— оценка соответствия (сертификация) органической продукции и процессов ее произ-
водства;
— подтверждение соответствия продукции в Национальной системе подтверждения соот-
ветствия алкогольной продукции;
— регистрация деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенно-
го союза (ЕАЭС):
 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
 ТС ТР 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
 и технологических вспомогательных средств»
 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
 ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, 
 включая природную минеральную»
Контактные данные: +375 (29) 117-22-33, е-mail: certby@gmail.com, сайт: npcert.by
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 Республиканский контрольно-испытательный комплекс по качеству и безопасности 
продуктов питания аккредитован в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, аттестат аккредитации № BY/112. 1.0038 от 
25 ноября 1994 г.  и оказывает услуги:
— проведение испытаний всех видов продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
соответствие требованиям ТНПА Республики Беларусь и стран Таможенного союза (ТР ТС, 
СанПиН и ГН, ГОСТ, СТБ, ТУ, РЦ и т.п.), в том числе с целью установления, продления и подтвер-
ждения сроков годности пищевой продукции;
— оказание консультативно-методической помощи производственным лабораториям;
— организация и проведение семинаров, научно-практических конференций; курсов 
повышения квалификации и стажировок на территории Республики Беларусь, Польши и 
Молдовы;
— осуществление научно-исследовательской деятельности;
— проведение межлабораторных сличительных испытаний.
 Контактные данные: +375 (29) 118-22-33, e-mail: rkik-npc@mail.ru
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Александровское шоссе, 7, 
г. Саранск, Республика Мордовия, 
Российская Федерация, 430006, 
7, Alexandrovskoe shosse, 
Saransk, Mordovia Republic, 
Russian Federation, 430006, 
+ 7 (834) 229 27 74
talina@atyashevo.ru 
atyashevo.ru

 ООО «Нижегородский бекон» входит в Группу компаний «Талина». Группа компаний 
«Талина» является агропромышленным холдингом полного цикла производства. Холдинг 
объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному 
разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной продукции и кормов 
для непродуктивных животных. Структура «от поля до прилавка» позволяет не зависеть от 
поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства и выпускать 
экологически чистую продукцию. 
 В рейтинге крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года агрохолдинг 
«Талина» занимает 14-ое место. По версии аудиторско-консалтинговой компания BEFL холдинг 
вошёл в топ-50 крупнейших землевладельцев. 
 Предприятия ГК «Талина» экспортируют продукцию в Казахстан, Белоруссию, Вьетнам, 
Гонконг и др. страны.

ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ БЕКОН»
NIZHEGORODSKY BEKON LLC 
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e-mail:
www:

ул. Ереванская, 16, г. Пенза, 
Российская Федерация, 440004 
16, Eerevanskaya str., Penza, 
Russian Federation, 440004
+7 (8412) 381-706, 381-705
miroslada@mail.ru
www.miroslada.ru

 «Кондитерская фабрика Мирослада» — специализируется на выпуске и продаже печенья 
сдобного и сахарного, мармеладно-пастильных изделий, драже, пряников, сухарей, конфет. С 
1994 года предприятие известно, как один из поставщиков кондитерских изделий, во всех 
регионах РФ, а так же в странах ближнего зарубежья.  Ассортиментный ряд представлен широкой 
линейкой (более 800 видов) простых и сложных изделий различных вкусов. Высококвалифици-
рованные технологи, учитывая возрастающий потребительский спрос, постоянно разрабатывают  
и предлагают интересные, не имеющие аналогов виды продукции. Качество продукции «Конди-
терской фабрики «Мирослада», соответствует требованиям государственных и европейских 
стандартов, что подтверждено сертификатами ГОСТ и ISO, а также многочисленными наградами, 
дипломами и неоднократными победами в номинации «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ИП ПАВЛЕНКО Н. Г. (КФ «МИРОСЛАДА»)
 Pavlenko N. G. IE
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Российская Федерация
+ 7 914 705 51 88
pekta@mail.ru
pekta2.ru   
sb-cosmetic.ru (интернет-магазин) 

 Компания «Пекта» производит биологически активные добавки, такие как экстракт трепан-
га, экстракт морского ежа, морской пектин. Все продукты производятся по оригинальным, 
запатентованным технологиям и имеют соответствующие сертификаты. Сырье для производства 
добывается в экологически чистых южных районах Приморского края. Продукция используется 
как конечный продукт и сырье для фармацевтических, косметических и пищевых производств.
 Генеральный директор: Лускарев Александр Викторович. 

ООО «ПЕКТА»
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www:

4-й Предпортовый пр-д, 5, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 196240
5, 4th Predportovy Proezd, Saint Petersburg, 
Russian Federation, 196240
+7 (812) 413-66-00, +7 (812) 413-66-00
office@mill.ru
mill.ru

 АО «Петербургский мельничный комбинат» — современное Предприятие мукомольно-
крупяной отрасли Северо-Западного региона России. Производство и лаборатория Предприятия 
оснащены современным оборудованием, что позволяет осуществлять контроль качества как по 
российским, так и по европейским стандартам на всех этапах: от приемки сырья до отгрузки 
готовой продукции.
 «Петербургский мельничный комбинат» — ведущее предприятие России по производству и 
реализации овсяных хлопьев на потребительском рынке. Хлопья и каши торговой марки «Ясно 
солнышко» известны не только во всех федеральных округах России, но и более чем в 15 странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ»
PETERSBURG MILLING PLANT JSC
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ул. Индустриальная, 1, г. Пинск, 
Брестская область, Республика Беларусь, 225710, 
1, Industrialnaya Str., Pinsk, 
Brest region, Republic of Belarus, 225710 
+375 (165) 64-38-47
+375 (165) 64-17-25
info@pikant.by
pikant.by 

 ОАО «Пинский мясокомбинат» — производитель с многолетней историей и традициями 
высококачественной мясной продукции.
 Производим мясные продукты под единой торговой маркой «Пикант» в 4 основных 
категориях: колбасные изделия и деликатесная продукция; полуфабрикаты из свинины и 
говядины; мясо и субпродукты; жиры пищевые.
 Имеется сертификат производства товаров, работ и услуг на соответствие требованиям 
добровольной сертификации«Халяль».
 Испытания продукции проводятся в собственной аккредитованной производственной 
лаборатории, которая соответствует критериям системы аккредитации Республики Беларусь и 
аккредитована на техническую компетентность в соответствии с требованиями  СТБ ИСО/МЭК 
17025-2007 и в других аккредитованных испытательных лабораториях Республики Беларусь.
 На всю выпускаемую мясную продукцию оформлены и зарегистрированы декларации о 
соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза.

 OJSC "Pinsk Meat-Packing Plant" of high-quality meat products with a long history and traditions.
 We produce meat products under a single trademark "Pikant" in 4 main categories: sausage 
products and delicatessen products; semi-finished pork and beef products; meat and offal; edible fats.
 There is a certificate of production of goods, works and services for compliance with the require-
ments of voluntary certification "Halal".
 Product tests are carried out in the own accredited production laboratory, which meets the criteria 
of the accreditation system of the Republic of Belarus and is accredited for technical competence in 
accordance with the requirements of STB ISO/IEC 17025-2007 and in other accredited testing laborato-
ries of the Republic of Belarus.
 For all manufactured meat products, declarations of compliance with the requirements of the 
Technical Regulations of the Eurasian Economic Union have been drawn up and registered.

ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
PINSK MEAT-PACKING PLANT OJSC
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Океанский проспект 13а, г. Владивосток, 
Российская Федерация, 690091,  
+7 (423) 226 13 80, 
palata@ptpp.ru
prim.tpprf.ru   

 Союз представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, оказывает услуги по 
экспертизе, сертификации, внешнеэкономической деятельности.
 Президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата»: Ступницкий Борис 
Владимирович.

СОЮЗ «ПРИМОРСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»
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ул. Горина-Коляды, 26, г. Пружаны, Брестская обл., 
Республика Беларусь, 225133 
+375 (16) 329-21-78, 329-15-83
prjmsz@brest.by
prjmilk.by

 ОАО «Пружанский молочный комбинат» — одно из ведущих молочных предприятий 
молочной отрасли по производству сычужных сыров, сухой продукции, масла животного. 
Предприятие расположено в экологически чистой зоне Пружанского района, всего в 45 км от 
известного заповедника «Беловежская пуща». 
 Сегодня производственный цикл предприятия обеспечивается функционированием трёх 
основных цехов: сыродельный цех, цех сухих продуктов, участок производства масла, которые 
связаны между собой единым технологическим процессом. 
 Расширяя производство и совершенствуя качество продукции, Комбинат не останавливает-
ся на достигнутом, а ставит перед собой цель производить высококачественную продукцию в 
привлекательной упаковке, расти на рынке как лидер, активно конкурировать не только на 
территории стран Евразийского союза, но и в странах так называемой «дальней дуги».

ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

Симферопольское шоссе, 2, г. Чехов, 
Московская область, Российская Федерация, 142300
2, Simpheropolskoye shosse, Chekhov, 
Moscow region, Russian Federation, 142300
+7 (499) 642-5642  
+7 (499) 642-5642  
info@promupac.com
promupac.com

 «Пром-Упак» — один из ведущих российских производителей картонной упаковки для 
молока, кисломолочной продукции, сока, вина и воды (Gable Top и Brik Aseptic).
 
 НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Фотографическое качество печати
• Бесплатные изменения в макете
• Собственная студия дизайна 
• Маркетинговая поддержка
• Поставка и сервис разливочного оборудования                                                   

ООО «ПРОМ-УПАК»
PROM-UPAK LLC 
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Чаадавева, 135А, г. Пенза,  
Российская Федерация, 440067
135A, Chaadaeva str., Penza, 
Russian Federation, 440067
8 (8412) 900-333
8 (8412) 900-356
marmelad@russkonditer.ru
russkonditer.ru

 «Русский Кондитеръ» — современное предприятие отвечающее европейским стандартам 
качества, производит качественный и популярный МАРМЕЛАД свыше 20 лет. Продукция 
изготавливается согласно ГОСТ 6442-2014.
 На сегодняшний день фабрика «Русский Кондитеръ» производит широкий ассортимент 
мармелада, более 200 наименований, в основу которых входит только высококачественное 
натуральное экологически чистое сырьё. В ассортименте присутствует уникальный продукт, 
который не выпускает ни один производитель в России, аналог только импортный дорогостоящий 
товар.
 Использование современных видов упаковки и оригинальный дизайн позволяют удовлетво-
рить самые взыскательные вкусы. Подтверждением этого служит множество золотых и серебря-
ных наград, которыми продукция награждена в ходе проведения выставок.                                                      

ООО «РУССКИЙ КОНДИТЕРЪ» 
RUSSIAN CONFECTIONER LLC
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

Петербургское шоссе, 64/1, Лит. а, 
Санкт-Петербург, Российская федерация, 196140 
+7 (921) 763 55 32
y.akishina@expoforum.ru

 АНО «Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства».
 Основная цель СПб ЦПЭ — стимулирование развития экспортной деятельности малого и 
среднего бизнеса Санкт-Петербурга и оказание информационной, аналитической, консульта-
ционной и организационной поддержки для выхода на международные рынки.

 УЧАСТНИКИ КОЛЛЕКТИВНОГО СТЕНДА:

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ БРОКЕР «BERKANA»
 Компания представляет два основных бренда: ONEBREW и 2REASONS. Бренд ONEBREW 
занимается производством и реализацией крафтового натурального пива и  пивных напитков. 
Пивоварня состоит из 20 танкеров по 2 тонны каждый, большим холодным складом, лаборатор-
ной пивоварней. Начало пути было положено 5 лет назад в столице Урала. На базе одного из 
крупнейших проектов города — ресторана с крафтовой пивоварней — компания создала более 
80 сортов авторского пива, отточила технологии и понимание органолептики. Бренд  2REASONS 
занимается производство абсолютно натуральных каш любых сортов быстрого приготовления, 
которые уже представлены на рынке России и Китая.

 «ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
 Компания «Лаборатория безопасности» специализируется на производстве дерматологи-
ческих средств индивидуальной защиты. Производственные мощности позволяют производить 
более пятидесяти тонн продукции в смену. Компания располагает аккредитованными лаборато-
риями входного контроля, контроля качества и инноваций. Ведутся научные разработки в сфере 
защиты кожи, постоянно расширяется продуктовая линейка.
 
 «ВАРТЭК»
 Компания Вартэк на протяжении 20 лет занимается разработкой и внедрением новых 
уникальных упаковочных решений с целью сохранности упаковки с продукцией при длительном 
перемещении, стабильностью при хранении и удобном использовании. В перечень поставляемой 
продукции входит: ручки для групповой упаковки, бандажная лента и многое другое. Компания 
Вартэк официальный представитель компании Project GmbH, производителя аппликаторов для 
нанесения ручек для групповой упаковки, бандажной машины и т.д.

АНО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
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 «ВЕРДЭ»
 Основана в 2009 году. За время существования мы выстроили современное производство, 
включающее все этапы изготовления (дробление, перемол, смешивание пряностей и сушеных 
овощей) и фасовки продукции. Особенного внимания заслуживают современные технологии сте-
рилизации, позволяющие производить антибактериальную обработку без ущерба для вкусовых 
качеств. При производстве применяется сырье высокого качества, поставляемое из стран с опти-
мальным климатом для произрастания конкретных специй, овощей и фруктов. Мы поставляем 
специи, пищевые ингредиенты, сырье и добавки для предприятий, располагающихся на 
территории РФ и СНГ.
 
 «ПРОЭКСПОРТКОФЕ»
 Российская производственная компания, специализирующаяся на производстве раствори-
мого кофе, жареного кофе, какао, какао-напитков, фруктозы, подсластителя. Один из крупней-
ших производителей частных торговых марок для сетей в России и Беларуси в сегменте горячих 
напитков.

 «ЭКО РЕСУРС»
 Первый российский производитель натуральных пищевых красителей. Компания начала 
свою деятельность в 1994 году и сегодня является одним из лидеров в разработке и производстве 
безопасных и современных пищевых ингредиентов из натурального сырья, натуральных 
красителей и красящих экстрактов. Компания имеет заводы в России, Украине и Грузии, а также 
представительство в Перу.

 «РУССКИЕ ТРАВЫ»
 Компания ООО «Русские травы» — это экопроизводство по древнерусским традициям. 
А фактически, содружество нескольких крестьянских хозяйств, которые расположены в разных 
частях нашей страны. За двадцать лет собственных экспериментов и разработок был накоплен 
огромный опыт, который компания с успехом применяет в производстве, предлагая своим 
клиентам широкий ассортимент экопродуктов: травяные чаи из кипрея, инновационный «живой 
мёд» (в сотах), жидкий мёд (центробежный и давленный), фиточаи, оздоровительные сборы и 
кедровые орехи. Фирма ориентирована на экологичность и научный подход в производстве.

 «РОСНЕТ»
 Производство колбасных оболочек с сетками на поверхности. Производство всех видов 
сеток для колбас, деликатесов, мяса и рыбы.

АНО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

Петербургское шоссе, 64/1, Лит. а, 
Санкт-Петербург, Российская федерация, 196140 
+7 (921) 763 55 32
y.akishina@expoforum.ru
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Кромская, 52, г. Брянск, 
Российская Федерация, 241035
52, Kromskaya str., Bryansk, 
Russian Federation, 241035
+7 (4832) 57-36-69
savala2000@mail.ru 
bpkom.ru

 ООО «САВАЛА» является эксклюзивным экспортером продукции производства ОАО «Пище-
комбинат «Бежицкий» (РФ, г. Брянск) — производителя качественных мучных кондитерских 
изделий. Продукция предприятия представлена в более чем 40 регионах России и 6 странах 
ближнего зарубежья. В ассортиментном портфеле компании свыше 200 наименований мучных 
кондитерских изделий. Основная продукция: крекер, пряники, овсяное, сахарное и сдобное 
печенье, хлебцы, сушки. Основными конкурентными преимуществами предлагаемой продукции 
являются: натуральный состав, отсутствие пальмового масла и ГМО, изготовление продукции по 
ГОСТ.
 На выставке ООО «Савала» представляет хорошо зарекомендовавшую себя топ-продукцию: 
крекер тм «Бежицкий» и «Приксы»; пряники тм «Слана», «Бежицкие» и «Советские традиции»; 
сахарное печенье «Слана»; овсяное печенье «Бежицкое»; хлебцы тм «Бежицкие» и тм «Grainfull», 
а также новинки: заварные пряники «Подушечки»; пряники «Пряничный десерт» Имбирные с 
повидлом глазированные; сахарное печенье «Слана» глазированное; сахарное печенье тм 
«Советские традиции».

ООО «САВАЛА» 
SAVALA LLC
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Российская, 7, г. Саранск, р.п. Ялга, 
Российская Федерация, 430904
7, Rossiiskaya str., Saransk, work settlement Yalga, 
Russian Federation, 430904
+7 (8342) 25-39-00
+7 (8342) 25-39-00
skmi@moris.ru
fabrika-makaron.ru   

 Саранский комбинат макаронных изделий — крупное предприятие Республики Мордовия, 
специализирующееся на изготовлении, а также реализации макаронных продуктов. Предприятие 
существует более 20 лет, ведь продукция пользуется стабильным спросом на потребительском 
рынке в России.
 В 2020 г. ежемесячный объем производства составляет 2000 тонн. Перечень продукции 
имеет десятки названий: весовые короткорезы гр. В (вермишель, перья, гребешки, лапша, рожки 
и пр.) весовые длиннорезы гр. В (спагетти волнистая лапша, макароны тонкие и пр.) фасовка гр. 
А и В по 0,45, фасовка гр. А и В. по 0,9, фасовка гр. В по 3 кг, фасовка гр. В по 5 кг.
 Сегодня фирма занимается изготовлением макаронных изделий под торговыми марками 
«Солнечная мельница» и «Грандис», представленными в крупных городах России.
 В своем производстве мы используем очищенную воду из артезианских ключей и муку 
высших сортов — это единственные элементы, которые входят в состав наших макарон. 
Привлекательные цены, подходящие формы оплаты, возможность доставки по всем регионам 
Российской Федерации Саранский комбинат макаронных изделий предлагает своим клиентам.
 В итоге были сформированы макаронные изделия из экологически чистого сырья, что 
считается гарантией безупречного качества продукции. Саранский комбинат макаронных изделий 
стремится к непрерывному увеличению эффективности производства и улучшению качества 
продукции.

АО «САРАНСКИЙ КОМБИНАТ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

SARANSK MACARONI PRODUCTS  FACTORY JSC

факс / fax:
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

ул. Копыльская, 57, г. Слуцк, 
Минская область, Республика Беларусь
57, Kopulskaya str., Slutsk, 
Minsk region, Republic of Belarus
+375 (17) 95-563-43
+375 (17) 95-563-43       

 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 P) на современном чешском оборудовании «Фармет».

 JSC «Slutsky kombinat khleboproduktov» 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».

ОАО «СЛУЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»  
SLUTSKY KOMBINAT KHLEBOPRODUKTOV JSC
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адрес / address:

тел. / phone:

ул. Тутаринова, 18, г. Слуцк, 
Минская обл., Республика Беларусь, 223610 
18, Tutarinova str., Sluck, 
Minsk region, Republic of Belarus, 223610  
+ 375 (1795) 55-2-66
+ 375 (1795) 45-2-25

ОАО «СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
SLUTSK MEAT-PROCESSING PLANT OJSC 

факс / fax:

 ОАО «Слуцкий мясокомбинат» одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Республики Беларусь. На данный момент это не только стабильно развивающийся агрохолдинг, 
но и обновлённое современное предприятие.
 Продукция ОАО «Слуцкий мясокомбинат» упакована в самые современные материалы. 
Предприятие выпускает колбасные изделия в индивидуальной упаковке флоу-пак, вакуумной 
упаковке, фасовке, а также для удобства покупателей предлагается сервировочная нарезка. 
Упаковка отвечает самым высоким требованиям гигиены. А специально разработанная инноваци-
онная упаковка с газовой средой идеально сохранит все полезные свойства, свежесть и аромат 
продукции. 
 Широкий ассортимент продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» постоянно обновляется 
новыми видами.
 Каждый продукт в линейке колбас и мясных деликатесов от ОАО «Слуцкий 
мясокомбинат» — это маленький шедевр кулинарного таланта.
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Тутаринова, 14, Минская обл., 
г. Слуцк, Республика Беларусь, 223610
14, Tutarynova str., Minsk region, 
Slutsk, Republic of Belarus, 223610
+375 (1795) 5-55-02 (приемная)
+375 (1795) 5-55-02 
+375 (1795) 6-23-39
slsk@tut.by
complimilk.com

 ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — один из крупнейших производителей натураль-
ных молочных продуктов в Республике Беларусь. Как высокопроизводительное молокоперера-
батывающее предприятие государственного масштаба Слуцкий сыродельный комбинат был 
введен в эксплуатацию в 1981 году. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» предлагает потреби-
телям широкий ассортимент продукции: сыры твердые и полутвердые, сухие молочные продук-
ты, масло сливочное, цельномолочная продукция в ассортименте, сыры мягкие, сыры плавленые 
колбасные копченые и некопченые, майонезы, мороженое.

ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
SLUTSK CHEESE FACTORY 
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Заводская, 3, г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь 
3, Zavodskaya street, Slutsk, Minsk region, Republic of Belarus
+375 (1795) 444-29
+375 (1795) 583-78
market@slhleb.by
www.slhleb.by

 Слуцкий хлебозавод — это динамично развивающаяся компания с более чем полувековой 
историей. Ассортимент, расширяясь, год от года, превысил 60 наименований хлебобулочных 
изделий и 70 наименований кондитерских изделий (пряники, овсяное печенье, сладости мучные, 
кексы, торты (в том числе и в картонной коробке), пирожные.). В 2020 благодаря запуску нового 
цеха обновилась линейка сладких, хрустящих, ароматных сухарей под новым брендом «Шла 
Саша». Самой свежей новинкой стали соленые аппетитные сухари-гренки «Ringas» с экспортным 
потенциалом. Выпускаются с разными вкусами (сыр, сметана и зелень, белые грибы со сметаной, 
чеснок, баварские колбаски) в оригинальной упаковке.
 Сухари — гренки «Ringas». Аппетитные, хрустящие сухарики — это отличный перекус, 
закуска к напиткам и ингредиент многих вкусных домашних блюд — бульонов, холодных и 
горячих супов, разнообразных салатов. Сухарики «Ringas» производят без обжарки во фритюре. 
Современная технология сохраняет полезные свойства злаковых культур и обеспечивает 
сухарикам незабываемый вкус.
 Мы благодарны нашим партнерам за доверие и приглашаем новых клиентов к сотрудни-
честву!

ОАО «СЛУЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 
SLUTSKIY BREAD PLANT OJSC
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адрес / address:

тел. / phone:
www:

ул. Южная, 1, строение 33, мкр. Шереметьевский, 
г. Долгопрудный, Московская обл., 
Российская Федерация, 141720, 
1-33, Yuzhnaya str., md. Sheremetyevo, Dolgoprudny, 
Moscow region, Russian Federation,141720 
+7 (495) 105-94-96
s-samobranka.ru

 Холдинг «БВК групп», экспортером которого входит ООО «Смарт», более 20 лет является 
одним из ведущих поставщиков консервированных продуктов во все регионы Российской 
Федерации и другие страны. Общее количество ассортиментных позиций насчитывает более 200 
наименований, которые включают традиционные консервированные овощи, фрукты, грибы, 
горох, кукурузу и фасоль, оливки и маслины, а также популярные овощные закуски и соленья. 
Широкий ассортимент продукции HORECA, возможны контракты на поставку продукции под СТМ.                 
Основной объем продукции производится на собственном современном заводе компании, 
расположенном в Волгоградской области.                                                   

ООО «СМАРТ»
SMART LTD
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Передовая, 6, каб. 105, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220070
+375 (17) 336-30-00
sales1@thermalprints.ru
thermalprints.by

 Динамично развивающаяся компания в области термопечатных технологий. 
 Предлагаем для маркировки Вашей продукции все виды расходных материалов:                                      
термотрансферная лента, риббон, фольга горячего тиснения, этикетка, чернильные ролики,  
цифры и буквы для датеров, ручные аппликаторы этикеток.
 Предлагаем оборудование: термо-принтеры, термотрансферные настольные принтеры,  
промышленные термотрансферные принтеры,  принтеры в линию для печати на упаковке.
 Приемущества:
— собственное производство риббона и других расходных материалов в кратчайшие сроки;
— являемся первым поставщиком оборудования для термопечати от крупнейших заводов в 
области термотрансферных технологий (термотрансферные и термопринтера, промышленные 
маркираторы); 
— техническая и сервисная поддержка наших клиентов.
 Маркировка продукции может осуществляться как на упаковке, так и при помощи самоклея-
щихся этикеток: 
 1. Прямое нанесение GS1 DATA MATRIX кода на упаковку — ПРИНТЕР U serias TTO бренда 
YANJIE — генерирует переменные данные кода автоматически. Вся информация прямо перено-
сится на упаковку.
 2. Промышленные принтера GP–CH421 / GP–CH431 и принтера штрих-кода S-4232/ S-4332   
бренда Gprinter и Промышленный принтера iX4E_iX4P_ iX4L —  маркировка упаковки - печать GS1 
DATA MATRIX кода при помощи этикетки и риббона.

ООО «ТЕРМОПЕЧАТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
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адрес / address:

e-mail:

ул. Школьная 16 а, 
агрогородок Озерцы, Толочинский район, 
Витебская область, Республика Беларусь, 211072 
8 02136 3 11 48, 3 44 41 
8 02136 3 11 43
tkz@tut.by, tkz1906@yandex.by 

РУП «ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
 РУП «Толочинский консервный завод» — одно из старейших белорусских винодельческих 
предприятий, основанное в 1906 году на базе завода помещика Гадзицкого.
 РУП «Толочинский консервный завод» является государственным предприятием республи-
канской формы собственности, учредителем которого выступает РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». 
Здесь создан интеграционный комплекс, включающий полный цикл производства, переработки, 
хранения и реализации продукции.
 РУП «Толочинский консервный завод» — одно из ведущих предприятий в Республике 
Беларусь, специализирующихся на: производстве плодовых и фруктово-ягодных вин; произво-
дстве крахмала картофельного; производстве соковой продукции; выращивании картофеля (для 
продовольственных и технических целей); промышленном садоводстве; выращивании зерновых 
и масличных культур; производстве семян картофеля и зерновых культур; производство 
картофеля фри.
 Предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием известных 
европейских фирм и выпускает экологически чистую продукцию самого высокого качества, 
известную не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами.
 В основе производства ассортимента продукции лежат разработки рецептур из собственной 
сырьевой базы. 

тел. / phone:
факс / fax:
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:

ул. Оренбургская, 1, г. Артем, 
Приморский край, Российская Федерация, 692771
+7 (914) 69-888-87
kontinent.vl@gmail.com 

 Компания «Торо» производит оригинальную рыбную закуску под торговой маркой «Сифуд 
Прим», название продукта «Сакетоба», это высушенная на морском ветру рыба лососевых пород. 
Продукция изготавливается по японской рецептуре с применением японских специй и специаль-
ного соевого соуса, только из филейной части, является низкокалорийной и при этом содержит 
множество полезных веществ,  коллаген,  Омега-3 кислоты, витамины B, D, E и кальций.
 Генеральный директор: Ко Дмитрий Токхоевич.

ООО «ТОРО» 
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адрес / address:

тел. / phone:

факс / fax:

e-mail:
www:

ул. Мицкевича, 3, г. Гродно, 
Республика Беларусь, 230023,
+375 (152) 62 10 02 приемная:  
+375 (152) 62 10 13 отдел маркетинга
+375 (17) 210 84 39 
gmmp.market@mail.ru
grodnommp.by

 Холдинг «Гродномясомолпром» объединяет в своем составе 4 мясокомбината (ОАО 
«Гродненский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Слонимский мясоком-
бинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат»), 3 молокоперерабатывающих предприятия 
(ОАО «Молочный Мир», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Лидский молочно-консервный 
комбинат»), включающие 5 филиалов («Дятловский филиал», «Щучинский филиал», «Ошмян-
ский сыродельный завод», «Новогрудские Дары», «Сморгонские молочные продукты»), 
2 крахмальных завода (ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ОАО «Гольшанский крахмальный 
завод»), винно-водочный завод (ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»),  предприя-
тие по производству соковой и плодоовощной консервации (ОАО «Гродненский консервный 
завод»), 2 предприятия по производству мукомольной и крупяной продукции (ОАО «Лидахлебоп-
родукт», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»), завод по производству хлеба,  хлебобулочных и 
кондитерских изделий (ОАО «Гроднохлебпром»), расположенных в Гродненской области во главе 
с ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром». 
 Ассортимент производимой продукции: мясо и субпродукты, колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, мясные консервы, сухие корма, жиры пищевые, технические и кормовые, масло 
животное, сыры твердые, мягкие, плавленые, сухое цельное и обезжиренное молоко, сухая 
сыворотка, цельномолочная продукция, крахмал, винно-водочная и коньячная продукция, 
безалкогольные напитки, плодоовощная и соковая консервация, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, мукомольная и крупяная продукция.
 Продукция предприятий холдинга известна более чем в 40 странах мира, в том числе 
Российской Федерации, Армении, Молдове, Казахстане, Грузии, Украине, Узбекистане, 
Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане, Польше, Латвии, Эстонии, Литве, Албании, 
Болгарии, Швейцарии, Италии, Испании, Сербии, Румынии,  Кипре, Великобритании, Германии, 
Шотландии, Нидерландах, Турции, Афганистане, Сирии, Пакистане, Саудовской Аравии, Омане, 
ОАЭ, Бахрейне, Иране, Кот д'Ивуаре, Японии, Китае, Таиланде, Вьетнаме,  Филиппинах, Сингапуре, 
Новой Зеландии, Кубе, США, Мексике, Венесуэле.

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«ГРОДНОМЯСОМОЛПРОМ»
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Бежицкая, 54, офис 013, г. Брянск, 
Брянская обл., Российская Федерация, 241023
54, st. Bezhitskaya, of. 013, Bryansk, 
Russian Federation, 241023
+7 (4832) 58-92-78
centr-eksporta@mybiz32.ru
32export.ru

 АНО «Центр поддержки экспорта Брянской области» является инфраструктурой государ-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для действующих и 
потенциальных экспортеров Брянской области, направленной на продвижение российских 
брендов и продукции на внешний рынок.

АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

AUTONOMOUS NON-COMMERCIAL ORGANIZATION
EXPORT SUPPORT CENTER OF BRYANSK REGION
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Тигровая, 7, к. 603, г. Владивосток, 
Российская Федерация, 690091
+7 (423) 279-59-09
office@cpp25.ru
mb.primorsky.ru

 Центр оказывает поддержку предпринимателям Приморского края в рамках  реализации 
различных государственных программ.  
 Генеральный директор: Никифоров Евгений Александрович.

АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:

ул. Труда,14, г. Шадринск, Курганская область,  
Российская Федерация, 641878  
shkxp@shkxp.ru 
+7 (35253) 7-44-34, +7 (965) 838-00-00    

 Производство и реализация муки и комбикорма. Комбинат оснащен современным 
оборудованием. Географическое положение, отлаженная логистика, собственный автопарк и 
железнодорожные подъездные пути, профессионализм сотрудников — все это делает привлека-
тельным АО «ШКХП» для партнеров по бизнесу.

АО «ШАДРИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

Калинина, 120, Пенза, 
Российская Федерация
120, Kalinina, Penza, 
Russian Federation
+7 906 395 26 87
sales@ruda-penza.ru
ruda-penza.ru

 Компания «РУДА» — компания производства и автоматизации оборудования пищевой 
промышленности. Мы  специализируемся на кондитерской и хлебопекарной промышленности и 
наше предприятие тесно интегрировано в рынок пищевого оборудования. Компания «РУДА» 
является надежным деловым партнером, гарантирующим высокое качество продукции. Наша 
компания обладает весомой производственной базой и командой квалифицированных специа-
листов. У нас можно приобрести пищевое оборудование из широкого ассортимента — будь то 
машина для формирования снековой, машины для формирования любого кондитерского 
изделия, а также в производстве хлебо-булочной продукции и многое другое. Наши специалисты 
на регулярной основе проводят маркетинговые исследования, направленные на выявление новых 
тенденций на рынке пищевого оборудования. Это помогает нам легко решать нестандартные 
задачи, поступающие от клиентов при заказе.                                                           

ИП ШАМИН В. А. (КОМПАНИЯ «РУДА»)
IP SHAMIN V. A. (COMPANY RUDA)
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Набережная, 2, г. Туров, 
Гомельская обл., Республика Беларусь
2, Naberezhnaya str., Turov, 
Gomel region, Republic of Belarus
+375 (2353) 55-710
+375 (2353) 55-710
info@shrub.by
farm.shrub.by, shrub.by

 Крестьянское хозяйство Шруба М. Г. зарегистрировано в 1993 году и вот уже более 28 лет  
успешно работает и развивается.

 ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:
• Молочное и мясное скотоводство КРС и переработка мяса;
• Свиноводство;
• Овощеводство, картофелеводство, предпродажная подготовка и переработка овощей;
• Услуги в области агроэкотуризма, торговли и общественного питания.

 Для получения качественного мяса и молока мы используем натуральные корма собствен-
ного производства! Для кормления мы используем травянистые и зерновые корма, выращенные 
в нашем хозяйстве, а также премиксы (витамины и минералы) только европейского производите-
ля. Мы НЕ используем кормовые антибиотики и гормоны роста.
 Все годы своего существования крестьянское хозяйство Шруба М.Г. использует эффектив-
ные методы ведения сельского хозяйства, основываясь на международном опыте и постоянном 
повышении производительности.
 Особое внимание уделяется качеству продукции и экологической безопасности ее употреб-
ления. Она удовлетворяет спрос населения и его потребности в качественных продуктах питания. 
За годы существования компании мы сформировали надежные взаимоотношения с розничными 
клиентами и оптовыми поставщиками на всей территории Республики Беларусь и России.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ШРУБА М. Г.
SHRUB FARM

факс / fax:
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Интернациональная, 32, г. Новозыбков, 
Брянская обл., Российская Федерация
32, Internationalnaya str., Novozybkov, 
Region Bryansk, Russian Federation
+7 (4832) 301-838
ecokremniy@yandex.ru
ekokremniy.ru

 Научно-производственное предприятие «Экокремний» занимается синтезом аморфного 
диоксида кремния. Продукция выпускается под торговым наименованием Ковелос. Для 
предприятий пищевой сферы предлагаем антислеживающий агент из высокочистого аморфного 
диоксида кремния (Е-551) для сухих порошкообразных пищевых составов (сухое молоко, сухие 
сливки, какао, яичный порошок, грибной порошок и пр.). Так же на предприятии выпускаются 
специальные марки диоксида кремния, которые применяются в качестве технологической 
добавки для повышения коллоидной стойкости пива. 
 ООО «Экокремний» помогает создавать лучшее!

Научно -производственное предприятие 
ООО «ЭКОКРЕМНИЙ»

Scientific and production enterprise Ecokremniy LLC
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Лермонтова, 3,  г. Пенза, 
Российская Федерация, 440026
3, Lermontov str., Penza, 
Russian Federation, 440026 
+7 (8412) 56-53-70, 56-60-18, 56-23-92 
ekotov@biokor.ru
biokor.ru

 ООО «ЭКО ПРОДУКТ» — ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
 
 Бренд «ЕДА на ДА» существует на рынке с 2016 года и уже успел завоевать доверие и любовь 
покупателей. В современном мире всё больше людей понимают важность правильного питания. 
Наша миссия — сделать его доступным для каждого и показать, что правильное питание не 
только полезно, но еще и вкусно! 
 Все злаковые и масличные культуры, используемые в производстве, выращены на 
собственных полях в Пензенской области. Это гарантирует высокое качество выпускаемой 
продукции и позволяет контролировать сырье еще на стадии выращивания. В ассортименте 
компании представлены продукты, которые не имеют аналогов и способны удовлетворить самых 
взыскательных потребителей.

ООО «ЭКО ПРОДУКТ» 
ECO PRODUCT LLC
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адрес / address:

тел. / phone:
факс / fax:

e-mail:
www:

 ООО «Экспопродукт» входит в группу компаний  ООО ПКФ «Руспродукт», и осуществляет 
поставки  кондитерских изделий на  зарубежные и отечественные рынки, где нашими клиентами 
являются более 300 торговых организаций .
 Активно ведется работа по продвижению продукции компании  как дистрибьюторам и опто-
вым клиентам, так и в локальные и федеральные сети .
 ООО Пензенская кондитерская фабрика «Руспродукт» является производителем и гаран-
тирует высокое качество продукции, использую передовые технологии и высококачественное 
сырье.

ООО «ЭКСПОПРОДУКТ»

проезд В.В. Демакова, строение 3, 
Г.О. ЗАТО Заречный, Пензенская область, 
Российская Федерация, 442960 
+7 (8412) 90 93 85
+7 (8412) 90 93 85
info@rusprod58.ru
rusproduct-penza.ru
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

Кулаков переулок, 9, стр. 1, 
Москва, Российская Федерация, 129626 
Kulakov lane, house 9, build 1, 
Moscow, Russia, 129626 
+7 (495) 772-99-77
info@forafarm.ru, info@exportff.ru
exportff.ru

 Мы представляем известных российских производителей, таких как НПО «ФораФарм» и 
«ГринЛаб».

АО «ЭКСПОРТФАРМ» 
EXPORTPHARM
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

ул. Ольшеского, 57, 2 этаж, 
г. Минск, Республика Беларусь
57, Olshevskogo str., Minsk, 
Republic of Belarus
+375 (29) 318 37 88
because.by@mail.ru
because.by
because.by

 Мы создаем идеальные фартуки для любой профессии. Большой выбор материала, форма 
и количество карманов, отделка и обработка деталей, различные виды креплений — реализуйте 
любую комбинацию с мастерской BECAUSE... 
 

ИП ЛЕВКОВА М. Л. (МАСТЕРСКАЯ «BECAUSE») 

instagram
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Набережная, 10, оф. 242, 
г. Владивосток, Российская Федерация, 690091
+7 (914) 707-76-72
BioticLuxe@mail.ru     
seacucumber-museum.com

 Компания «Biotic LUXE» занимается производством уникальных пищевых и косметологи-
ческих продуктов для укрепления здоровья на основе сырья, добывающегося в Приморском крае: 
экстракт трепанга в капсулах, укрепляющий чай чаговый, экстракт чаги, омолаживающая маска с 
экстрактом трепанга. Продукция производится по современным технологиям с использованием 
опыта традиционной восточной медицины. Компания «Biotic LUXE» также открыла во Владивос-
токе единственный в мире Музей трепанга. 
 Генеральный директор: Павлов Дмитрий Юрьевич. 
 YouTube канал музея: youtu.be/SVoNgetRVos

ООО «BIOTIC LUXE»
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адрес / address:
тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Черемуховая, 7, г. Владивосток, Российская Федерация, 690021
+7 (914) 334-71-13
ceofood@yandex.ru     
ceofood.ru

 Компания «Ceofood» является оптовым поставщиком свежих морепродуктов во все города 
России, а также компаниям стран, входящих в Таможенный Союз ЕАЭС (Республика Беларусь, 
Казахстан, Армения, Киргизия). Основная задача компании — обеспечение потребителя 
качественным и разнообразным товаром благодаря быстрой доставке. Продукция поставляется 
кафе, гостиницам, интернет-магазинам, а также розничным ритейлерам и частным лицам. 
 Индивидуальный предприниматель: Чиреев Евгений Юрьевич.

ТОРГОВАЯ МАРКА «CEOFOOD» 
ИП ЧИРЕЕВ
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адрес / address:

тел. / phone:

e-mail:
www:

ул. Соболева, 104, г. Смоленск, 
Российская федерация 
104, Soboleva st., Smolensk, 
Russian Federation 
8 (800) 222 19 02
zakaz@snab-u.ru
craftyhouse.ru

 «Crafty House» — российская производственно-торговая компания. Главный офис 
расположен в городе Смоленске, работает с 2013 года. 
 «Crafty House» поставляет экологичную одноразовую посуду, столовые приборы и упаковку 
из дерева, бумаги, кукурузного крахмала и других биоматериалов. Основные заказчики данной 
продукции: предприятия сегмента HoReCa, пищевые комбинаты и продуктовые супермаркеты.
 «Crafty House» производит качественный, натуральный текстиль для кухни, хранения и 
переноски продуктов: скатерти, салфетки, сумки из натурального льна и хлопка, мешочки для 
взвешивания и хранения фруктов и овощей. Данные товары представлены в гипермаркетах, 
магазинах товаров для дома, на российских маркетплейсах.
 В 2021 году продукция «Crafty House» отмечена 2 национальными российскими премиями: 
премия «Здоровое питание» в номинации «Упаковка и хранения продуктов питания» в категории 
«Экотовары» и премия «Eco Best Awards» в номинации «Открытие года».

 Crafty House is a Russian manufacturing and trading company. The main office located in 
Smolensk has been operating since 2013. 
 Crafty House supplies eco-friendly disposable tableware, cutlery and packaging made of wood, 
paper, corn starch and other biomaterials. The main customers of these products are HoReCa segment 
enterprises, food processing plants and grocery supermarkets. 
 Crafty House produces high-quality, natural textiles for the kitchen, storage and carrying of 
products: tablecloths, napkins, bags made of natural linen and cotton, weight bags and store bags for 
fruits and vegetables. These products are presented in supermarkets, home goods stores and Russian 
marketplaces. 
 In 2021 Crafty House products were awarded 2 national Russian awards: the Healthy Food Award in 
the category — "Packaging and storage of food" in the category "Eco-goods" and the Eco Best Awards 
award in the category — "Discovery of the Year".e; sea salt, including iodized one; tableted salt «Univer-
sal»; granulated salt; salt-nitrite mixture.

CRAFTY HOUSE
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:

ул. Восточная, 33, пом. 8, 
г. Минск, Республика Беларусь
33-8, Vostochnaya str., 
Minsk, Republic of Belarus
8 (017) 394-41-48, +375 (29) 622-12-61
hugge@tut.by

 Производство и торговля мясными фрикадельками  под  брендом «ХЮГГЕ». 

ФРИКАДЕЛЬКИ «ХЮГГЕ»
MEAT BALLS “HUGGE”
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:

www:

пр. Победителей, 7а, 27 этаж, оф. 74-7, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220004
7a – 74-7, Pobediteley Av., Minsk, 
Republic of Belarus, 220004
+375 (17) 322-49-81
blr-info@msc.com
msc.com

УП «МЕДИТЭРЕНИАН ШИПИНГ КАМПАНИ»
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адрес / address:

тел. / phone:
e-mail:
www:

пр. Комарова, д. 21, корп. 1., г. Омск, 
Российская Федерация, 644074
+ 7 (3812) 95-77-75
export@55ved.ru 
ved55.ru
instagram.com/ved.55/

 Центр поддержки экспорта Омской области является структурным подразделением 
Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства.

 КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 
• увеличение объемов несырьевого экспорта Омской области;
• вовлечение новых предпринимателей в экспортную деятельность;
• содействие выходу экспортно-ориентированных субъектов малого 
 и среднего предпринимательства региона на международные рынки товаров, 
 услуг и технологий; 
• расширение географий поставок компаний Омской области за границу.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

instagram:
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адрес / address:
тел. / phone:

e-mail:
www:

г. Омск, Российская федерация
8 (800)444-03-55 горячая линия 
info@pekarev.su 
pekarev.su

 Компания ООО «ВИТО» производит макаронные изделия сложной формы — например, 
брикеты, пасту, лагманную лапшу. Это достаточно уникальный продукт. Наше оборудование это 
позволяет, и, более того, мы сделали доработки существующих линий. И на сегодня мы один из 
крупнейших производителей макаронных изделий сложной формы в России.
 Мы специализируемся на яичной лапше. Кроме того, производим фунчозу и рисовую 
лапшу. Сейчас развиваем бренд здорового питания «Едим дома», амбассадором которого 
выступает Юлия Высоцкая. Другой наш бренд — безъяичная лапша «Самадхи», который также 
отвечает тренду на азиатскую кухню и ориентирован на людей, которые придерживаются 
здорового образа жизни.
 Кроме того, мы не используем ароматизаторы, химические отбеливатели, ГМО-добавки. Мы 
нацелены на натуральность, биологичность, эко. У нас есть соответствующие сертификаты – 
«Био», «Эко», «Халяль».
 В компании внедрена система контроля качества ХАССП, что позволяет обеспечивать 
контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, 
хранения и реализации продукции.
 Изготавливаем согласно ГОСТ 31743.

ООО «ВИТО»  
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ул. Транссибирская, 6, к. 2, офис 3/5, 
г. Омск, 644112, Российская федерация
+7 (495) 104-80-55
info@fresh-plod.ru
Fresh-plod.ru
Fresh-grib.ru
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ул. Промышленная, 7, лит. М, пом. 1(2), 
г. Севастополь, Российская Федерация, 299040
8 (800) 511-77-63; +7 (978) 585-50-66
mng2@vkysno-krim.ru
vkysno-krim.ru
instagram.com/vkysno_krim/ 

 Вас приветствует, производственная компания «Вкусно Крым», мы находимся в г. Севасто-
поле Республики Крым.Наш девиз: «Сохраняем всё ценное» — и не зря! 
 Мы отвечаем за натуральность и качество нашей продукции!
 Компания производит Варенье и Морскую соль со специями для готовых блюд.
 
 Используем: 
• Уникальную технологию изготовления и рецепты;
• Экологичную упаковку;
• Крымские фрукты, овощи, ягоды.

 Наша продукция: 
• Не содержит красители, консерванты и ароматизаторы;
• Без химической очистки и примесей;
• Содержит только натуральные специи, пряности и орехи.

 В процессе создания новое производство. Мы расширяем горизонты, воплощаем идеи и 
мечты! В скором времени компания «Вкусно Крым» представит свою линию натуральной 
косметики для ухода за волосами, лицом и телом.

ООО «ВКУСНО КРЫМ»



НАШИ ПАРТНЕРЫ
OUR PARTNERS

2021







Предприятие «Ольнита» — ваш надежный партнер!

belpartner.by

основано в 1996 году

Нашими партнерами являются такие компании, как ОАО «АМКОДОР», 
ОАО «БЕЛАЗ», Китайско-Белорусский индустриальный парк, ОАО «Белшина», 
ООО «ГродноАгроинвест», СОАО «Коммунарка», 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. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Разработка рекламных кампаний.
• Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным выставкам, 
 проходящим на территории нашей республики и за её пределами. 
• Реклама на официальном сайте.
• Разработка веб-сайтов. 

НАШЕЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:  
• Продвижение отечественных товаров на рынках  Республики Беларусь 
 и за ее пределами.
• Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной
 программы развития экспорта Республики Беларусь.
• Доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории подробной
 информации о производимых белорусскими предприятиями товарах и услугах,
 а также о реализуемых ими инвестиционных проектах в разных сферах.
• Содействие установлению контактов белорусских субъектов хозяйствования 
 с зарубежными деловыми партнерами, заинтересованными в приобретении
 товаров и услуг, производимых предприятиями РБ. 
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ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА – СОТНИ ШАГОВ. МЫ ГОТОВЫ ПРОЙТИ ИХ ЗА ВАС!

www.belexpo.by

+375 29 768 81 17
design@belexpo.by

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСТАВОЧНЫХ

СТЕНДОВ

Типовые стенды    

Стенды по индивидуальному 
проекту 

Любой уровень сложности

Аренда 
мебели и оборудования

КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКАЖЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

+375 29 750 14 32
ypp@belexpo.by

АРЕНДА 
НЕОБХОДИМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Интерактивные стенды, 
сенсорные системы, 
телевизоры, экраны  

Звуковое  и мультимедийное 
оборудование

И многое другое
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